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Согласно  учебному плану   МБОУ «Школа-лицей»  №3 на  2021/2022    учебный  год  на  предмет

«Немецкий язык» в 10 классе отводится 6 часов в неделю (204 часа в год). По окончании обучения на

основе  учебника  «Немецкий  язык»  для  10  класса  уровень  развития  основных  видов  речевой

деятельности, уровень знаний и степень сформированности языковых и речевых компетенций должны

помочь обучающимся перейти в целом на уровень, соответствующий ступени В1/В2 общеевропейских

компетенций владения иностранным языком. Это предполагает соответствие следующим требованиям.

Данная  программа  обеспечивает  формирование  связи  данного  предмета  с  остальными  предметами

учебного плана и обеспечивает формирование следующих результатов: 

Личностными результатами являются:

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству,

чувства  гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;

осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,

своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение

гуманистических,  демократических и  традиционных ценностей многонационального российского

общества; воспитание чувства долга перед Родиной;

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности  обучающихся  к

саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в

мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учётом  устойчивых  познавательных

интересов; 

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития

науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное

многообразие современного мира;

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,

его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции;  к  истории,  культуре,

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в  группах  и

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,

социальных и экономических особенностей; 

 развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  основе

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного

и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками,

старшими  и  младшими  в  процессе образовательной,  общественно  полезной,  учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью

людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах;

 формирование  основ  экологической культуры  на  основе  признания  ценности  жизни во  всех  её

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

 осознание  значения  семьи в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной жизни,

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,

творческой деятельности эстетического характера;
 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в

образовательной области «Иностранный язык»;
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
 развитие  таких  качеств,  как  воля,  целеустремлённость,  креативность,  инициативность,  эмпатия,

трудолюбие, дисциплинированность;
 формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как  составляющих  гражданской

идентичности личности;
 стремление  к  лучшему  осознанию  культуры  своего  народа  и  готовность  содействовать

ознакомлению с  ней  представителей  других стран;  толерантное  отношение  к  проявлениям иной

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
 готовность  отстаивать  национальные  и  общечеловеческие  (гуманистические,  демократические)

ценности, свою гражданскую позицию;
 готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию;  сформированность  мотивации  к

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые

установки  обучающихся,  отражающие  их  личностные  позиции,  социальные  компетенции;

сформированность основ гражданской идентичности.

Метапредметными результатами являются:

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно выбирать

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
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 умение соотносить  свои действия с  планируемыми результатами,  осуществлять  контроль  своей

деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках

предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с

изменяющейся ситуацией; 

 умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  возможности  её

решения;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 осознанное  владение  логическими  действиями  определения  понятий,  обобщения,  установления

аналогий  и  классификации  на  основе   самостоятельного  выбора  оснований  и  критериев,

установления родо-видовых связей; 

 умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить   логическое  рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать  знаки и символы, модели и схемы для решения

учебных и познавательных задач;

 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и

сверстниками;    работать индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и

отстаивать своё мнение;

 умение  адекватно  и  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции

своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
 развитие  коммуникативной  компетенции,  включая  умение  взаимодействовать  с  окружающими,

выполняя разные социальные роли;
 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по

заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные,

устанавливать логическую последовательность основных фактов;
 осуществление  регулятивных  действий  самонаблюдения,  самоконтроля,  самооценки  в  процессе

коммуникативной деятельности на иностранном языке.

Ученик  научится:
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- самостоятельно определять цели изучения немецкого языка, ставить и формулировать для себя новые

задачи в учёбе и познавательной деятельности,  развивать  мотивы и интересы своей познавательной

деятельности;

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач для достижения наибольшей

эффективности в освоении немецкого языка;

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в

процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках  предложенных  условий  и

требований,

 -корректировать  свои  действия  в  соответствии  с  изменяющейся  ситуацией  и  вариативностью

требований и задач в процессе изучения немецкого языка и культуры; 

-оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  возможности  её  решения  с

использованием учебного портфолио;

