
 

  



 

 

                                                            Аннотация к рабочей программе рабочей программе немецкий язык 10-11класс 

Данная рабочая программа по немецкому языку разработана на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта 2004г.,  примерной программы  общего образования по немецкому языку 2004 года  (10-11 

классы базовый и профильный уровень), авторской рабочей учебной программы курса  немецкого языка Бим И.Л.,Л. В. 

Садомовой,Л.и.Рыжовой, Лытаевой М.А. к линии УМК и материалам авторского учебно-методического комплекса, 

рекомендованного Минобрнауки РФ. Названные УМК продолжают серию УМК «Первые шаги. Немецкий язык» для 2—

4 классов (авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова и др.) и серию УМК Шаги. Немецкий язык» для 5—9 классов (авторы И. Л. 

Бим, Л. 

                                         Рабочая В. Садомова и др.) и предназначены для учащихся полной средней школы. программа по 

                                   немецкому языку  10 класс-. В состав УМК входит учебник «Deutsch» 10 класс, авторы (10-11 классы) : Бим И.Л.,      

Садомова Л.В., Лытаева М.А.. издательство: 4-е изд. - М.: Просвещение 2009 год. рабочая тетрадь, книга для учителя, МП3 

     11 класс -В состав УМК входит учебник «Deutsch» 6 класс, авторы Бим И.Л., Санникова Л.М.. издательство: 4-е изд. - 

М.: Просвещение 2011 год. рабочая тетрадь, книга для учителя, МП3 

7 класс- В состав УМК входит учебник «Deutsch» 7 класс, авторы Бим И.Л., Садомова Л.В. , Лытаева М.А. 

издательство: 5-е изд. - М.: 

Просвещение 2011 год., рабочая тетрадь, книга для учителя, МП3 

Количество часов: Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе полного среднего образования из расчета 3-х 

учебных часов в неделю в 10-11 классах.  

Цель программы: 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее    составляющих речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной 

• речевая компетенция –совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами  

в соответствии c отобранными темами, сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 



 

 

• социокультурная компетенция – развитие навыков оперирования языковыми единицами в  коммуникативных 

целях; 

• компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

• учебно-познавательная компетенция –– развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания. 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии;  их социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота 

              

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

«Немецкий язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы» И.Л.Бим, М.А.Лытаева (Москва, «Просвещение», 2009), 

предусматривающей 102 часа.   

Преподавание ведется по учебно-методическому комплекту под руководством И.Л. Бим «Немецкий язык» для 10-11 классов, что является 

продолжением авторской линии «Немецкий язык» для 5-9 классов,2014(авторы И.Л. Бим, Л.В.Садомова и др.) Функции данного УМК – 

создать старшеклассникам адекватную их желаниям и потребностям обучающую среду и заложить основу для успешного завершения ими в 

11 классе общеобразовательной подготовки по немецкому языку (базовый уровень). Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по темам курса, а также поурочное распределение учебного 

материала, определяет последовательность изучения тем языкового материала с учётом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.  

      Программа определяет цели, задачи, содержание, обеспечивающие личностно-ориентированный характер обучения, адекватные 

педагогические технологии организации учебно-познавательного процесса, периодичность контроля успешности продвижения в изучении 

немецкого языка и культуры народа Германии.  

      Данный УМК предназначен для завершающей ступени обучения общеобразовательной школы. Все методические рекомендации 

отражают концепцию УМК, исходными позициями которой являются:  

1. обеспечение высокой мотивации к изучению и использованию иностранного языка в разнообразных формах общения;  

2. развитие коммуникативно-речевой и социокультурной компетенции у обучающихся старших классов путём:  

o обеспечения осмысленному восприятию ценностно-значимой информации из области молодёжной культуры;  

o формирования сознательного подхода к овладению речевыми и языковыми средствами общения; o организации 

систематического повторения пройденного материала наряду с усвоением новых языковых и речевых явлений; o 

целенаправленного формирования ценностно-ориентационных представлений о национально-культурной среде зарубежных 

сверстников;  

o сопоставления социокультурных особенностей своей страны и страны изучаемого языка.  



 

 

Для обучения немецкому языку в 10 классе используется УМК И.Л.Бим «Deutsch.10», для обучения немецкому языку в 11 классе – УМК 

И.М.Бим “Deutsch.11”.  Учебники для 10 и 11 классов состоят из 4 самостоятельных разделов, каждый раздел включает в себя 

информационно-тематические блоки, в рамках которых представлены разнообразные темы.Это позволяет комбинировать материал блоков 

как по вертикали, так и по горизонтали. Основной характеристикой учебников является его коммуникативная направленность: обучение 

учащихся новому средству общения на функционально-ситуативной основе при постоянной опоре на знания о культуре немецкоязычных 

стран и России. Формирование способностей к коммуникации предполагается осуществить в парной, групповой, коллективной формах 

работы. При этом объем высказываний увеличивается, учащиеся приводят аргументы и дают оценку обсуждаемым ситуациям. В связи с 

этим в разделе «Основное содержание тем» добавлен пункт «Основные учебно-коммуникативные задачи». К УМК И.Л.Бим «Deutsch.10» и 

«Deutsch.11» даются рабочие тетради с большим набором различных домашних заданий, поэтому в программе исключен раздел «Домашнее 

задание».  

    УМК для 10-11 классов предлагает для проведения контроля ЗУН учащихсяв конце изучения каждой темы итоговые задания в форме 

КИМов по типу ЕГЭ. Кроме того, учитель может использовать для итогового контроля материалы ЕГЭ по иностранному языку.  

  

Цели курса:  

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции школьников в единстве её составляющих: языковой, речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенции в соответствии с государственными стандартами;  

- развитие и воспитание коммуникативно-ориентированной личности, способной участвовать в межкультурной 

коммуникации,готовойк самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью;  

- формирование способности к самооценке через наблюдение за собственным продвижением к планируемым результатам, к 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии.  

- обогащение новыми страноведческими, культуроведческими и социокультурными знаниями о немецкоговорящих странах;  

  

Реализация поставленной цели требует решения коммуникативно-прагматических задач в едином процессе обучения (преподавание, 

воспитание, развитие и образование), направленных на совершенствование владения речевой, языковой, социокультурной, межкультурной и 

компенсаторной компетенциями как неотъемлемыми составляющими коммуникативной языковой компетенции. В УМК по немецкому 



 

 

языку для 10-11 классовИ.Л.Бим дана широкая информация, которая является важной частью общенациональной культуры Германии. 

Предлагаемые проблемные задачи и проектные задания помогут дальнейшему развитию коммуникативной культуры и духовного 

потенциала учащихся.  

В силу специфики обучения иностранному языку большинство уроков носит комбинированный характер, когда на одном и том же уроке 

могут развиваться у учащихся все четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, письмо, аудирование), поэтому тип урока не 

указан. При обучении немецкому языку можно использовать разные педагогические технологии: ролевая и деловая игра, метод проектов, 

педагогическая мастерская.  

Формы проверки результатов обучения по рабочей программе в 10-11 классах  

  

- устный опрос  

- лексико-грамматический тест - контроль диалогической речи  

- контроль монологической речи  

- защита проектов, презентаций  

- контроль навыков письменной речи  

  

Цели обучения по видам речевой деятельности:  

Говорение диалогическая речь 

      Школьникам предоставляется возможность совершенствовать приобретенные ранее умения, а именно:  

      — вести все основные виды диалога и комбинировать их на основе расширенной тематики в различных ситуациях официального и 

неофициального общения, а также в ситуациях профессионально ориентированного общения;  

      — вести полилог (в том числе в форме дискуссии) с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране / странах изучаемого языка.  

      Для ведения диалогов / полилогов важно развитие следующих умений:  

• участвовать в беседе, запрашивать и обмениваться информацией, высказывать и аргументировать свою точку зрения, выражать согласие / 

несогласие с мнением партнера, обосновывая сказанное;  

• расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре;  

• вносить пояснения / дополнения, выражать эмоции различного характера.  

Монологическая речь 

      Создаются условия, чтобы совершенствовать приобретенные ранее умения, а также развивать умения публичных выступлений, 

таких, как: сообщение, доклад, представление результатов проектно-исследовательской работы, ориентированной на выбранный 
профиль.       Для этого предусматривается развитие следующих умений:  

      — подробно / кратко излагать прочитанное / прослушанное / увиденное;  



 

 

      — давать характеристику литературных персонажей и исторических деятелей, описывать события, излагать факты, сведения о своей 

стране и стране / странах изучаемого языка;  

      — высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты / события современной жизни.  

  

Аудирование  

      Предусматривается дальнейшее развитие слушания и понимания (с различной степенью полноты и точности) высказываний 

собеседника, а также содержания аутентичных аудиотекстов различных жанров:  

      — понимание основного содержания текстов в рамках знакомой тематики, в том числе профильной или в области личных интересов;  

      — выборочное понимание значимой / интересующей информации из иноязычных аудиотекстов;  

      — относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в ситуациях повседневного общения и наиболее типичных 

ситуациях профессионального общения.  

      Для этого предусматривается развитие следующих умений:  

• определять тему / проблему;  

• выделять факты / примеры / аргументы в соответствии с поставленным вопросом / проблемой;  

• обобщать содержащуюся в тексте информацию, определять свое отношение к ней.  

