
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарнопольская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 

 

Утверждено приказом 

директора школы 

от 09 сентября 2020 г. № 020 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по немецкому языку  

среднего общего образования.  

Базовый уровень. 

10 - 11 классы. 

 

 

 

 

 

Составитель: Самохвалова Наталья Семеновна, 

учитель I квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Тарнополь



 
 

Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа предназначена для изучения немецкого 

языка учащимися 10-11 классов. 

           Нормативные документы: 

 Закон РФ «Об образовании в РФ»; 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования (под ред. В. В. 

Козлова, А. М. Кондакова);   

 Федеральный государственный стандарт среднего общего образования; 

 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 10-

11классы (Бим И. Л., Лытаева М. А.) – М.: Просвещение, 2016.                 

  

 Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников И.Л. Бим 10-11 классы. Пособие для учителей ФГОС. – 

М.: Просвещение, 2016г. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ Тарнопольской СОШ с учѐтом учебников: Немецкий язык. 10 

класс. Базовый уровень. Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А.; 

Немецкий язык 11 класс. Базовый уровень. Бим И.Л., Рыжова Л.И., 

Садомова Л.В.  

Цели и задачи обучения немецкому языку в 10-11 классах. 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного 

языка как учебного предмета заключается в его интегративном характере, а 

также в том, что он выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках 

изучения предмета «Иностранный язык» могут быть реализованы самые 

разнообразные межпредметные связи. 

          Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования обеспечивает достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности еѐ составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной. 

 совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 



 
 

коммуникативных целях; 

 увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

 дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации;  

 развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания. 

Задачи: 

 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. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

         Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования формулирует требования к результатам освоения 

основной образовательной программы в единстве личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы общего образования: 

Личностные результаты выпускников средней школы, формируемые 

при изучении иностранного языка: 



 
 

1) российская гражданская 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) 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; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

4) 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; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

7) 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; 

8) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

9) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 



 
 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшей 

школе: 

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; 

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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) 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. 

 

Предметные результатыосвоения учебного предмета «Иностранный 

язык» формируются на основе следующих требований Федерального 



 
 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения  

Говорение.  

Диалогическая речь  

 вести диалог/полилог в ситуациях официального и 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;  

 использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные 

средства;  

 запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики;  

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

 Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

 

Монологическая речь  

 формулировать простые 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;  

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики);  

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры 

на ключевые слова/ план/ вопросы.  

 Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, 

объявление, презентация. 

 

Аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера с четким, нормативным произношением в рамках изученной 

тематики;  

 выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера, характеризующихся четким, нормативным произношением, в 

рамках изученной тематики.  

 Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных 

видеороликов. 

 



 
 

Чтение  

 читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 отделять в простых аутентичных текстах различных стилей главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 

определять свое отношение к прочитанному.  

 Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, 

каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама 

товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. 

 

Письмо  

 писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

 писать неофициальное электронное письмо, заполнять анкету, 

письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка;  

 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства;  

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики старшей 

школы в форме рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры.  

 Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 

мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. 

 

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  

 правильно писать лексические единицы, включѐнные в раздел 

«предметное содержание речи»;  

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с 

орфографическими нормами.  

Фонетическая сторона речи  

 выражать чувства и эмоции с помощью интонации;  

 четко и естественно произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Лексическая сторона речи  

 распознавать и употреблять 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 на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и по контексту о значении отдельных 

слов;  

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности. 



 
 

 

Грамматическая сторона речи  

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных в основной школе коммуникативных и структурных типов 

предложения. 

 Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, о типах придаточных предложений и вводящих их 

союзах, и союзных словах, совершенствование навыков их 

распознавания и употребления. 

 Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе 

косвенным вопросом с союзом ob. 

 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее 

были усвоены рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumPassiv).  

 Систематизация всех временных форм Passiv.  

 Развитие навыков распознавания и употребления распространенных 

определений с PartizipI и PartizipII (derlesendeSchüler; dasgeleseneBuch), 

а также форм Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, können, mögen 

и сочетания würde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, 

желания. 

 Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных 

глаголов; об использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, 

сочетаний типа denWunschhaben +   смысловой глагол в Infinitiv с zu 

(Ichhabevor, eineReisezumachen). 

 Овладение конструкциями haben/seinzu + Infinitiv для выражения 

долженствования, возможности; систематизация знаний о разных 

способах выражения модальности.  

 Систематизация знаний о склонении существительных и 

прилагательных, об образовании множественного числа 

существительных. 

 Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, 

относительных, неопределенных местоимений, а также прилагательных 

и наречий, их степеней сравнения.  

 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления; о разных средствах связи 

в тексте для обеспечения его целостности, связности (например, с 

помощью наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt) 

 

 

             Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

 справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять 

суть проблемы; 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;  

 уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию.  

Говорение. Монологическая речь  

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного 

текста;  

 сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы.  

Аудирование 

 понимать простую техническую информацию;  

 понимать лекцию или беседу при условии, что выступление имеет 

простую и чѐткую структуру;  

 в общих чертах следить за основными моментами дискуссии, при 

условии, что все произносится на литературном языке.  

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

  

Чтение  

 читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

и отвечать на ряд уточняющих вопросов.  

Письмо  

 писать отзыв на фильм, книгу или пьесу;  

 делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и 

четкую структуру в рамках изученной тематики.  

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  

 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

 в письменных текстах логично и чѐтко распределять информацию 

внутри абзацев.  

 

Фонетическая сторона речи  

 произносить звуки немецкого языка с чѐтким, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента.  

Лексическая сторона речи  

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

«Предметного содержания речи»;  

 использовать фразовые глаголы на широкий спектр тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи;  



 
 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи  

 использовать в речи модальные глаголы для выражения 

возможностиили вероятности в прошедшем времени; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи все временные формы Passiv (Perfekt, Plusquam-

perfekt, FuturumPassiv); 

употреблять распространенные определения с Partizip I и PartizipII; 

употреблять в речи конструкции haben/seinzu + Infinitiv; 

использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 
 

Оценочный инструментарий. 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля: 

- тесты (грамматические, лексико-грамматические, тесты по чтению и 

аудированию); 

- письменные контрольные работ; 

- устный опрос; 

- контроль знания лексики, грамматики; 

- а также (исходя из возможностей класса) проектная деятельность. 

 Содержание учебного предмета (курса). 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования обеспечивает достижение следующих целей: дальнейшее 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции;развитие способности и 

готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие 

языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи 

содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных 

ситуациях. 

Базовый уровень. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Диалогическая речь. 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи в ситуациях официального и неофициального 

общения. Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать 



 
 

беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение 

выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение 

запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение 

обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы 

текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях 

официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. 

Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической 

информации. 

Монологическая речь. 

Совершенствование умения формулировать несложные связные 

высказывания в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи». Использование основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное 

содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать 

изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы 

текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, 

презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.  

Аудирование. 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, 

записей, кинофильмов) монологического и диалогического характера с 

нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выборочное 

понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. 

Обобщение прослушанной информации. 

Чтение. 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать 

простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 

художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, 

рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных 

видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных 

текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: 

инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение 

в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, 



 
 

публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и 

достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных 

стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, 

официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного 

характера, деловая переписка). 

Письмо. 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. 

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

излагать сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение 

излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно 

выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 

мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание 

отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки. 

Орфография и пунктуация. 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими 

навыками. 

Фонетическая сторона речи. 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации, в том числе интонации в общих, специальных и разделительных 

вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, 

словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное произношение 

ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 

немецкого языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических 

конструкций в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и 

употребление в речи коммуникативных типов предложений, как сложных 

(сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и 

употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 

Употребление в речи эмфатических конструкций.  

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в 

ситуациях формального и неформального общения. Распознавание и 

употребление в речи наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 



 
 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и 

употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов. 

Определение части речи по аффиксу.Распознавание и употребление в речи 

различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

 

Предметное содержание речи. 

 

10 класс 

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

Что умеем? (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». 

Грамматика: Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv. 

Passiv с модальными глаголами.  

Раздел 2. Обмен учащимися. Международные молодежные проекты. 

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? 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. 

Грамматика: Partizip1, Partizip2 в роли определения. Перевод предложений с 

распространенным определением. 

Раздел 3. Дружба, любовь. 

Любовь и дружба. Проблемы в дружеских отношениях. Ответственность за 

своего партнера во взаимоотношениях полов. Как описывается любовь в 

произведениях художественной литературы? Почему возник День всех 

влюбленных? Как отмечается День всех влюбленных в разных странах? 

Грамматика: Распознавание формы Konjuktiv в тексте. Употребление 

формы würdeInfinitiv, Konjuktiv модальных глаголов в устной речи. 

Раздел 4. Искусство происходит от мастерства. 

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

Современные немецкие музыкальные группы и исполнители. 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. 