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора

в учебной и познавательной деятельности в рамках предмета «Немецкий язык»;

- определять лингвистические понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии между родным и

немецким  языком,  классифицировать  языковые  категории  и  единицы,  самостоятельно  выбирать

основания  и  критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить

логические рассуждения, умозаключения и делать выводы;

-создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и

познавательных задач коммуникативного и иного характера в процессе изучения немецкого языка;

-работать  со  смысловым  чтением  с  использованием  текстов  на  немецком  языке,  отражающих

актуальные реалии жизни народов немецкоязычных стран;

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками на

уроке  немецкого  языка  и  за  его  пределами;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,

аргументировать и отстаивать своё мнение;

-осознанно  использовать  средства  немецкого  языка  в  соответствии  с  задачей  коммуникации  для

выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирование  и  регуляция  своей  деятельности;

владение немецкой устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-

коммуникационных технологий, важных для лингводидактики;

-  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в  познавательной,

коммуникативной, социальной практике, опираясь на информацию, полученную как из учебника, так и в

процессе самостоятельного целенаправленного поиска в информационных средах.

Планируемые  предметные  результаты призваны  отразить  процесс  совершенствования  и
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систематизации ранее приобретённых коммуникативных умений для достижения более высокого уровня

владения коммуникативной и межкультурной компетенциями. В частности:

Коммуникативная сфера:

Ученик научится:

Говорение, диалогическая речь
– кратко комментировать точку зрения другого человека;
– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации;
– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию;
–  выражать  различные  чувства  (радость,  удивление,  грусть,  заинтересованность,  безразличие),
используя лексико-грамматические средства языка.
Говорение, монологическая речь
– резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;
– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о возможных
последствиях;
–  высказывать  свою  точку  зрения  по  широкому  спектру  тем,  поддерживая  её  аргументами  и
пояснениями;
– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;
–  строить  устное  высказывание  на  основе  нескольких  прочитанных  и/или  прослушанных  текстов,
передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.
Аудирование
– полно и точно воспринимать информацию в распространённых коммуникативных ситуациях;
–  обобщать  прослушанную  информацию  и  выявлять  факты  в  соответствии  с  поставленной
задачей/вопросом;
– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического характера с
чётким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения.
Чтение
– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд
уточняющих вопросов;
– использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;
– отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов.
Письмо
– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;
– описывать явления, события,  излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о
новостях и излагать их в электронном письме личного характера;
– делать выписки из иноязычного текста;
– выражать письменно своё мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики;
– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов,
передавая их содержание и делая выводы.
Языковые навыки
Ученик научится:
Фонетическая сторона речи
– произносить звуки немецкого языка чётко, не допуская ярко выраженного акцента;
–  чётко  и  естественно  произносить  слова  немецкого  языка,  в  том  числе  применительно  к  новому
языковому материалу.
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Орфография и пунктуация
– соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание.
Лексическая сторона речи
– использовать глаголы с управлением по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии
со стилем речи;
– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы;
–  распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  фразы-клише  для  участия  в  диалогах/полилогах  в
различных коммуникативных ситуациях.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)»

Программа для 10 класса, разработанная на базе УМК “Вундеркинды Плюс”,  содержит 9 тем:

1. Urlaub und Ferien. Отпуск и каникулы. Отпуск и каникулы.Увлечения и интересы.
Путешествие по своей стране и за рубежом.
2. Schule und Schulleben. Школа и школьная жизнь. Школа и школьная жизнь.
Образование и профессии
3. Meine Familie und ich. Моя семья. Моя семья. Общение в семье и школе. Семейные традиции.
4. Bücherwelt. Мир книг. Мир книг. Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Выдающиеся 
личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка.
5. Wissenschaftlich-technischer Fortschritt. Научно-технический прогресс. Научно-технический 
прогресс. Прогресс в науке. Современные профессии. Новые информационные технологии.
6. Klimawandel und seine Folgen. Изменения климата и его последствия. Изменения климата и его 
последствия. Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Природные ресурсы.
7. Deutschland: Damals und heute. Германия тогда и сейчас. Германия тогда и сейчас.
Послевоенная история Германии. Политическая  система в Германии и странах изучаемого языка.
8. Digitale Medien. Цифровые средства информации. Цифровые средства информации.
Новые информационные технологии.
9. Freizeit sinnvoll gestalten. Свободное время с пользой. Свободное время с пользой.
Здоровый образ жизни. Дистанционное образовании.  Экстремальные виды спорта.
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