  

Чтение 

      Школьникам предоставляется возможность совершенствовать умения чтения и понимания (с различной степенью точности и полноты) 

аутентичных текстов различных стилей: публицистических, художественных, прагматических, научно-популярных, в том числе связанных с 

тематикой выбранного профиля, с использованием различных видов чтения:  

      — ознакомительное чтение с целью понимания основного содержания сообщений, интервью, несложных публицистических и 

научнопознавательных текстов, отрывков из произведений художественной литературы;  

      — изучающее чтение с целью полного понимания информации прагматических текстов, публикаций научно-популярного характера, 

отрывков из произведений художественной литературы;  

      — просмотровое / поисковое чтение с целью извлечения необходимой / искомой информации, например, из газетных обзоров теле- и 

радиопередач.  

      Для этого предусматривается развитие следующих умений:  

• выделять необходимые факты / сведения, отделять основную информацию от второстепенной, определять временную и 

причинноследственную взаимосвязь событий, прогнозировать развитие излагаемых фактов, обобщать описываемые факты / явления;  



 

 

• определять замысел автора, оценивать важность / новизну информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы 

анализа текста;  

• отбирать значимую информацию в тексте / в ряде текстов для решения задач проектно-исследовательской деятельности.  

  

Письменная речь  

      Предусматривается совершенствование умений писать личное и деловое письмо, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография / резюме, анкета, формуляр), излагать содержание прочитанного / прослушанного иноязычного текста, 

составлять тезисы, рефераты прочитанного / прослушанного, использовать письменную речь в ходе проектно-исследовательской работы.       
Для этого важно развитие следующих умений:  

• описывать события / факты / явления;  

• сообщать / запрашивать информацию, выражать собственное мнение / суждение, кратко передавать содержание несложного текста;       • 

фиксировать необходимую информацию из прочитанного / прослушанного текста; составлять тезисы или развернутый план выступления;  

• сообщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле выбранного профиля.  

  

Перевод  

      Перевод рассматривается как важное профессионально ориентированное умение и предусматривает развитие умений письменного 

перевода текстов, связанных с тематикой профиля, с иностранного на русский язык.  

  

Социокультурные знания и умения  

      Создаются условия для расширения объема лингвострановедческих и страноведческих знаний за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения с учетом специфики выбранного профиля: углубление знаний о странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, деятелях культуры, месте этих стран в мировом сообществе, мировой культуре, о взаимоотношениях 

с нашей страной; расширение объема лингвистических и культуроведческих знаний, навыков и умений, связанных с адекватным 

использованием языковых средств и правил речевого и неречевого поведения в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого 
языка.  

Компенсаторные знания и умения 

      Создаются условия для дальнейшего совершенствования умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно:       

— умения использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также перифраз в процессе непосредственного устно-речевого 

общения (словарные замены с помощью синонимов, описания понятия, грамматического переструктурирования предложения и т. п.);       



 

 

— умения пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, прогнозировать содержание текста по 
заголовку, началу текста;  

      — использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии), а также такие смысловые опоры, как союзы, выразительные 

средства языка и др.;  

      — игнорировать лексические и грамматические трудности при установке на понимание основного содержания текста в процессе 

опосредованного общения.  

  

Учебно-познавательные умения      Предусматривается дальнейшее развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение 

немецкого языка и культуры народов немецкоязычных стран:  

      — поиск и выделение в тексте новых лексических средств; соотнесение средств выражения и коммуникативной задачи;  

      — анализ языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой информации;  

      — систематизация языковых средств по формальному или семантическому признаку;  

      — заполнение обобщающих таблиц для систематизации языкового и страноведческого 

материала;       — интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов;       — умение 
пользоваться словарями различных типов.  

  

  

Требования к уровню подготовки  

  

Речевая компетенция   

а) расширение предметного содержания применительно к социально- бытовой, учебно- трудовой и социально- культурной сферам общения:  

б) развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения, письма) и их совершенствование в целях 

достижения в конце базового курса обучения  порогового уровня коммуникативной компетенции (В1 – в терминах Совета Европы).  

  



 

 

 

Уметь: участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 
тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения.  

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,  
• осуществлять запрос информации,  обращаться за разъяснениями,  

• выражать  свое  отношение  к  высказыванию  партнера,  свое  мнение  по  обсуждаемой 

 теме.  

Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.  

 

 

Уметь:   устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.  

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/ проблеме,  

• кратко передавать содержание полученной информации;  

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки;  

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая  

• выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка Объем 

монологического высказывания 12-15 фраз.  

 

• понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания собеседников в процессе общения, а также 
содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до З-х минут:  

• понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- и 

радиопередач в рамках изучаемых тем;  

• выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе;  

• относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях 
повседневного общения.  

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• выявлять наиболее значимые факты;  

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/ интересующую информацию.  

  



 

 

 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-

популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):  

ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений 

художественной литературы, несложных публикаций научно - познавательного характера; изучающего чтения - с целью полного 

и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

просмотрового/поискового чтения — с целью выборочного понимания необходимой/ интересующей информации из текста 
статьи, проспекта.  

Уметь: -   выделять основные факты; отделять главную информацию от второстепенной; предвосхищать возможные 

события/факты;  

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами;понимать аргументацию; - извлекать 

необходимую/интересующую информацию; - определять свое отношение к прочитанному.  

  

 

Уметь писать личное иделовое письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в странах, 

говорящих на немецком языке (автобиография/резюме); излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного 

текста составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.  

 Расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая 

свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее.  

Использовать письменную речь в ходе проектно-исследовательской деятельности;  

  

  

  

  

  

Языковая компетенция.  

  

Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а именно:  

   *орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу;  

   *слухопроизносительные навыки;  



 

 

   *лексическую и грамматическую стороны речи. Работа 

над лексической стороной речи:  

- систематизация лексических единиц, изученных в 5-9 классах:  

- повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы, ситуации общения и включающие также 

оценочную лексику, реплики- клише речевого этикета (80- 90 ЛЕ в 10 классе и 80 ЛЕ в 11 классе);  

- некоторое расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и 

слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. Работа над грамматической стороной речи:  

- продуктивное овладение грамматическими  явлениями, которые раньше были усвоены рецептивно, и коммуникативно ориентированную 

систематизацию грамматического материала, изученного в основной школе, в частности систематизация всех форм Passiv (Präsens, 

Präteritum,  Perfekt,  Plusquаmperfekt, FuturumPassiv), Passiv с модальными глаголами;  

- активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений;  

- активизацию и систематизацию знаний о сложносочиненном предложении;  - усвоение PartizipIиIIв роли определения, распространенного 
определения; - распознавание в тексте форм Konjuktivи перевод их на русский язык.  

  

Использование приобретённых знаний и умений в 

практической деятельностии повседневной жизни для:  

• общения с представителями  других стран, ориентации в современном поликультурном мире;  

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях;  

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран;   ознакомления представителей 

зарубежных стран с культурой и достижениями России.  

  

На старшей ступени особенно важно совершенствовать общие учебные умения и побуждать учащихся к лучшему осознанию и развитию 

специальных учебных умений. Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные умения, связанные с использованием 

приемов самостоятельного приобретения знаний (информационная компетентность). Из специальных учебных умений необходимо 

развивать:  

- умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; - умение использовать выборочный перевод в 

целях уточнения понимания иноязычного текста.  

  

  



 

 

  

  

Содержание программы  

10 класс  

  

1. Уже несколько лет немецкий. Что мы уже знаем? Что мы можем? ( Повторение). Основные достопримечательности, туристические 

маршруты в Германии.   

Столица Германии – Берлин. Как он изменился после объединения Германии.   

Наиболее известные города Германии.  

Англицизмы в немецком языке.  

Повторение изученной ранее лексики по темам: «Страны изучаемого языка», « Большая и малая Родина», « Ориентирование в городе».  

Новая лексика (10 ЛЕ).  

Повторение страдательного залога во всех формах, пассив с модальными глаголами.  

2. Обмен учениками. Международные молодежные проекты. Не хотите участвовать?  

Обмен учениками.  

Общее и различное в школьных системах Германии и России.   

Русско-немецкий молодежный форум Какой вклад он вносит в сотрудничество школьников разных стран? 

Международные экологические проекты. Какие цели они преследуют?  

Новая лексика (10 ЛЕ).  

Употребление Partizip1, Partizip2 в роли определения Перевод предложений с распространенным определением.  

Учеба и быт школьников, приехавших по обмену в Германию или Россию. С какими трудностями сталкиваются школьники во время их 

пребывания в другой стране?  

Путешествия по своей стране и за рубежом.  

3. Дружба, любовь…Всегда ли они приносят счастье?  

Любовь и дружба.  

Проблемы в дружеских отношениях.  

Ответственность за своего партнера во взаимоотношениях полов.  

Как описывается любовь в произведениях худ. литературы?.  

Новая лексика (32 ЛЕ)  

Распознавание формы Konjuktivв тексте.  



 

 

Употребление формы wurde Infinitiv ,Konjuktiv модальных глаголов в устной речи.  

Почему возник День всех влюбленных? Как отмечается День всех влюбленных  в разных странах?  

4. Искусство.  

История возникновения музыки, танца, живописи, скульптуры, литературы.  

Современные немецкие музыкальные группы и исполнители. 

Новая лексика (21 ЛЕ).  

Повторение придаточных предложений и их систематизация.  

Великие немецкие и австрийские композиторы.  

Какие жанры музыки существуют?  

Что вы знаете об истории развития классической немецкой, австрийской и русской музыки? 

Отношение молодежи к классической и современной музыке..  

