
 

I Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

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, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог 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 негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 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 профессиональной 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 физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, 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 семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать 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 решения 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 ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 



 

информационной 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, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 

языки" должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить 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 общаться 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 информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (углубленный уровень) - 

требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

иностранного языка должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при 

работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях. 



 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий) на 

уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Грамматическая сторона речи Вести диалог / полилог в ситуациях 

неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного /увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким 

нормативным произношением. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы 

и примеры. 



 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности  

Грамматическая сторона речи  
- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке;  

 

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами dass, damit, der, weil, wer, wenn, als, was,wocher, woraus, womit, weicher, 

nachdem,befvor, употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами und, aber, oder; 

 

употреблять в речи условные предложения реального  и нереального характера 

(Konjuktiv); 

 

- употреблять в речи условные предложения;  

 

- употреблять в речи инфинитивные предложения; 



 

 

- использовать косвенную речь; 

 

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах 

(Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum, Passiv), возвратные глаголы; 

 

- употреблять в речи  распространенные определения с Partizip I и Partizip II (, а 

также форм Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания 

wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания; 

 

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

 

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные  

 

в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях;  

 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

 

Аудирование 



 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки немецкого языка четко, естественным произношением, 

не допуская ярко выраженного акцента. 

 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

 

          Грамматическая сторона речи 

- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке;  

 

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами dass, damit, der, weil, wer, wenn, als, was,wocher, woraus, womit, weicher, 

nachdem,befvor, употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами und, aber, oder; 

 



 

 употреблять в речи условные предложения реального  и нереального характера 

(Konjuktiv); 

 

- употреблять в речи условные предложения; 

  

- употреблять в речи инфинитивные предложения; 

 

- использовать косвенную речь; 

 

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах 

(Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum, Passiv), возвратные глаголы; 

 

- употреблять в речи  распространенные определения с Partizip I и Partizip II (, а 

также форм Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания 

wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания; 

 

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

 

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях;  

 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

- Косвенный вопрос.  Повелительное наклонение. Глаголы с управлением, 

употребление относительных местоимений. Сравнительные придаточные 

предложения. 

Союзы statt…zu,ohne…zu, um…zu. Склонение имѐн прилагательных. Степени 

сравнения имѐн прилагательных. Употребление относительных местоимений и 

относительных предложений. 

 

 

 



 

II Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Деньги, покупки.   Жизнь в городе 

и деревне. Преимущества деревенской жизни. 

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

и знакомыми. Переписка с друзьями. Официальный стиль общения.  Мои летние 

каникулы. А  что ты можешь рассказать о себе, о своей семье? Пишем письмо 

другу, подруге по переписке. Частное и официальное письмо. Заполнение 

анкеты для поездки на языковые курсы. Дружба, любовь … Всегда ли они 

приносят счастье? Настоящие друзья. Советы психолога «Если теряешь друга…». 

Пословицы о любви и дружбе. Взаимоотношения юношей и девушек (в немецкой 

литературе). Нравственные приоритеты, их значение. Любовь и дружба в жизни 

молодежи. Словарный запас важен? Что объединяет людей? Проблемы с 

друзьями. Даем советы. Журнал «Браво» помогает найти друзей. Электронное 

письмо. Что важно в отношениях? Друзья и подруги, о которых мы мечтаем. 

Друзья и подруги, о которых мы мечтаем. Что может считаться искусством? 

Искусство для всех: репортаж из школы Stage Up. 

Абстрактная живопись П. Клее. Описание картин. Театр или фильм? Что 

предпочитают молодые люди? Профессия актер: сложности и преимущества. 

Искусство может помогать людям. Каким образом? Виды и жанры искусства. 

Описание картины. Классическое и современное искусство. Молодѐжные 

субкультуры. Что является важным для дружбы между людьми. Может ли дружба 

быть вечной? Может ли быть дружба между юношей и девушкой? Первая  

любовь. Какие переживания она вызывает? Какие советы можно дать в случае 

сложных ситуаций в отношениях? Любовные переживания. Как можно выражать 

свои чувства? Выбор партнера. По каким критериям он осуществляется? Где 

можно найти настоящую любовь?  Любовь в век информации. Можно ли найти 

партнера в сети? 