Уровень среднего общего образования

создание благоприятных условий для приобретения школьниками реального

практического опыта, в том числе:

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;

- трудовой опыт при реализации проектов, направленных на

улучшение школьной жизни;

- опыт управления образовательной организацией, планирования,

принятия решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых

компетенций самоуправления;

- опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному

городу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;

- опыт природоохранных дел;

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения

научных исследований, опыт проектной деятельности;



- опыт создания собственных произведений культуры, опыт

творческого самовыражения;

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других

людей;

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или

пожилых людях, волонтерский опыт;

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого

самовыражения и самореализации.

№ Название модуля Кол-
во
уроко
в

Кол-
во
конт
ролей

Планируемые результаты

1 Urlaub  und  Ferien.  Отпуск  и
каникулы

27  Личностные:
 Формирование  российской  гражданской  идентичности,  уважение  к  своей

культуре;
 Готовность представлять свою страну/регион в межличностном общении;
 Готовность обсуждать возникающие проблемы, находить компромиссы.

Метапредметные и УУД:
 Умение описывать и сравнивать статистические данные;
 Умение договариваться, предлагать компромиссы;
 Умение вести дискуссию, выдвигать аргументы и контраргументы;
 Умение делать записи при прослушивании текста;
 Умение презентовать результаты проекта.

Предметные:
Базовый уровень
 Читать  с  полным  пониманием  прагматические  аутентичные  тексты
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 (туристические проспекты), выделять ключевые слова, делать записи;
 Читать с пониманием основного содержания тексты, использовать извлечённую

информацию в устном высказывании;
 Воспринимать  на  слух  монологические  тексты  с  полным  пониманием

услышанного;
 Характеризовать  разные  виды  отдыха,  высказывать  свои  предпочтения  и

обосновывать их;
 Описывать фото;
 Вести диалог-обмен мнениями, обсуждая подготовку к путешествию;
 Высказываться о своём путешествии, опираясь на ключевые слова;
 Вести  диалог-убеждение,  приводя  аргументы  в  пользу  того  или  иного  вида

летнего отдыха;
 Давать советы;
 Читать с полным пониманием интервью;
 Вести дискуссию, высказывать своё мнение, реагировать на мнения оппонентов,

доказывать свою точку зрения.
Углублённый уровень
 Вести диалог-расспрос «Посещение турбюро»;
 Описывать и оценивать статистические данные;
 Писать  личное  письмо,  делясь  впечатлениями  о  своём  отдыхе  и  запрашивая

дополнительную информацию у друга;
 Читать  с  полным  пониманием  отзывы  об  отелях;  извлекать  запрашиваемую

информацию;
 Писать отзыв об отдыхе и отеле;
 Писать текст-рассуждение, приводя аргументы и контраргументы.

2. Schule und Schulleben. Школа и 
школьная жизнь

26 Планируемые результаты
Личностные:

Формирование навыков сотрудничества с людьми разного возраста, в том числе 
со сверстниками;

Ответственность за выбор образовательной траектории;
Готовность и способность к самообразованию.
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Метапредметные и УУД:
Умение извлекать информацию из нелинейного текста (блок-схемы);
Умение сравнивать объекты, находя общее и различное;
Умение характеризовать объекты и явления;
Умение описывать график;
Умение вести дискуссию и аргументировать своё мнение.