  

  

  

Программа 10 класса (3 часа в неделю, всего 105 часа)  

  

Тематический  план  

№п\п  Наименование тем  Кол- 

во 

часов  

Контрольные, проверочныеработы Другие 

формы контроля  

1  Уже несколько лет немецкий. Что мы уже знаем? 

Что мы можем? (Повторение)  

26  1. Чтение с полным пониманием содержания и умение задавать вопросы по 

прочитанному..  

 

   2.Монологическое высказывание в форме описания (Берлин, другие города  

Германии, Москва). Мое село. Мой любимый город.  

3. Проверочная работа по грамматическому и лексическому материалу 

темы.  



 

 

2.  Обмен  учениками.  Международные 

молодежные проекты.  

24  1.Чтение с полным пониманием содержания.  

2.Контроль монологической речи «Роль международных проектов».  

3.Умение читать тексты рекламного характера и письменно изложить 

услышанную информацию  

4. Причастия в роли определения (проверочная работа)  

3.  Дружба, любовь…  

Всегда ли они приносят счастье?  

25  1. Контрольная работа по лексическому и грамматическому материалу 

темы.  

2.Контроль навыков аудирования.  

3. Монологическая речь (характеристика друга)  

  

4.  Искусство  23  1.Контрольная работа по лексическому и грамматическому материалу темы.  

2.Чтение с пониманием основного содержания .  

3.Моя любимая музыкальная группа (монологическая речь)  

5   Итоговый контроль  7  Контрольная работа в виде тестовых заданий.  

  

  

  

  

Содержание  тем учебного курса.  

  

1. Thema « Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir da schon alles? Waskönnenwirschon? » (25 часов).  

  

Основное содержание 

речи.  

  

1. Нам уже много известно о Германии. Насколько глубоки наши знания?  

2. Берлин обновляется и хорошеет с каждым днём. Он вновь становится столицей, теперь столицей объединённой 

Германии.  

А что мы знаем о других городах Германии?  

3. Немецкий язык сейчас очень популярен. Почему же многие лингвисты считают, что немецкий язык в беде?  

4. Немцы. Что отличает их от представителей других национальностей? Черты их характера, их традиции и культура.  

5. А что мы можем рассказать о нашей стране, о родном городе/ селе, о наших традициях и обычаях, о языке?  

6. «Love-Parade» - самый большой парад оркестров, исполняющих музыку в стиле «техно», постепенно превратился в  



 

 

 Берлине в своеобразный карнавал.  

Основные 

учебнокоммуникативные 

задачи  

1. Учить работать с картой Германии (как физической, так и контурной), заполнять её данными из текстов и других 

источников информации.  

2. Читать с полным пониманием тексты страноведческого характера с предварительно снятыми трудностями.  

3. Комментировать статистические данные.  

4. Учить самостоятельной работе над семантизацией лексического материала с опорой на контекст, а также по 

словообразовательным элементам.  

5. Тренировать учащихся в употреблении новой лексики в различных речевых ситуациях применительно к темам:  

«Германия», «Города Германии», «Немецкий язык и его особенности», «Что типично для немцев?».  

6. Повторить употребление Präsens и PräteritumPassiv.  

7. Познакомить с формами PerfektPassiv, PlusquamperfektPassiv, FuturumPassiv, а также с модальными глаголами.  

8. Учить переводить предложения с различными формами Passiv на русский язык.  

9. Учить воспринимать на слух небольшие аутентичные тексты и осуществлять контроль понимания с помощью 

тестовых заданий.  

10. Учить рассказывать о стране изучаемого языка, о городах Германии, о своём родном городе/ селе с опорой на 

информацию из текста и ключевые слова.  

11. Учить вести диалог – расспрос в ситуации «Ориентировка в городе».  

12. Учить выполнять проектную работу, используя «Памятку» как руководство к действию.  

14. Выбрать проект и начать над ним работать.  

Лексическая сторона 

речи.  

die Freizeitmöglichkeiten, die Ausbildungsmöglichkeiten, faszinieren, faszinierend, begeistert sein von (Dat.), eine eigene 

Lebensweise haben, ein eigenes Gesicht haben, verliebt sein in (Akk.), erobern  

Грамматическая сторона 

речи.  

1. Повторение: употребление Präsens и PräteritumPassiv, PerfektPassiv, PlusquamperfektPassiv, FuturumPassiv.Пассив 

c модальными глаголами.  

2. Конструкцияhaben/sein+ zu + Infinitiv.  



 

 

Требования к ЗУН 

обучающихся по теме.  

Ученику необходимо:  

1. Усвоить лексический материал и уметь использовать его для решения речевых задач.  

2. Уметь употреблять все временные формы Passiv, а также Passiv с модальными глаголами.  

3. Уметь рассказывать о Германии, её городах и жителях, об особенностях немецкого языка, а также о своей 

стране, городе/селе, жителях нашей страны.  

4. Уметь вести диалог – расспрос в ситуации «Ориентировка в городе».  

5. Уметь читать тексты страноведческого характера с пониманием основного содержания.  

6. Иметь опыт использования полученных знаний для  выполнения мини-проекта „DasallesistDeutschland“.  

  

2. Thema « Schüleraustausch, Internationale Jugendprojekte. » (26 часов).  

  

 

Основное содержание 

речи.  

  

1. Школьный обмен может иметь различные формы. Ученики из Орла вместе с немецкими школьниками из 

Оффенбаха интересно провели каникулы в лагере в 80 км от Мюнхена. Диалог культур.  

2. ЭлизаБрюкнер 6 месяцев училась в одной из московских школ, изучала русский язык. Она рассказывает о своих 

впечатлениях, проблемах и переживаниях.  

3. «Вместе в 21 век» - под таким девизом проводился русско-немецкий молодёжный форум в Москве и Берлине.   

4. Экологический проект – шесть детей из разных стран полетели в Канаду вместе с другими членами „Greanpeace“, 

чтобы встретиться с политиками и представителями лесозаготовительных фирм, заявить протест и потребовать 

прекратить вырубку тропических лесов.  



 

 

Основные 

учебнокоммуникативные 

задачи.  

1. Учить читать небольшие по объёму тексты с опорой на сноски и комментарии и обмениваться информацией в 

группах.  

2. Учить читать текст (типа интервью) с пониманием основного содержания и находить в нём информацию о 

различии систем образования в Германии и России.  

3. Учить читать текст с полным пониманием и воспроизводить его содержание с опорой на ключевые слова и 

вопросы.  

4. Учить самостоятельной работе по семантизации лексического материала (с опорой на контекст).  

5. Расширять словарь с помощью словообразования.  

6. Тренировать учащихся в употреблении новой лексики в речи.  

7. Познакомить с употреблением PartizipI и PartizipII в качестве определения.  

8. Учить переводу на русский язык распространённых определений с PartizipI и PartizipII.  

9. Тренировать в употреблении в речи PartizipI и PartizipII в качестве определения.  

10. учить воспринимать на слух и понимать аутентичный текст (с предварительно снятыми лексическими 

трудностями) и осуществлять контроль с помощью тестовых заданий.  

11. Учить написанию письма другу по переписке.  

12. Обсуждать в парах вопросы подготовки к поездке в страну изучаемого языка.  

13. Учить групповому обсуждению проблемы организации встречи школьников по обмену (из немецкоговорящей 

страны).  

14. Учить заполнять анкету для поездки на языковые курсы в Германию.  

15. Развивать навыки и умения монологической речи с опорой на информацию из текста, ключевые слова или 

ассоциограмму.  

Лексическая сторона 

речи.  

Freundschaft schließen, der/die Einheimische (-), beitragen zu (Dat.), einen Beitrag leisten, der Wohlstand, die Verständigung, der 

Aufenthalt, retten, einen Film drehen, etwas ermöglichen, die Stimmung, gemeinsam, vermitteln, sich auseinander setzen, die 

Projekte entwerfen, stellvertretend, kahl schlagen, etwas unter Schutz stellen, sich für Akk. engagieren, sich verständigen  

Грамматическаяст 

оронаречи.  

1. Употребление PartizipI и PartizipII в роли определения.  

2. Перевод предложений с распространённым определением.  

3. Повторение:  

Определение рода имен существительных по форме (по суффиксам).  

Придаточные предложения места.  

Требования к ЗУН  Ученику необходимо:  



 

 

обучающихся теме.  по  1. Усвоить лексику по теме и уметь использовать её для решения речевых задач.  

2. Уметь употреблять PartizipI и PartizipII в роли определения.  

3. Уметь осуществлять поиск необходимой информации в тексте и использовать её в речи.  

4. Уметь делить текст на абзацы и озаглавливать их.  

5. Уметь кратко передавать содержание прочитанного текста.  

6. Уметь составлять монологическое высказывание по теме.  

7. Иметь опыт написания письма другу по переписке, заполнения анкеты для поездки.  

  

3. Thema « Freundschaft, Liebe…Bringt das immer nur Glück?» (25часов).  

  

Основное содержание 

речи.  

1. Дружба даёт людям уверенность в жизни, помогает решить многие проблемы. Когда у тебя есть друг, ты больше 

не одинок. Информация из молодёжных журналов о жизни и проблемах молодёжи в Германии.  

2. Но многие дружеские отношения, сложившиеся в детском саду или в школе, распадаются. Просыпается 

любопытство ко многому, расходятся интересы, проявляется желание опробовать новые стили поведения. Как 

справиться бывшим друзьям с такой проблемой? Советы даёт психолог.  

