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1. Планируемые результаты 

Личностные: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответ-

ственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чув-

ством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и обще-

человеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, твор-

ческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диа-

лог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим нега-

тивным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физи-

ческом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоро-

вью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семей-

ной жизни. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; само-

стоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все воз-
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можные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выби-

рать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учиты-

вать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов ре-

шения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориен-

тироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать ин-

формацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

номики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм ин-

формационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, ис-

пользовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познава-

тельных задач и средств их достижения. 

Предметные: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной соци-

ализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликуль-

турном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение стро-

ить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам об-

щаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения инфор-

мации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально- культурной сфер общения в рамках следующей тематики. 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Деньги, покупки.  

Общение. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. 

Переписка с друзьями. Официальный стиль общения.  

Здоровье. Болезни и симптомы. Поход к врачу. Здоровый образ жизни.  

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  
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Городская и сельская жизнь. Особенности жизни в городе. Городская инфраструктура. Особенно-

сти жизни в сельской местности. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые технологии в медицине. Новые 

информационные технологии.  

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение клима-

та и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образова-

тельные поездки.  

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образо-

вание и профессии.  

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, до-

стопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные 

даты в различных странах мира.  

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной дея-

тельности и для повседневного общения. 

3. Тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Тема Кол.часов 

база 105 

1 Тема 1. Urlaub und Ferien. Отпуск и каникулы 14 

2 Тема 2. Schule und Schulleben. Школа и школьная жизнь. 13 

3 Тема 3. Meine Familie und ich. Моя семья 13 

4 Тема 4. Bücherwelt. Мир книг 11 

5 Тема 5. Wissenschaftlich-technischer Fortschritt. Научно-технический 

прогресс 

11 

6 Тема 6. Klimawandel und seine Folgen. Изменения климата и его по-

следствия 

10 

7 Тема 7. Deutschland damals und heute. Германия тогда и сейчас 12 

8 Тема 8. Digitale Medien. Цифровые средства информации 10 

9 Тема 9. Freizeit sinnvoll gestalten. Свободное время с пользой. 11 

10 Итоговый тренинг к итоговому государственному экзамену  

11 класс 

№ п/п Тема Кол.часов 

база 102 

1 Тема 1. Kulturreisen. Культурные путешествия 13 

2 Тема 2. Internationale Projekte. Международные проекты. 12 

3 Тема 3. Was ist Kunst? Что такое искусство? 12 

4 Тема 4. Freundschaft und Liebe. Дружба и любовь. 11 

5 Тема 5. Gesunde Lebensweise. Здоровый образ жизни 11 

6 Тема 6. Mode und Schönheit. Мода и красота. 10 

7 Тема 7. Konsum und Geld. Деньги и общество потребления 12 

8 Тема 8. Berufswahl. Выбор профессии 10 
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9 Тема 9. Schlüsselkompetenzen für den Erfolg. Ключевые компетенции – 

залог успеха 

11 

10 Итоговый тренинг к итоговому государственному экзамену  

 

 