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

здоровый образ жизни? Из чего он состоит? Как правильно спланировать свой 

рабочий день? Какие советы по формированию здорового образа жизни можно 

дать друг другу? Типы питания. Какие особенности они имеют. Начало занятий в 

школе рано утром? Можно ли это изменить? Поход к врачу. Здоровый образ 

жизни. Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в 

заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. Здоровый образ жизни: 

обобщение темы. Ток-шоу. Здоровый образ жизни: обобщение темы. Ток-шоу. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.    

Городская и сельская жизнь. Особенности жизни в городе. Городская 

инфраструктура. Особенности жизни в сельской местности. Сельское хозяйство.  

Город. С чем ассоциируется это понятие? Твои чувства к малой родине . 

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

медицине. Новые информационные технологии. Международное сотрудничество 

в космосе. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные 

заповедники России и мира. Молодежь помогает спасти природу. А как ты 



 

участвуешь в этом? Почему дети из разных стран  стали участниками эко - 

проекта «Спасѐм Регенвальд?». 

Современная молодѐжь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими 

поколениями. Образовательные поездки. Мир становится теснее. Немецко - 

русский обмен учениками. Поездка заграницу. Что означают европейские недели 

молодѐжи? Зачем проводятся международные форумы? Международный 

молодѐжный экологический  проект в Канаде. Мы готовимся к поездке в страну 

изучаемого языка. Проблема организации встречи школьников по обмену. 

Международные молодежные проекты. Что дают международные проекты 

молодым людям? Российско-немецкий парламент: международное 

сотрудничество между молодыми людьми. Школьный обмен: школьники из 

Германии в гостях у российских школьников. Карманные деньги: сколько 

получают немецкие подростки и на что они их тратят? Тратить или копить: 

стратегии обращения с карманными деньгами. Общество потребления: 

особенности, достоинства и недостатки. Если бы я был миллионером… 

Формулируем свои желания. 

На твоем месте я сделал бы то же самое. . Что нужно сделать, чтобы стать 

иллионером. 

Можно ли заработать свой первый миллион в 16 лет? Благотворительные акции 

для тех, у кого пока трудности с деньгами. Волонтерство. Сослагательное 

наклонение. Политические и экономические системы. Успех в профессии. Что для 

меня самое важное в жизни? Что такое ключевые компетенции? Какие качества к 

ним относятся. 

Подработка для старшеклассников. Варианты и возможности. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии. Искусство: виды искусства. Из истории 

литературы: саги, легенды, стихи. Музыка и танец имеют древние корни. 

Классика или современность? «Пластиковая» музыка: за и против. Музыка 

будущего. Какая она? Многообразие функций музыки. Что мы можем рассказать 

о возникновении живописи, скульптуры, архитектуры, музыки. Модный стиль: из 

чего он складывается? 

 В магазине одежде. Выбираем наряд и даем советы в отношении моды. 

Рассматриваем онлайн-каталог и характеризуем выбранные товары. Мода и стиль: 

одно и тоже или есть разница? Высказывания о моде: согласны ли вы с ними? 

Школьная форма: стирает границы или убивает свободу. Профессия дизайнер: 

почему ее выбирают молодые люди? Молодые дизайнеры: как они пришли в 

профессию? Мода и дизайн как часть культуры. Профессия мечты. Какие 

профессиональные действия осуществляют представители той или иной 

профессии? Какие возможности продолжения образования существуют. По каким 

причинам их выбирают немецкие старшеклассники. Чем занимаются немецкие 

подростки после школы, если не идти учиться дальше. Какую специфику имеют 

те или иные профессии? Высшие учебные заведения в Германии. Работа во время 

учебы: поиск вакансий по объявлению.  Мотивационное письмо: особенности 

жанра. Какие требования предъявляются к биографии. Особенности написания 

онлайн-резюме. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Проект: Ролевая игра: поиск вакансии и устройство на работу. Как я 



 

представляю свое будущее? Как работа позволяет усилить межкультурную 

компетенцию. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и знаменательные даты в различных странах мира. 

Германия. Что мы знаем об этой стране? Новый Берлин. Достопримечательности 

Германия и Россия: исторические связи. Удивительный город Берлин. Немецкие 

города. Любимые цели путешествия в Германии Города Бонн и Гейдельберг. Что 

мы можем рассказать о родном городе немецким  друзьям? Как ориентироваться в 

чужом городе? Впечатления немецких подростков о Москве. Типично русское, 

типично немецкое. Национальные стереотипы. Немецкая выпечка. Аутентичные 

русские и немецкие вещи. Из истории Германии и Австрии. Поездка в Германию. 