3. Любовь. Она не всегда приносит счастье. Часто возникают проблемы, и молодые люди решают их по-разному. 

Статистические данные о вступлении в брак и разводах в Германии. Знакомство с произведениями молодёжной 

литературы.  



 

 

Основные 

учебнокоммуникативные 

задачи.  

1. Учить читать публицистические тексты с пониманием основного содержания, используя словарь. Сноски и 

комментарий, и обмениваться в группах информацией о прочитанном.  

2. Учить читать художественные тексты с пониманием основного содержания, выражать своё отношение к 

прочитанному и аргументировать его примерами из текста.  

3. Учить читать тексты, содержащие статистические данные, и комментировать прочитанное.  

4. Учить самостоятельной работе над семантизацией лексического материала с опорой на контекст, а также по 

словообразовательным элементам.  

5. Учить работать над словом: анализировать его словообразовательный состав, сочетаемость с другими словами.  

6. Тренировать учащихся в употреблении новой лексики в различных речевых ситуациях.  

7. Познакомить с употреблением Konjunktiv (лексический аспект).  

8. Учить распознавать в тексте и переводить на русский язык предложения с Konjunktiv.  

9. Учить воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты (с предварительно снятыми трудностями) и 

осуществлять контроль с помощью тестовых заданий.  

10. Учить диалогу – расспросу типа интервью.  

11. Учить давать советы. Рекомендации (выступая в роли психолога), давать характеристику кому-либо.  

12. Учить групповому обсуждению проблем, возникающих в отношениях молодых людей.  

13. Учить делать письменный пересказ прочитанного текста.  

14. Учить писать любовные письма типа «валентинок».  

 15. Продолжить работу над проектами.  

Лексическая сторона 

речи.  

die Band, komponieren, viele Gemeinsamkeiten haben, sich gut verstehen, etwas gemeinsam unternehmen, sich kümmern um 

Akk., sich ergänzen, schüchtern, hektisch, j-n nicht beachten, enttäuscht sein, weh tun, zerbrechen, die Neugierde auf  vieles 

erwacht, Steh zu dir selbst! Spiel nicht die beleidigte Tomate!, das Selbstbewusstsein stärken, trösten, streicheln, das mag ich, 

sich küssen, peinlich, sauer sein auf Akk., das geht mich nichts an, heulen, seufzen, Liebe auf den ersten Blick, verwirrt, Kaffee 

einschenken, flüstern, zärtlich, umarmen  

Грамматическаяст 

оронаречи.  

1. Распознавание в тексте и правильный перевод конструкции на русский язык.  

2. Повторение:  

Распространенное определение.  

Склонение имен существительных.  

3.Союзы еntweder...oder – или…или,  sowohl...alsauch – как…,так и,    einerseits...andererseits – с одной стороны…, с 

другой стороны.  



 

 

Требования к ЗУН 

обучающихся по теме.  

Ученику необходимо:  

1. Усвоить лексику по теме и уметь использовать её для решения речевых задач.  

2. Уметь высказаться о проблемах во взаимоотношениях молодых людей в общем и о собственном опыте в 

частности.  

3. Уметь осуществлять поиск необходимой информации в тексте и использовать её в устной и письменной речи 

(например, при пересказе текста).  

4. Уметь воспринимать на слух текст с пониманием основного содержания.  

5. Уметь участвовать в диалоге-расспросе и диалоге-обмене мнениями.   

  

4. Thema «Kunst kommt vom Können. AuchMusikkunst?» (28 часов).  

  

Основное содержание 

речи.  

1. Слово «искусство» в немецком языке происходит от слова «уметь». Как возникли такого рода искусства, как 

живопись, скульптура, музыка, танцы, поэзия и проза?  

2. История Германии тесно связана с историей не только классической, но и современной джазовой, а также рок -  

и попмузыки.  

3. А что нам известно  о разных музыкальных жанрах и их представителях?  

4. Молодёжный журнал „Juma“провёл опрос молодёжи об отношении к классической и современной музыке. 

Мненияразделились.  

5. В Германии и Австрии жили и работали такие великие композиторы, как Бах, Моцарт, Бетховен. Некоторые 

сведения об их жизни и творчестве.  

6. Музыка звучит сейчас повсюду. Но иногда оно выполняет функции «праздничной обёртки» или фона в бюро, 

аэропорту, отеле или на вокзале. Естьлибудущееутакоймузыки?  

7. Современные немецкие группы и победители хит-парадов. Ктоони? Каков их репертуар? Информация о 

современных немецких музыкальных группах и исполнителях.  



 

 

Основные 

учебнокоммуникативные 

задачи.  

1.Учить читать набольшие по объёму аутентичные тексты с пониманием основного содержания, используя словарь, 

сноски и комментарий, и обмениваться информацией о прочитанном в группах (с опорой на ключевые слова).  

2. Учить читать публицистические тексты с пониманием основного содержания.  

3. Учить семантизировать новую лексику с опорой на контекст и по словообразовательным элементам.  

4. Продолжить работу над словом: систематизировать новые слова на основе словообразовательных элементов, по 

сочетаемости с другими словами, подбирать эквиваленты к новой лексике.  

5. Тренировать учащихся в употреблении новой лексики в различных речевых ситуациях.  

6. Учить воспринимать на слух с полным пониманием тексты об известных композиторах и осуществлять контроль 

с помощью тестовых заданий.  

7. Повторить виды придаточных предложений, учить находить их в тексте и переводить их на русский язык.  

8. Учить писать в школьный журнал „Musik – eineSprache, diejederversteht“ небольшие заметки об истории 

искусства, классической или современной музыке.  

9. Выражать своё отношение к различным музыкальным жанрам и группам.  

10. Продолжить работу над проектами.  

Лексическаясторо 

наречи.  

die bildende Kunst, die Plastik (die Bildhauerei), die Malerei, zähmen, die Entstehung, erwerben, nachahmen, erzeugen, die 

Tasteninstrumente, die Seiteninstrumente, die Blasinstrumente, die Schlaginstrumente, geistlich, weltlich, die Musikrichtung (-

en), begeistern, atonale Musik, der Gesang, der Komponist (-en), der Höhepunkt (-e), der Vertreter, 

dasDrehbuchzumFilmschreiben, derFarbfilm, derFilmläuftinD, einenFilmdrehen/ produzieren/ sehen, der Hauptdarsteller, in der 

Hauptrolle, die Hauptrolle spielen, der Kameramann, Regie führen, der Regisseur des Films, in der Rubrik... für den Oskar 

nominiert werden, der Spielfilm.  

Грамматическаяст 

оронаречи.  

Повторение придаточных предложений и их систематизация. 

Порядок слов в придаточном предложении.  

Требования к ЗУН 

обучающихся по теме.  

Ученикунеобходимо:  

1.Усвоить лексику по теме и уметь использовать её для решения речевых задач.  

2. Уметь составить связное монологическое высказывание о любимой музыкальной группе, о своём увлечении 

музыкой.  

3. Уметь читать с пониманием основного содержания, а также осуществлять поиск ключевых слов в тексте.  

4. Уметь воспринимать на слух небольшие аутентичные тексты.  

5. Уметь распознавать придаточные предложения в связном тексте, употреблять их в речи.  

6. Иметь опыт использования полученных знаний для составления презентации о любимом исполнителе/ группе, о 

любимом фильме/ актёре.  

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс  

  

№  

урока  

  Тема урока  Кол-

во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

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

Что мы можем? – 26 часов  

  

   

1.  Германия-страна изучаемого языка. Повторение.  1 03.09  

2.  Германия -  туристические маршруты  1 05.09  

3.  Берлин- столица  Германии. Достопримечательности 

Берлина.  

1 07.09  

4.  Новый Берлин. Что изменилось после объединения 

Германии?  

1 10.09  

5.  Известные города Германии.  1 12.09  

6.  Достопримечательности Германии.  1 14.09  

7.  Что знаем об Австрии?  1 17.09  

8.  Известные города Швейцарии.  1 19.09  

9.  Немецкий язык в опасности? Англицизмы в немецком 

языке.  

1 21.09  

10.  Систематизация лексического материала и 

закрепление в речи.   

1 24.09  

11.  Немцы. Что отличает их от представителей других 

национальностей?  Черты их характера, национальные 

особенности, их традиции и культура.  

1 26.09  

12.  Наша страна – Россия.   1 28.09  

13.  

  

Большая и малая    родина.  Мое село, любимый город.  1 01.10  



 

 

14.  

  

Наши традиции и обычаи. Типично русское.  1 03.10  

15.  

  

Москва – столица нашей Родины.   1 05.10  

16.  Достопримечательности Москвы.  1 08.10  

17.  

  

Страноведение: Love-Parade- самый большой парад 

оркестров.   

1 10.10  

18.  Пассив в немецком языке.  1 12.10  

 

19.  Временные формы пассива. Модальные глаголы в 

пассиве.  

1 15.10   

20.  Проверочная работа по теме «Пассив».  1 17.10   

21.  Контроль аудирования.   1 19.10   

22.  Повторение лексического и грамматического 

материала.  

1 22.10   

23.  Повторение и контроль знаний  по теме «Уже 

несколько лет немецкий». Тест.  

1 24.10   

24.  Контроль домашнего чтения.   1 26.10   

25.  Работа над проектом.  1 29.10   

26.  Из истории возникновения языка.  1 31.10   

  2. Обмен учениками. Международные молодежные 

проекты. Не хотите участвовать?- 24 часа  

  

     

27.  Школьный обмен. Различные его формы.   1 01.11   

28.  Обмен учениками. Чтение, обмен информацией.  1 12.11   

29.  Впечатления немецкой студентки о России.   1 14.11   



 

 

30.  