Предметные:
Базовый уровень

Читать схему и мини-тексты, на их основе описывать школьную систему 
Германии. Сравнивать её с российской школьной системой;
Воспринимать на слух высказывания школьников из Германии, делать записи;
На основе прослушанного текста сравнивать различные типы школ в Германии и 
оценивать индивидуальные образовательные траектории;
Писать личное письмо, в котором описывать школьную жизнь в России;
Читать текст с полным пониманием, делать записи в таблице.
На основе текста описывать старшую ступень гимназии в Германии и сравнивать
её с российской системой;
Описывать фотографии, формулировать на их основе проблему и высказываться
в отношении использования мобильных телефонов в школе.

Углублённый уровень
Высказывать и обосновывать свои предпочтения в школьных предметах;
Описывать и оценивать статистические данные;
Воспринимать на слух высказывание молодого человека из Германии с 
пониманием основной информации;
Давать советы в отношении повышении мотивации к школе;
Воспринимать на слух высказывания молодых людей, извлекать запрашиваемую 
информацию;
Высказываться в отношении значения иностранного языка для развития человека
и его будущей профессии;
Воспринимать на слух интервью,выискивать аргументы,
подтверждающие тезис.
Принимать участие в дискуссии, выступая в разных ролях;
Писать аргументативное эссе.
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3. Meine Familie und ich. Моя семья 21 Личностные:
Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;

Готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать с ними

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

Нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей;

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта и общественных 

отношений.

Метапредметные и УУД:

Умение выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
Умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной

деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,

эффективно разрешать конфликты;

Умение характеризовать явления и людей, сравнивать их на основе критериев;

Умение использовать данные статистики для аргументации своего мнения;

Умение создавать текст-биографию.

Предметные:

Базовый уровень

Воспринимать на слух высказывания молодых людей об их родителях;
Высказывать своё мнение о взаимоотношениях в семье, говорить о проблемах и 
чувствах;

Описывать и характеризовать статистические данные;
Читать мнения родителей о своих детях и соотносить их с текстами детей, 
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прослушанными ранее;

Характеризовать родителей и детей, используя соответствующие прилагательные;

Высказывать свои пожелания, употребляя придаточные предложения нереального 
условия и сослагательное наклонение;
Жаловаться на несправедливое отношение, употребляя в высказывании нереальное 
сравнение;
Комментировать высказывания о семейных отношениях, выражая своё мнение;
Давать совет друг другу о преодолении конфликтов в семье;
Воспринимать на слух высказывания молодёжи о семье и соотносить их с 
письменными утверждениями;
Описывать и комментировать фото;
Писать личное письмо, в котором необходимо дать советы по улучшению 
взаимоотношений с родителями.
Углублённый уровень

Высказывать и обосновывать свои предпочтения в школьных предметах;
Описывать и оценивать статистические данные;
Воспринимать на слух высказывание молодого человека из Германии с 
пониманием основной информации;
Давать советы в отношении повышения мотивации к школе;
Оценивать поведение родителей и детей, высказывать своё отношение к мнению 
обеих сторон;
Читать текст и статистику и обобщать извлечённую из них информацию;
Воспринимать  на  слух  интервью  эксперта  о  карманных  деньгах,
извлекать запрашиваемую информацию;
Давать совет родителям о том, как воспитывать у детей адекватное отношение к 
карманным деньгам;
Высказывать своё мнение о том, на что тратятся карманные деньги;
Вести диалог-убеждение с родителями;
Воспринимать на слух интервью психолога и извлекать запрашиваемую 
информацию;
Вести диалог-обмен мнениями с психологом и обсуждать семейные проблемы;
В монологической форме характеризовать семьи, в которых сосуществовали 
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сразу несколько известных людей;
Искать информацию об этих семьях в Интернете;
Писать эссе по теме главы.

4. Bücherwelt. Мир книг 25 Личностные:
 Формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития культуры, основанного на диалоге культур;
Формирование готовности к ответственной и творческой деятельности;
Готовность к самообразованию, в том числе и через книги;
Эстетическое отношение к миру, включая эстетику литературы.

Метапредметные и УУД:
Умение работать с информацией, умения смыслового чтения;
Умение писать аннотацию, выражать своё отношение к книгам;
Умение сопоставлять и сравнивать, выбирать наиболее приемлемую 

альтернативу;
Готовность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, в 

том числе и через книги;
Умение критически оценивать и интерпретировать информацию.