Достопримечательности. Традиции празднования Рождества в Германии. День св. 

Валентина. История. Валентинка. Страноведение. Любовная метафорика. 

Последствия Второй мировой для Германии. Г. Гейне. Стихотворения о любви. 

Музыкальная жизнь Германии. Легендарная немецкая рок - группа «Раммштайн». 

Из жизни И..С. Баха. Гении музыки: Бетховен и Моцарт. Знакомьтесь - группа 

«No Angels». Ф. Шуберт. От великого до смешного. Из истории музыки в немецко 

- говорящих странах. Представители русского классического искусства. 

Путешествие в Германию в местность, где живут сербы – славянская народность. 

Культура и традиции сербов. Путешествие по железной дороге в Германии. 

Покупка билетов в кассе.  Какие варианты размещения можно найти в Германии. 

Как снять номер в отеле. История русских немцев. Как они появились в России? 

Быт немцев в России. Великие немцы из России. Типично немецкое и типично 

русское: преодоление предрассудков. Общение с друзьями и знакомыми. 

Переписка с друзьями. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. Образовательные 

поездки. Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Диалекты. Какие впечатления у немецких школьников о 

России? Стажировка за границей. Что она дает молодым людям? 

Что нужно сделать, чтобы принять участие в международных проектах. 

Мотивационное письмо. Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Увлечения и интересы. Образовательные поездки. 

Выходной день в Гамбурге: какие культурные мероприятия предлагает город? 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Немецкий язык. В 

опасности ли он? Зачем ты изучаешь немецкий язык? История Вавилонской 

башни. Нужно ли защищать немецкий язык от влияния английского языка? Уже 

несколько лет немецкий. Что мы уже знаем? Что мы можем? 

 

 

 



 

III. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Реализация содержания модуля «Урочная деятельность» 

рабочей программы воспитания МБОУ СШ № 33 г. Липецка предусматривает: 

 
 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам (согласно поурочным разработкам  и технологическим картам 

уроков учителей);  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления (построение урока на основе системно - деятельностного 

подхода);    

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы (обращение к 

Кодексу взаимодействия, памяткам действий);  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Гражданское воспитание 



 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своѐ единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе 

исторического просвещения, сформированного российского национального 

исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтѐрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, 

памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учѐтом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своѐ поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учѐтом соблюдения конституционных прав и свобод 

всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 



 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учѐтом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 



 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, 

трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том 

числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наѐмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учѐтом соблюдения 

законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учѐтом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры 

на основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в 

том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учѐтом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, 

гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

  



 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) Колич. 

часов 

10 класс 

1. Разделы «Страны изучаемого языка», «Городская и 

сельская жизнь», «Общение», «Иностранные языки». 

Тема 1. «Уже несколько лет немецкий. Что мы уже знаем? 

Что мы можем?».  (Повторение). 

25 

2. Разделы «Страны изучаемого языка», «Современная 

молодежь», «Природа и экология», «Общение». 

Тема 2. «Обмен учениками. Международные молодежные 

проекты. Не хотите участвовать?». 

25 

3. Разделы «Общение», «Страны изучаемого языка»», 

«Иностранные языки». 

Тема 3. «Дружба, любовь … Всегда ли они приносят 

счастье?» 

27 

4. Разделы «Профессии», «Страны изучаемого языка». 

Тема 4. «Искусство». 
25 

 Итого: 102 

11 класс 

1. Раздел «Страны изучаемого языка».  

Тема 1. «Культурные путешествия». 
11 

2. Разделы «Страны изучаемого языка», «Современная 

молодѐжь».  

Тема 2. «Международные проекты». 

10 

3. Разделы «Страны изучаемого языка», «Общение».  

Тема 3. «Искусство». 
12 

4. Раздел «Общение». 

 Тема 4. «Любовь и дружба». 
11 

5. Раздел «Здоровье».  

Тема 5. «Здоровый образ жизни». 
11 

6. Раздел «Профессии». 

Тема 6. «Мода и красота».  
11 

7. Разделы «Современная молодѐжь».   

Тема 7. «Деньги и общество потребления». 

10 

8. Раздел «Профессии».   11 



 

Тема 8. «Выбор профессии». 

9. Разделы «Повседневная жизнь», «Профессии», 

«Современная молодѐжь».   

Тема 9. «Ключевые компетенции - залог успеха». 

12 

 Итого: 99 

 

 