  

Различия систем образования в Германии и России.  1 16.11   

31.  Вместе в 21 век Русско-немецкий форум в Москве и в 

Берлине. Чтение.  

1 19.11   

32.   Вместе в 21 век. Международные проекты.  1 21.11   

33 .  

  

Экологический проект «Зеленый молодежный крест».  1 23.11   

34.   Школьный обмен: повторение и обобщение.  1 26.11   

35.   Приглашение в Россию. Аудирование.  1 28.11   

36.   Роль иностранного языка в современном мире.  1 30.11   

37.  Немецкий язык как государственный (из истории).  1 03.12   

38.  Советы изучающим иностранные языки.  1 05.12   

39.   Причастие I и причастие II в роли определения.  1 07.12   

40.   Употребление  причастий  I и II в роли определения.  1 10.12   

41.   Подготовка к поездке в Германию.  1 12.12   

 

42.   Проблемы организации встречи школьников по 

обмену.  

1  14.12  

43.   

  

Письма другу по переписке.    1 17.12  

44.   Анкета для поездки на языковые курсы в Германию.  1  19.12  

45.   Контроль домашнего чтения.    1 21.12  

46.   Контроль монологической речи. Часто ли вы 

путешествуете? По стране или за рубеж?  

 1 24.12  



 

 

47.  Проверочная работа по теме «Причастия I и II в роли 

определения».  

 1 26.12  

48.  Повторение лексического и грамматического 

материала.  

1  28.12  

49.  Повторение и контроль по теме «Школьный обмен, 

международные проекты». Тест.  

 1 14.01  

50.  Работа над проектом.    1 16.01  

  3.Дружба, любовь…Всегда ли они приносят счастье? – 

25 часов  

  

    

51.  Дружба в жизни человека.  1  18.01  

52.  Дружба.Проблемы взаимоотношений.   1 21.01  

53.  Советы психолога: когда распалась дружба.   1 23.01  

54.   

  

Пословицы и поговорки о дружбе. Высказывания 

немецких молодых людей о друзьях, о дружбе.  

 1 25.01  

55.  Старый друг дороже новых двух.   1 28.01  

56 .  

  

Дружба молодых людей. Высказывание своего 

мнения.  

 1 30.01  

57.  Конъюктив в немецком языке.   1 01.02  

58.  Использование конъюктива (сослагательного 

наклонения) в разных ситуациях.  

 1 04.02  

59.  Проверочная работа по теме « Конъюктив».   1 06.02  

60.   Любовь. Она не всегда приносит счастье.    1 08.02  

61.  

  

Чтение отрывков из произведений М. Преслер и 

Кристине Нестлингер.   

 1 11.02  



 

 

62.   

  

Мнения немецких школьников о любви.   1 13.02  

63.  Любовь с первого взгляда.   1 15.02  

 

64.   Проблемы в любви.  1 18.02   

65.  Истории о любви в литературе.  1 19.02   

66.   Мы ищем друзей по переписке.   1 20.02   

67.  Страноведение:атрибуты любви, заключение брака..  1 22.02   

68.  Песни о любви.   1 25.02   

69.   Аудирование: тексты о любви и дружбе.   1 27.02   

70.  Из немецкой классики. Стихи Г.Гейне о любви.  1 01.03   

71.  Даем советы, характеризуем.  1 04.03   

72.   Из истории Германии (чтение с полным пониманием).  1 06.03   

73.   Повторение лексического и языкового материала.  1 11.03   

74.   Контрольная работа по лексическому и 

грамматическому материалу темы. Тест.  

1 12.03   

75.   Работа над проектом.  1 14.03   

  4. Искусство – 23 часа  

  

     

76.   

  

История возникновения основных видов искусств. 

Чтение.  

1 18.03   

77.  Основные виды  искусств. Чтение.  1 20.03   

78.  Музыка и музыкальные направления.  1 22.03   

79.  Классическая музыка.  1 01.04   



 

 

80.  Современная музыка.  1 03.04   

81.   Различные молодежные музыкальные группы.   1 06.04   

82.   

  

Грамматика: виды придаточных предложений.  1 08.04   

83.   Виды придаточных. Систематизация  и употребление 

в письменной речи.  

1 10.04   

84.   Контрольная работа по теме «Виды придаточных 

предложений».  

1 12.04   

85.  Композиторы Германии и Австрии. Людвиг ванн 

Бетховен.  

1 15.04   

86.   

  

Иоганн Себастьян Бах.  1 17.04   

87.  Вольфганг Амадей Моцарт.  1 19.04   

88  Самые знаменитые музыкальные группы Германии и 

России.  

1 22.04   

89.  Виды современной живописи. Немецкие художники.  1 24.04   

90.  Киноискусство.  1 26.04   

91.  Скульптура.  1 29.04   

92.  Аудирование по теме «Известные композиторы».  1 03.05   

93.  Контрольная работа по лексическому и 

грамматическому материалу темы «Искусство».  

1 06.05   

94.   Сколько языков имеется в мире? « Вавилонская 

башня».  

1 08.05   

95.   Как возник немецкий как язык нации? Мартин Лютер.  1 10.05   

96.   Великие русские писатели и немецкий язык.  1 13.05   



 

 

97.   Работа над проектом по теме «Искусство».  1 15.05   

98.   Домашнее чтение. Из истории музыки.  1 17.05   

  V. Итоговое повторение – 4 часа  

  

1    

99.  Выполнение заданий, подобных ЕГЭ. Подготовка к 

итоговому тесту.  

1 20.05   

100  Итоговая проверочная работа. Чтение и письмо.  1 22.05   

101  Итоговая проверочная работа. Тест.  1 24.05   

102  Обобщающий урок. Итоги года.  1 27.05   

103-

105 

Резервные уроки    

  

  

Содержание программы 11 класс  

  

  

 Повторение. Воспоминания о летних каникулах.  

  

Летние каникулы российских и немецких школьников. Какими впечатлениями о каникулах учащиеся могут поделиться друг с другом?   

Что делают учащиеся в свободное время на каникулах?Погода летом.  

1. Повседневная жизнь молодежи в Германии и в России. Из чего она состоит?  

Из чего состоит повседневная жизнь молодежи? Старшая ступень обучения в школах Германии и России: какие существуют отличия? Как 

учащиеся готовятся дома к занятиям и контрольным работам.Помощь родителям по хозяйству. Есть ли у школьников домашние 

обязанности, если да, то какие? Жизнь в городе и в сельской местности.С какими проблемами сталкиваются школьники при проведении 

свободного времени.Карманные деньги, как их можно расходовать? Как можно заработать карманные деньги?  

Семейный бюджет, из чего он складывается?  

Новая лексика (17-20 ЛЕ).  

Разница в употреблении союзов als -wenn; was- dass-damit.  



 

 

Повторение инфинитивного оборота um…zu+Infinitiv.  

Увлечения школьников, в частности компьютером.  

Крупный универсальный магазин. Покупки в магазине.  

Как вы проводите выходные Часто ли вы проводите их вместе с родителями, братьями и сестрами?  

2. Искусство театра и кино. Как они обогащают нашу жизнь?  

Жанры театрального искусства и искусства кино.История возникновения театрального искусства. Развитие театра в Германии.  

Бертольт Брехт и его театр.Знаменитые актеры мирового кино.История киноискусства в Германии после Второй мировой войны. 

Новая лексика (25 ЛЕ).  

Satzreihe (сложносочиненное предложение).  

Приглашение в кино/ театр.  Впечатление от просмотренного спектакля /фильма.  

Какие театры Берлина предпочитает молодежь?Большой театр и русский классический балет.  

Популярные немецкие актеры кино.Мой любимый актер/ актриса.  

3. Научно-технический прогресс. Что он нам несет?  Природные катастрофы – его последствия?  

История науки и техники. Кто такой «ученый»; чем он занимается? Некоторые всемирно известные ученые.  

Научно-технический прогресс, что он нам дал?Открытия 21 века. Какие они?Известные изобретатели и путешественники. 

Новая лексика (30 ЛЕ).  

Придаточные следствия и придаточные уступительные предложения. 

Природные катаклизмы: извержения вулканов, вихри.  

  

4. Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам?  

Какие противоречия между человеком и природой возникают из-за научно- технического прогресса? Какие проблемы они вызывают? Какие 

варианты решения проблем цивилизации предлагает наука?Что ждет нас в будущем? Какими качествами должен обладать человек 

будущего?  

Новая лексика (10 ЛЕ).  

Придаточные предложения с союзом indem.  

Cравнительные придаточные предложения с союзами wie, als. Сравнительные придаточные с союзами je…desto, je…umso.  

Какие профессии выбирают сверстники из Германии? Не всегда удается найти свой путь после школы. Поиски профессии могут затянуться. 

Как влияет хобби на выбор профессии?Какие документы нужны, чтобы поступить в средние и высшие учебные заведения? Роль 

иностранного языка в современном мир  

  

 



 

 

Программа 11 класса  (3 часа в неделю, всего 102 часа)  

  

Тематический план  

  

№п\п  Наименование тем  Кол- 

во 

часов  

Контрольные. Проверочные работы, другие 

формы контроля  

1.  Воспоминания о летних каникулах. Повторение.  

  

3  Написание письма о своих каникулах.  

2.  Повседневная жизнь молодежи в Германии и в России. Из 

чего она состоит?  

24  1.Чтение с полным пониманием содержания.  