Предметные:
Базовый уровень

Читать с пониманием основного содержания высказываний молодых людей о роли 
чтения в их жизни;
Высказывать мнение о том, как часто и с какой целью читают книги российские 
школьники;
Дать совет о том, как привить любовь к чтению книг;
Читать с пониманием основного содержания аннотации книг, находить в них 
запрашиваемую информацию;
Выражать своё мнение о книге, используя оценочную лексику;
Давать определение литературным жанрам, обосновывать свои предпочтения в 
литературе;
Описывать статистику;
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Писать личное письмо, в котором высказываться о значении книг в нашей жизни;
Описывать и сравнивать фото, отмечая, где молодые люди любят читать;
Воспринимать на слух текст с полным пониманием;
Писать аргументативное эссе.

Углублённый уровень

Воспринимать на слух и читать информацию об изобретении книгопечатания,

обобщать данные, полученные из различных источников;

Выражать свою оценку относительно значимости книгопечатания в нашей 
жизни;
Вести дискуссию, формулировать аргументы и контраргументы, делать выводы;
Читать мини-тексты с пониманием основного содержания;
Давать советы о том, как лучше запоминать содержание прочитанного;
Вести диалог-расспрос;
Вести диалог-обмен мнениями о том, как новые технологии изменили книги.

5. Wissenschaftlich-technischer 
Fortschritt. Научно-технический 
прогресс

20 Личностные:

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и техники;

Осознание ответственности за причинение вреда окружающей среде и обществу;
Понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды;
Эстетическое отношение к миру, включая эстетику научно-технического 

творчества;
Сознательное отношение к научно-техническому прогрессу, понимание его 

отрицательных сторон.

Метапредметные и УУД:
Владение навыками познавательной и учебно-проектной деятельности;
Умение использовать средства ИКТ для решения познавательных задач;
Умение составлять ассоциограммы;
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Умение высказывать свою точку зрения и аргументировать её, умение вести 
дебаты;

Умение сравнивать и сопоставлять явления;
Умение описывать инфографику.

Предметные:

Базовый уровень

Читать в группах тексты с полным пониманием и обмениваться друг с другом 
извлечённой информацией;

Воспринимать на слух сообщения одноклассников и делать заметки в таблице;
Читать мнения молодых людей о преимуществах научно-технического прогресса

и фиксировать главные идеи в виде ментальной карты;
Вести обсуждение проблем, опираясь на ключевые вопросы;
Делать краткие сообщения о наиболее выдающихся изобретениях человечества;
Описывать  действия,  которые  может  осуществлять  человек  при  помощи

компьютера, используя страдательный залог с модальными глаголами;
Читать текст и извлекать из него запрашиваемую информацию;
Воспринимать на слух текст с полным пониманием;
Обобщать прочитанное и прослушанное, делать выводы;
Читать высказывания молодых людей с пониманием основного содержания и 

делать записи;
Описывать фото, формулировать проблему, выражать своё мнение;
Писать аргументативное эссе.

Углублённый уровень

Сравнивать стадии развития изобретения по образцу;

Использовать конструкции haben/sein + zu + Infinitiv как описательные формы 
инфинитива и инфинитива пассива с модальными глаголами;
Характеризовать профессию учёного;
Воспринимать на слух текст с опорой на графическое изображение;
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Составлять сообщение, используя собственные заметки;
Описывать этапы экономического развития общества, опираясь на инфографику 
и информацию в Интернете;
Принимать участие в дебатах, отстаивать свою точку зрения, выражать 
отношение к мнению оппонента.

6.  Klimawandel und seine Folgen. 
Изменения климата и его 
последствия

20 Личностные:

 Сформированность гражданской позиции как активного и ответственного 
члена общества;

Сформированность экологического мышления;
Понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной среды;
Приобретение опыта эколого-направленной деятельности.

Метапредметные и УУД:

Умение сравнивать, сопоставлять, делать выводы;
Умение ставить цели и использовать различные ресурсы для их достижения;
Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения;
Умение извлекать информацию из инфографики и описывать её;
Умение убеждать других людей и формулировать советы.