2.Контроль навыков аудирования.  

3. Контроль понимания прочитанного и умения высказать 

собственное мнение.  

4. Письменная работа по теме придаточные предложения 

инфинитивный оборот.  

3.  Искусство театра и кино. Как они обогащают нашу жизнь?  25  1. чтение текста с полным  пониманием содержания.  

2.Мой любимый актер. Монологическое высказывание.  

3.контрольная работа по лексическому и грамматическому 

материалу темы.  

4.  Научно-технический прогресс. Что он нам несет?   25  1.Чтение  с полным пониманием содержания.  

2. Контроль аудирования.  

3. Монологическая речь о жизни и деятельности 

выдающихся ученых.  

4. Проверочная работа по видам  придаточных 

предложений.  



 

 

5.  

  

  

  

  

  

6.  

  

Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам?  

  

  

  

  

  

Повторение.   

  

19  

  

  

  

  

6  

  

1. Чтение с полным пониманием содержания.  

2. Контроль навыков аудирования.  

3. Письменная работа по теме «Моя будущая профессия».  

  

  

  

Выполнение заданий типа ЕГЭ  

  

  

  

Содержание тем учебного курса  

1. Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland. Wasgibtesdaalles?  

Основное содержание темы  Из чего состоит повседневная жизнь? Это — школа, обязанности по дому, покупки в магазине, 

забота о братьях и сестрах, родителях, а также твое свободное время. Важное место занимают 

также друзья и одноклассники.  

Что способствует реализации 

воспитательных, образовательных и 

развивающих целей  

1. Более детальное знакомство с системой образования в Германии (на примере 

гимназических классов).  

2. Привлечение внимания к значимости проблем, которые возникают в повседневной жизни, и 

тех обязанностей, которые имеет каждый школьник.  

3. Постановка и решение проблемных речемыслительных задач  



 

 

Основные учебно-коммуникативные 

задачи  

1. Учить читать тексты с пониманием основного содержания и находить в тексте основные 

факты.  

2. Учить читать тексты с полным пониманием, используя словарь, сноски и комментарии.  

3. Учить работать над текстами в группах с последующим обменом информацией.  

4. Учить У. самостоятельной работе по семантизации лексического материала.  

5. Расширять словарь с помощью словообразования.  

6. Учить употреблять новую лексику в речи.  

7. Систематизировать придаточные предложения, определять вид придаточного предложения 

и переводить его на русский язык.  

8. Развивать навыки и умения монологической речи с опорой на информацию из текста, 

ключевые слова или ассоциограммы.  

 9. Учить групповому обсуждению проблем, высказывать собственное мнение и 
аргументировать его.  

10. Учить воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты с письменной фиксацией 

основной информации и осуществлять контроль с помощью тестовых заданий.  

11. Начать работу над проектами  

Языковой и речевой материал, 

подлежащий усвоению для 

использования в речи  

Лексический материал   

der Grundkurs (-е), der Leistungskurs (-е), die Bewertung (-en), die Klausur (-en), die Zulassung, das  

Wahlfach (-er), bewerten (-ete, -et), im Durchschnitt/durchschnittlich, das Einkommen, der Lohn, das 

Gehalt, die Anschaffung (-en), die AufladekartefürsHandy   

Грамматический материал   

1. Употребление союзов „als/wenn“, „was/dass“, „damit“.   

2. Повторение инфинитивного оборота „um ... zu + Infinitiv“  



 

 

Страноведческие сведения  1. Информация об образовании в старших классах немецких гимназий.  

2. Данные о количестве карманных денег и их расходовании школьниками старших классов.  

3. Аутентичные объявления в немецких магазинах.  

4. Поэтажный план и сведения о товарах на каждом этаже немецкого магазина.  

5. Приметы, в которые верят жители Германии  

Объекты контроля  1. Усвоение лексического материала.  

2. Навыки и умения в распознавании вида придаточных предложений и перевода их на 

русский язык.  

3. Навыки и умения монологической речи (повседневные проблемы молодежи и свои 

проблемы в частности).  

4. Навыки и умения в осуществлении поиска необходимой информации в тексте и ее 

использование в речи  

2. Theater- und Filmkunst. WiebereichernsieunserLeben?  

Основное содержание темы  1. Из истории театра. Театры Древней Греции, Рима, средневековый театр Германии. 

Театр Б. Брехта.  

2. История кино. Знаменитые актеры мирового кино. Развитие киноискусства в 

Германии после  

Второй мировой войны. Знаменитые актеры и режиссеры разных эпох  

Что способствует реализации 

воспитательных, образовательных и 

развивающих целей?  

1. Ознакомление со страноведческой информацией.  

2. Расширение общего кругозора школьников.  

3. Развитие мышления, умения высказывать и обосновывать свою точку зрения о театре и кино.  

4. Расширение возможностей учащихся в сфере иноязычного общения благодаря усвоению 

нового языкового и речевого материала и овладению новой страноведческой информацией.  

5. Развитие общеучебных умений работы с текстом, парно-групповой работы и работы со 

словарем  



 

 

Основные практические задачи  1. Расширить словарный запас учащихся.  

2. Учить отвечать на вопросы и высказывать свою точку зрения по теме, аргументируя ее.  

3. Учить читать тексты с полным пониманием содержания и вести беседу на их основе.  

4. Развить и совершенствовать навыки и умения аудирования.  

5. Организовать работу над проектами.  

Языковой и речевой материал, 

подлежащий усвоению для 

использования в речи  

Лексический материал   

die Aufführung (-en), die Veranstaltung (-en), die Vorstellung (-en), die  Bühne (-n), uraufführen, diе 

Inszenierung (-en), der Spielplan (-e), im Spielplanstehen, die Verfilmung (-en), das Theaterstück (-e), 

derAnhänger (-), unterderLeitung, dasRepertoire, derPreis (-e), dasFilmfestspiel (-e)  derZuschauerraum 

(-e), derVorhang (-e), die Leinwand (-e), dasParkett, derRang, der Gang (-e), diePremiere (-n), 
sichverabredenmitj-m, etwasbevorzugen, etwas besorgen, Wiewӓreesmit ...?  

Грамматический материал   

Satzreihe (сложносочиненные предложения)  

Объекты контроля  1. Овладение лексикой по теме.  

2. Умение отвечать на вопросы.  

3. Умение читать текст с полным пониманием содержания  

4. Умения и навыки аудирования  

3. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was hat er unsgebracht? Sind Naturkatastrophen seine Folgen?  

Основное содержание темы  История науки и техники богата событиями и именами. Многое из истории науки и техники, а также о 

выдающихся ученых можно узнать из краткого алфавитного списка ученых —  

„InternationalesWissenschaftler-Abc“. Что дал нам научно-технический прогресс? Молодые люди из 

Германии высказывают об этом свое мнение. Открытия XXI века. Какие они? Но научно-технический 

прогресс имеет и свои негативные стороны, прежде всего проблемы окружающей среды. Это  

 



 

 

 глобальное потепление, природные катаклизмы, загрязнение воды и воздуха и т. д. Поэтому многие 

международные организации выступают за чистоту и сохранность окружающей среды.  

Что способствует реализации 

воспитательных, образовательных и 

развивающих целей  

1. Знакомство с научными открытиями всемирно известных ученых.  

2. Привлечение внимания учащихся к проблемам окружающей среды, осознание важности борьбы 

за ее охрану.  

3. Постановка проблемных задач, побуждение к выражению своего мнения, оценки.  

4. Расширение общеобразовательного кругозора, развитие межпредметных связей  

Основные коммуникативные задачи  1. Учить читать с полным пониманием краткие сведения об ученых и комментировать 

прочитанное.  

2. Учить читать с полным пониманием небольшие тексты, используя словарь, сноски и 

комментарий. 3. Учить читать статистические данные и информацию к ним с полным пониманием, 

пользуясь сносками и комментарием.  

4. Учить школьников самостоятельной работе над семантизацией лексического материала (с 

опорой на контекст, а также на основе словообразовательного анализа).  

5. Расширить словарь учащихся по теме.  

6. Учить употреблять новую лексику в речи.  

7. Учить воспринимать на слух аутентичные тексты и фиксировать основные факты (по опорам), 

осуществляя контроль с помощью тестовых заданий.  

8. Развивать навыки и умения монологической речи с опорой на информацию из текста и 

иллюстрации.  

9. Учить групповому обсуждению проблем, связанных с последствиями научно-технического 

прогресса, а также проблемы защиты окружающей среды.  

10. Учить рассказывать о жизни и деятельности известных ученых.  

11. Продолжить работу над проектами  



 

 

Языковой и речевой материал, 

подлежащий усвоению для 

использования в речи  

Лексический материал   

die Gesetzmäßigkeit, erforschen, entdecken, erfinden, erarbeiten, begründen, negativeFolgenhaben, 

dieVerhaltensnormen, dieMenschenrechte, dasNetz, der Rohstoff, wirken, dieErrungenschaft, verursachen, 

dasErdbeben, dieUberschwemmung, derAusbruchdesVulkans, derAbsturzvonLawinen, 

derEinschlagdesMeteoriten, dieWüstenbildung, dasOzonloch, derHurrikan, derTaifun, derTsunami, dieDürre,  

derRegenmangel, der Waldbrand, bedrohen, die Küste, heimsuchen, die Naturerscheinung   

Грамматический материал   

Употребление придаточных следствия (Konsekutivsätze) и придаточных уступительных 

(Konzessivsätze)  

Страноведческие сведения  1. Информация о жизни и деятельности известных немецких ученых.  

2. Информация об отношении немецкой молодежи к проблеме «Технический прогресс и его 

последствия»  

3. Статистические данные о природных катастрофах и информация о будущем нашей планеты из 

австрийского журнала „News“ и немецкого журнала „Globus“  

Объекты контроля  
1. Усвоение лексического материала.  

2. Навыки употребления придаточных предложений: уступительных и следствия.  

3. Навыки и умения монологической речи (рассказ о жизни и деятельности известных ученых, 

сообщение о проблеме предотвращения природных катаклизмов).  

4. Навыки и умения осуществлять поиск необходимой информации в тексте и использовать ее в 

речи (например, при пересказе текста)  

4. Die Weitvonmorgen. Welche Anforderungen stellt sie an uns? Sind wir darauf vorbereitet?  



 

 

Основное содержание темы  Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам? Готовы ли мы ответить на эти требования? 

Какие качества нам для этого нужны? Научно-технический прогресс. Какие проблемы он ставит 

перед человечеством? Как можно решить эти проблемы? Мнения немецкой молодежи и экспертов.  

Как лучше выбрать профессию? У кого какие планы на будущее? Новые профессии.  

Как подготовить необходимые документы для поступления в профессиональную школу и вуз?  

Условия выживания человечества — важные проблемы сегодняшней цивилизации.  

Что способствует реализации 

воспитательных, образовательных и 

развивающих целей  

1. Ознакомление со страноведческой информацией.  

2. Расширение общего кругозора учащихся.  

3. Развитие ассоциативного мышления, умения высказывать и обосновывать свою точку зрения 

на проблемы современной цивилизации и возможности их решения.  

4. Поддержание и развитие интереса к вопросам развития современной цивилизации и 

цивилизации будущего, а также интереса к профессиональному образованию в Германии.  

Основные коммуникативные задачи  1. Учить читать небольшие по объему научно-популярные тексты с опорой на сноски и 

обмениваться информацией в группах.  

2. Учить читать с полным пониманием высказывания немецких школьников о глобальных 

проблемах современного мира и выражать свое собственное мнение.  

3. Учить читать с полным пониманием, используя словарь, сноски, комментарий.  



 

 

 
4. Учить школьников самостоятельной работе над семантизацией лексического материала с 
опорой на контекст, а также по словообразовательным элементам.  

5. Тренировать учащихся в употреблении новой лексики в различных речевых ситуациях.  

6. Познакомить учащихся с придаточными предложениями образа действия с союзом „indem“ и 

сравнительными придаточными предложениями.  

7. Учить воспринимать на слух небольшие тексты с фиксацией основных фактов в рабочей 

тетради и осуществлять контроль понимания с помощью тестовых заданий.  

8. Учить рассказывать о своих планах на будущее.  

9. Учить давать советы своим сверстникам о выборе будущей профессии.  

10. Учить групповому обсуждению проблем, связанных с выбором будущей профессии.  

11. Учить писать отдельные документы (биографию, резюме и т. д.), необходимые при 

поступлении на работу или прохождении практики. 12. Продолжить работу над проектами  

Языковой и речевой материал, 

подлежащий усвоению для 

использования в речи  

Лексическийматериал   

die Anforderung (-en), das Paradies, der Wasserstoff, die Kräfteeinsetzen, fliehen (о, o), die Versorgung, das 
Nahrungsmittel (-), die medizinischeBetreuung, zuetw. anregen (-te, -t).  

Грамматический материал   

1. Придаточные предложения с союзом „indem“.   

2. Сравнительные придаточные с союзами „wie“, „als“.   

3. Сравнительные придаточные с „je ... desto“, „je ... umso“  

Страноведческие сведения  1. Сведения о возможностях получения образования в Германии.  

2. Данные о наиболее популярных и востребованных профессиях в Германии.  

3. Сведения о системе профессионального образования в ФРГ.  

4. Образцы документов, необходимых при поступлении на работу  



 

 

Объекты контроля  1. Навыки и умения монологической речи по теме «Выбор профессии».  

2. Навыки и умения чтения с пониманием основного содержания.  

3. Навыки и умения восприятия на слух текстов с пониманием основного содержания и 

фиксацией отдельных фактов.  

4. Навыки и умения диалогической речи (составление диалога — обмена мнениями)  

  

  

  

 Календарно-тематическое планирование 11 класс  

  

№ 

 урока  

Тема урока  Кол-во 

уроков 

Дата 

план 

Дата  

факт 

  Повторение. Воспоминания о летних каникулах – 3 часа      

1.   Последние школьные каникулы. Систематизация лексического 

материала по теме. Высказывание по теме.  

Диалог-расспрос  

1 04.09   

2.   Микротексты по теме «Каникулы». Косвенные и прямые 

вопросы.  

1 05.09   

3.  Карта Германии. Места отдыха в Германии. Письма друзьям о 

своих каникулах.  

1 07.09   

  Тема 1. Повседневная жизнь молодежи в Германии и в России. 

Из чего она состоит?– 24 часа  

1    

4.  Из чего состоит повседневная жизнь? Чтение.  1 11.09   

5.  Старшая ступень обучения в школах России и Германии.   1 12.09   

6.  Как учащиеся готовятся к занятиям и контрольным работам.   1 14.09   

7.  Домашние обязанности школьников. Чтение статьи из 

молодежного журнала.  

1 18.09 

 

  

8.  Проблемы свободного времени у школьников. Жизнь в городе и 1 19.09   



 

 

в селе. Чем она отличается?  

9.  Карманные деньги: как их можно расходовать и заработать?   1 21.09   

10.  Семейный бюджет, из чего он складывается. Чтение.  1 25.09   

11.  Систематизация новой лексики по теме «Повседневная жизнь».  1 28.09   

12.   Употребление новой лексики в речи.  1 02.10   

13.  В магазине. Чтение микродиалогов.  1 03.10   

14.  Придаточные предложения (времени, дополнительные, цели)  1 05.10   

15.  Повторение инфинитивного оборота um…zu + Infinitiv  1 09.10   

 

16.  «Увлечения школьников». Аудирование.   1 10.10  

17.  Покупки в магазине. Аудирование диалога.    1 12.10  

18.  Как вы проводите выходные? Аудирование.    1 16.10  

19.  Повторение лексического и грамматического материала по 

теме.  

 1 17.10  

20.  Диалогическая речь. Ситуация « В магазине».   1 19.10  

21.  План магазина: какие товары можно купить?   1 23.10  

22.  Составление анкеты.  Опрос по теме «Повседневная 

жизнь»  

 1 24.10  

23.  Повторение лексики по теме и контроль.   1 26.10  

24.  Проверочная работа по теме «Придаточные предложения».   1 02.11  

25.  Повторение и контроль по теме «Повседневная жизнь». 

Тест.  

 1 13.11  

26.  Страноведение: статистика об увлечениях немецкой 

молодежии вере в приметы.  

 1 14.11  

27.   Работа над проектом.   1 16.11  

  Тема 2. Искусство театра и кино. Как они обогащают нашу 

жизнь? – 25 часов  

    



 

 

28.  Жанры театрального искусства и киноискусства в 

Германии.  

 1 20.11  

29.  Введение новой лексики. История театрального искусства.   1 21.11  

30.  Бертольт Брехт. Чтение.   1 23.11  

31.  Из истории кино.    1 27.11  

32.  Работа над проектом.   1 29.11  

33.  Тренировка  и закрепление языкового материала по теме 

«Театр».  

1 04.12  

34.   Что есть в театре? Описание театра.   1 05.12  

35.  Каким может быть спектакль или фильм?  Высказывание 

по теме.  

 1 07.12  

36.  Грамматика. Сложносочиненные предложения.   1 11.12  

37.  Сложносочиненные предложения. Средства связи в 

предложении.  

 1 12.12  

38.  Парные союзы в сложносочиненных предложениях.   1 14.12  

39.  Проверочная работа по теме «Сложносочинённые 

предложения».  

 1 18.12  

40.  Аудирование по теме «Театр».     1 19.12  

41  Аудирование. Молодёжь и театр.   1 21.12  

42.  Искусство - одна из форм познания мира. Высказывание по 

теме.  

 1 25.12  

43.  Современные немецкие звёзды. Чтение и  пересказ.   1 26.12  

44.  Мой любимый актер/актриса.   1 28.12  

45.  Из истории музыки и изобразительного искусства.   1 15.01  

46.  Были ли вы в театре? Зрительный зал Большого театра.    1 16.01  

47.   Повторение сложноподчиненных и сложносочиненных 

предложений.  

 1 18.01  

 



 

 

48.  Контрольная работа по теме «Сложные предложения».   1 22.01  

49.  Чтение художественного текста. В.Бредель. «Родное и 

знакомое».  

 1 23.01  

50.  М. Дитрих- немецкая киноактриса. Чтение и  пересказ 

прочитанного.  

 1 25.01  

51.  Л. Орлова – Звезда советского кино. Чтение и  пересказ 

прочитанного.  

 1 29.01  

52.  Повторение и контроль по теме «Театр и киноискусство». 

Тест.  

 1 30.01  

  Тема 3.  Научно-технический прогресс. Что он нам несет? 

Природные катастрофы - его последствия?  

- 25 часов  

   

53.   Известные ученые. Краткие сведения. Часть 1.   1 01.02  

54.  Известные ученые. Часть 2.   1 05.02  

55.  Научно-технический прогресс. Что он принес нам? Мнение 

немецкой молодёжи о прогрессе.  