Предметные:

Базовый уровень

Читать  тексты  с  пониманием  основного  содержания,  делать  выписки,
заносить информацию в таблицу;
Описывать фото, высказывать своё мнение по проблеме на основе фото;
Описывать инфографику, используя причастные обороты;
Читать текст с полным пониманием, воспринимать на слух интервью с полным 
пониманием;
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Обобщать  информацию  из  прочитанного  и  прослушанного  текста,
использовать её в своём устном высказывании;
Читать блог молодого человека, делать записи;
Давать советы по охране окружающей среды;
Воспринимать на слух высказывания молодых людей о вкладе в охрану 
окружающей среды;
Выражать свое мнение и делиться своим опытом о том, как можно меньше вредить 

природе;
Писать аргументативное эссе.

Углублённый уровень
Создавать монологическое сообщение с опорой на вопросы текста в форме теста;
Вести диалог-обмен мнениями о природных катастрофах;
Описывать диаграмму;
Воспринимать на слух сообщение, извлекать из него информацию;
Описывать инфографику и использовать информацию из различных источников
для своего высказывания;

Читать текст с полным пониманием содержания, искать в Интернете 
информацию по теме текста.

7. Deutschland: Damals und heute. 
Германия: прошлое и 
настоящее.

20 Личностные:

Российскую гражданскую идентичность, патриотизм. Знание и уважение 
государственных символов;

Толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  вести
диалог с другими людьми, основываясь на знании истории и современных
реалий;

Принятие общечеловеческих ценностей и готовность действовать в соответствии
с ними.

Метапредметные и УУД:

Умение сравнивать и сопоставлять исторические события, проводить параллели, 
делать выводы;

Способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
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практических задач;
Умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
Умение проводить анализ и делать выводы на его основе;
Умение делать презентацию.

Предметные:

Базовый уровень
Читать текст с полным пониманием, находить ключевые слова и формулировать 
главную мысль текста;

Рассказывать о событиях второй мировой войны, опираясь на ключевые слова и 
даты;
Сообщать о послевоенной истории Германии, проводить сравнение двух немецких 
государств;
Воспринимать на слух высказывания немцев, которые были свидетелями падения 
Берлинской стены;
Описывать чувства и эмоции людей;
Выражать последовательность событий, используя придаточные предложения 
времени и союз nachdem;
Читать текст с пониманием основного содержания;
Делать сообщение, опираясь на текст и инфографику;
Вести диалог-обмен мнениями об участии молодых людей в политической жизни.

Углублённый уровень

Сравнивать общественную и экономическую жизнь ГДР и ФРГ;
Обобщать информацию, полученную из различных источников;
Высказывать объективную точку зрения о Второй мировой войне;
Описывать самые крупные города Германии, называть их 
достопримечательности;
Делать презентации земель Германии. Давать советы путешественникам;
Читать тексты о немецких партиях с полным пониманием. Делать выписки;
Характеризовать политические программы партий, искать общее и отличное;
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Воспринимать на слух высказывания немцев, делать записи;
Вести диалог-обмен мнениями, обсуждая, почему так известны и востребованы 
немецкие товары во всём мире.

8. Digitale Medien. Цифровые 
средства информации

20 Личностные:

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки;

Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию в 
течение всей жизни;

Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;
Осознанный выбор будущей профессии.

Метапредметные и УУД:

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности;

Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности;

Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности;

Владение навыками получения информации из различных источников;
Умение использовать средства ИКТ в решении различных задач;
Умение описывать графики и диаграммы;
Умение высказывать и аргументировать свою точку зрения.

Предметные:

Базовый уровень

Описывать статистические данные. Извлекать из них информацию для 
аргументации своих утверждений;
Давать определения;
Высказывать своё отношение к использованию электронных средств связи;
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Воспринимать на слух сообщение и делать выписки, дополняя статистические 
данные;
Читать с полным пониманием текст и трансформировать его в инфографику для 
наглядного представления информации;
Воспринимать на слух высказывания молодых людей о том, какие функции 
смартфона они используют наиболее часто;
Выражать своё мнение о том, для чего необходим смартфон в повседневной жизни;
Читать текст с пониманием основной информации, использовать его содержание 
для описания картинок;

Вести дискуссию о том, какие плюсы и минусы для молодых людей имеют 
компьютеры, смартфоны и Интернет;

Читать текст с пониманием основного содержания. Выражать свое отношение к 
информации текста;
Описывать фото, используя информацию текста и данные статистики;
Писать личное письмо.

Углублённый уровень

Читать текст с полным пониманием и делать сообщение на его основе;
Воспринимать текст на слух и делать выписки;
Вести диалог-обмен мнениями о преимуществах и недостатках Интернета;
Читать текст с полным пониманием в группе и делать сообщение на его основе;
Давать советы о том, как создать собственную энциклопедию в Интернете;
Читать текст с пониманием основного содержания и извлекать из него 
запрашиваемую информацию;
Воспринимать текст на слух и делать из него выписки;
На основе текстов формулировать плюсы и минусы электронных устройств для 
обучения;
Писать аргументативное эссе;
Вести дискуссию об использовании компьютеров для обучения;

Участвовать в дебатах по теме параграфа.
9. Freizeit sinnvoll gestalten. 

Свободное время с пользой
25 Личностные:

Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;
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Формирование потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью;

Бережное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 
собственному, так и других людей.

Метапредметные и УУД:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;
Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения;
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности. Умение находить компромиссы;
Умение высказывать и отстаивать собственную точку зрения;
Умение делать выбор и аргументировать его.

Предметные:

Базовый уровень
Воспринимать на слух текст с пониманием основного содержания и дополнять 
статистические данные на основе информации текста;
Читать текст с полным пониманием, делать выписки и заполнять таблицу;
Описывать фото, используя информацию прочитанного текста;
Воспринимать на слух диалог с полным пониманием;
Вести диалог-обмен мнениями и диалог-убеждение (комбинированный)
по образцу, используя речевые клише;
Выражать своё мнение, используя информацию текста и подтверждая свою точку 
зрения данными статистики;
Читать текст с полным пониманием;
Воспринимать на слух текст с полным пониманием;
Суммировать информацию, полученную из различных источников;
Читать тексты в группах, затем обмениваться информацией о прочитанном;
Вести дискуссию о рисках и преимуществах экстремальных видов спорта;
Писать аргументативное эссе;
Вести диалог-обмен мнениями.
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Углублённый уровень
Читать текст с пониманием основной информации;
Высказывать своё мнение о плюсах и минусах передвижения на велосипеде;
Воспринимать на слух интервью с полным пониманием;
Принимать участие в дискуссии: велосипед или автомобиль?;
Воспринимать на слух текст с полным пониманием;

Вести диалог-расспрос об истории олимпийских игр;
Вести дискуссию о том, какие виды спорта могли бы стать олимпийскими;
Вести диалог-расспрос, уточняя информацию о клубе картинга.

Контроль.
Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, аудирования, чтения и письма. Различают следующие виды 
контроля: текущий, промежуточный (тематический) и итоговый.
Текущий контроль. Основным объектом текущего контроля являются языковые и речевые умения и навыки. Текущий контроль осуществляется на 
каждом уроке в следующих формах:

1. Устный опрос.
2. Диктант (словарный диктант).
3. Самостоятельная работа.
4. Лексико-грамматическое тестирование.
5. Кроссворд.
6. Перевод.

Промежуточный контроль проводится в конце изучения темы. Один раз в четверть проводится контроль по одному из видов речевой деятельности.
Итоговый контроль по немецкому языку проводится в форме итоговых проверочных работ по четырем видам речевой деятельности за полугодие и
за год и носят комбинированный характер.

Формы и количество обязательного контроля для 10 класса
Формы

контроля
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего
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Модульный
контроль

2 2 3 2 9

Чтение 1 1 1 3

Аудирование 2 1 3

Говорение 1 1 1 3

Письмо 1 2 3
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