 1 06.02  

56.  Современные достижения науки и техники.    1 08.02  

57.  Толкование пословиц и афоризмов на немецком языке   1 12.02  

58.  Новая  лексика по теме «Научно – технический прогресс».   1 13.02  

59.   Проблемы окружающей среды. Чтение.   1 15.02  

60.  Природные катаклизмы, в каких из них виноваты люди.   1 19.02  

61  Мы дискутируем о природных катастрофах.   1 20.02  

62.  Придаточные предложения. Систематизация знаний   1 22.02  

63.  Придаточные предложения следствия и уступительные.   1 26.02  

64.  Закрепление грамматического материала. Проверочная 

работа.   

 1 27.02  

65.  Аудирование. Природные катаклизмы.   1 01.03  

66.  Научно-технический прогресс. Высказывание по теме.   1 05.03  



 

 

67.  Жизнь и деятельность выдающихся  ученых.   1 06.03  

68.  Достижения науки и техники в нашей жизни. Дискуссия.   1 12.03  

69.  Природные катастрофы как негативное следствие научно - 

технического прогресса.  

 1 13.03  

70.  Чтение и высказывание по теме. Контроль монологической 

речи.  

 1 15.03  

71.  Беседа о выдающихся ученых Германии и России.   1 19.03  

72.  Составление викторины по теме «Учёные и научные 

открытия».  

 1 20.03  

73.  Интересные научные факты. Чтение.    1 22.03  

74.  Контроль усвоения грамматического материала по теме 

«Придаточные предложения».  

 1 26.03  

75.  Контроль чтения. Мнение о прочитанном.   1 27.03  

76.  Страноведение. Статистические данные европейских 

экологических организаций.  

 1 29.03  

77.  Повторение и контроль грамматического и лексического 

материала. Тест.  

 1 02.04  

  Тема 4. Мир будущего. Какие требования он предъявляет 

он нам? – 19 часов  

 1   

78.  Какое будущее у нас? «Островной рай».   1 03.04  

79.  Проблема перенаселения планеты Земля. Чтение.   1 05.04  

80.  Высказывания немецкой молодежи по проблемам научно-

технического прогресса.  

 1 09.04  

81.  Эксперты по проблемам научно- технического прогресса 

во всех сферах жизни.  

 1 10.04  

82.  Обсуждение проблемы «Человек в обществе будущего».   1 12.04  

83.  Новая лексика по теме «Мир будущего».   1 16.04  

84.  Немецкая молодежь о себе и будущем.    1 17.04  



 

 

85.  Что думаете вы о будущей жизни?   1 19.04  

86.  Грамматика. Повторение видов придаточных предложений.   1 23.04  

87.  Придаточные предложения образа действия и 

сравнительные.  

 1 24.04  

88.  Закрепление грамматического материала.Употребление 

союзов «wie», «als».  

 1 26.04  

89.  Сложноподчиненные предложения с союзами «je… 

desto»,«je…umso».  

 1 30.04  

90.  Аудирование. Решение проблемы перенаселения.   1 03.05  

91.  Аудирование. Будущая профессия.   1 07.05  

92.  Беседа по теме «Как дела с выбором профессии».    1 08.05  

93.  Немецкие подростки в поисках будущей профессии. А 

какие профессии востребованы у нас?  

 1 10.05  

94.  Моя автобиография.   1 14.05  

95.  Письменная работа по теме «Моя будущая профессия».   1 15.05  

96.  Повторение и контроль по теме « Мир будущего». Тест.   1 17.05  

  Итоговое повторение – 6 часов  

  

 1 21.05  

97.  Повторение лексического материала за год и контроль.   1 22.05  

98.  Роль иностранного языка в современном мире.   1 24.05  

99-102 Резервные уроки     

    

 

 

Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки.  

  

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как виды речевой деятельности, так и лексические и 

грамматические навыки школьников.  



 

 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и ориентирован на те же объекты. Он может 

носить тестовый характер.  

 Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. Проверке подвергаются умения во всех видах речевой 

деятельности.  

Государственный контроль проводится централизовано в конце базового курса обучения и строится на основе государственного стандарта 

по иностранным языкам.  

  

Перечень учебно-методического обеспечения  

1. Учебник  “Deutsch,10 “ – состоит из 4-х самостоятельных разделов, каждый раздел включает в себя информационно-тематические 

блоки, в рамках которых представлены разнообразные темы, отражающие сферы межличностного общения, сегодняшние проблемы 

молодёжи страны изучаемого языка.   

2. Книга для чтения.   

3. Сборник упражнений.   

4. Книга для учителя.   

5. CD-s.   

  

Список литературы (основной)  

Программа составлена на основании школьных учебников по немецкому языку:  

1. Бим И. Л. и др. немецкий язык: Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015  

2. Бим И. Л., Санников Л. М., Садомова Л. В. Немецкий язык для 6 класса. М.: Просвещение, 2013.  

3. Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык для 7 класса. М.: Просвещение, 2013.  

4. Бим И. Л. и др. Немецкий язык для 8-9 классов. М., 2009.  

5. Бим И. Л., Немецкий язык для 10 класса. М., 2013,  

6. Бим И. Л., Немецкий язык для 11 класса. М., 2013.  

  

  

  

  

  



 

 

Справочная литература  

• «Новый немецко-русский словарь», И.А.Михайлова  

• А. А. Попов, «6000 немецких глаголов»  

• «130 основных правил грамматики немецкого языка с упражнениями»  

• «Германия: страна и язык» (лингвострановедческий словарь)  

• «Привет, Австрия!», (учебно-справочное пособие)  

• Сборник упражнений по грамматике( 5- 9 класс), И.Л. Бим.  

• Немецкий язык, универсальный справочник, 1998, Маккензен Л.  

• «500 упражнений по грамматике немецкого языка», А.В. Овчинникова,1999  

• «Великие немцы», 2001, Е.Т. Дембицкая (справочное пособие)  

• 85 устных тем по немецкому языку, Т. Строкина,1999  

  

Перечень образовательных сайтов, используемых в работе:  

• http://www.deutschlernreise.de (Online-Reise durch Deutschland)  

• http://www.lernnetz.net/default.htm  

• http://ingeb.org/kinderli.html (deutsche Kinderlieder mit Noten, Text, Melodie)  

• http://www.audio-lingua.eu/ Lang=de (mehr als 150 Hörtexte)  

• http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm (Online-Übungen für die Grundschule)  

• http://www.kinderreimseite.de (Kinderreime und Lieder)  

• http://www.sowieso.de/zeitung/sommaire.php3. (Online-ZeitungfürJungendliche)  http://www.goethe.de/z/jetzt/dejvideo.htm  

  

  

 Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  

  

1. Проверка  и оценка устных ответов.  

Оценка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, обнаруживает понимание материала, может применять знания на 

практике, излагает материал последовательно.  

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, установленным для оценки «5», но допускает 1-2 неточности в 

речевом оформлении ответа, 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.  

http://www.deutschlernreise.de/
http://www.deutschlernreise.de/
http://www.lernnetz.net/default.htm
http://www.lernnetz.net/default.htm
http://ingeb.org/kinderli.html
http://ingeb.org/kinderli.html
http://www.audio-lingua.eu/
http://www.audio-lingua.eu/
http://www.audio-lingua.eu/
http://www.audio-lingua.eu/
http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm
http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm
http://www.kinderreimseite.de/
http://www.kinderreimseite.de/
http://www.sowieso.de/zeitung/sommaire.php3
http://www.sowieso.de/zeitung/sommaire.php3
http://www.goethe.de/z/jetzt/dejvideo.htm
http://www.goethe.de/z/jetzt/dejvideo.htm


 

 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знания и понимания основных положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или в формулировке правил, излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого.  

Оценка «2» ставится. Если ученик обнаруживает незнания ведущих положений или большей части изученного материала, допускает ошибки 

в формулировке правил, определений, искажающих их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

2.Словарные диктанты.  

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение.  

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 ошибки.  

Оценка «3» ставится, если допущены 3-4 ошибки.  

Оценка «2» ставится, если допущено до 7 ошибок.  

3.Проверка и оценка письменных работ.  

Оценка «5» ставится, если письмо соответствует основным требованиям каллиграфии. Допускается 1-2 негрубых недочета.  

Оценка «4» ставится, если в письме имеется одно из существенных отклонений от нормы каллиграфии и1-2 негрубых недочета.  

Оценка «3» ставится, если в письме имеется 2-3 существенных недочета и1-2 негрубых недочета.  

Оценка «2» ставится, если в целом письмо не соответствует многим из перечисленных выше требований.   

  

Учебно-методический комплект  

 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект:  

1. Бим И.Л., Лытаева М.А. Немецкий язык. Программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009.  

2. Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А. Немецкий язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 

2013.  

3. Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. Книга для учителя к учебнику для 10 класса общеобразовательных учреждений. М.: 

«Просвещение», 2015.  

4. Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В., Лытаева М.А. Аудиокурс (CDMP3) к учебнику «Немецкий язык» для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение».  

5. Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А. Немецкий язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 

2014.  

6. Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. Книга для учителя к учебнику для 11 класса общеобразовательных учреждений. М.: 

«Просвещение», 2014.  



 

 

7. Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В., Лытаева М.А. Аудиокурс (CDMP3) к учебнику «Немецкий язык» для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение».  

8. Немецкий язык. Книга для чтения.10-11 классы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений: базовый и профильный 

уровни/авт.-сост. О.В.Каплина; Рос. акад. наук, Рос акад. Образования, изд-во «Просвещение».-М.: Просвещение, 2014.  

 