Грамматика: Придаточные предложения. 



 
 

 

11 класс 

Повторение. Воспоминания о лете. 

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. 

Раздел 1. Повседневная жизнь молодежи в России и Германии. 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. 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 сѐстрами? 

Грамматика: Союзыаls, wenn, was, dass, damit. Инфинитивный оборот 

um…zu+Infinitiv. 

Раздел 2. Искусство театра и кино. 

Жанры театрального искусства и искусства кино. 

История возникновения театрального искусства. Развитие театра в 

Германии. Бертольд Брехт и его театр. 

Знаменитые актѐры мирового кино. 

История киноискусства в Германии после Второй мировой войны. 

Приглашение в кино/ театр. Впечатление от просмотренного спектакля 

/фильма. Какие театры Берлина предпочитает молодежь? 

Большой театр и русский классический балет. Популярные немецкие 

актѐры кино. 

Мой любимый актѐр/актриса. 

Грамматика: Сложносочиненные предложения Satzreihe. 

Раздел 3. Научно-технический прогресс. История науки и техники. Кто 

такой «учѐный»; чем он занимается? Некоторые всемирно известные учѐные. 

Научно-технический прогресс, что он нам дал? Открытия 21 века. Какие 

они? 

Известные изобретатели и путешественники.  

Природные катаклизмы: извержения вулканов, вихри. 

Грамматика: Придаточные следствия – Konsekutivsätze, придаточные 

уступительные -  Konzessivsätze. 

Раздел 4. Мир завтра. Какие требования предъявляет он 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?  

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 мире. 

Грамматика: Придаточные предложения с союзом indem. Сравнительные 

придаточные с je…desto, je…umso 

 

Критерии оценивания результатов обучения по основным видам речевой 

деятельности. 

 

Говорение. 

Монологическая форма. 

Оценка «5». 

 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии 

с коммуникативной задачей, сформулированной в задании.  

 Лексические единицы и грамматические структуры используются 

уместно.  

 Ошибки практически отсутствуют.  

 Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная интонация.  

 Объѐм высказывания не менее 7-8 фраз.  

Оценка «4» 

 Учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании.  

 Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче.  

 Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические 

ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи.  

 Речь понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок.  

 Объѐм высказывания не менее 7-8 фраз. 

Оценка «3». 

 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии 

с коммуникативной задачей, сформулированной в задании.  



 
 

Но: Высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь 

в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию.  

 Объѐм высказывания – менее 5 фраз. 

Оценка «2» 

 Коммуникативная задача не выполнена. 

 Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание.  

 Большое количество фонематических ошибок. 

Диалогическая форма. 

Оценка «5». 

 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнѐром: способен начать, поддержать и закончить 

разговор.  

 Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче.  

 Ошибки практически отсутствуют.  

 Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная интонация.  

 Объѐм высказывания не менее 5-6 реплик с каждой стороны.   

Оценка «4». 

 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей.  

 Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

 Используемый словарный запас и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче.  

 Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не 

препятствующие пониманию.  

 Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в 

основном соблюдается правильная интонация.  

 Объѐм высказывания не менее 5-6 реплик с каждой стороны.   

Оценка «3». 

 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится 

поддерживать беседу.  

 Используемые лексические единицы и грамматические структуры 



 
 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

 Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют 

общение.   

Но: Встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются 

отдельные грубые грамматические ошибки.  

 Объѐм высказывания – менее 4 реплик с каждой стороны.   

Оценка «2». 

 Коммуникативная задача не выполнена.  

 Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не может 

поддержать беседу.  

 Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются 

многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание.  

 Большое количество фонематических ошибок. 

Чтение. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное). 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он 

затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.  

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое 

количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или 

понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать (понимать значение) 

незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее). 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию 



 
 

или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все 

известные приемы, направленные на понимание прочитанного (смысловую 

догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с 

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое). 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но 

при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте. 

Аудирование. 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза 

погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении 

части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для 

решения постав-ленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед 

ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него 

менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед 

ним речевую задачу. 

Письменная речь. 

1. Письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, 



 
 

словарные диктанты и т.п.) оценка вычисляется исходя из процента 

правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные 

работы 
От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты и т.п. 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

 2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) 

оцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли 

все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует 

типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм 

вежливости). 

При неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии не 

оцениваются, и работа получает неудовлетворительную оценку. 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, 

соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный 

или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 

Оценка «5». Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и 

лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное 

изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование 

различных средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 

Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают 

понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается 



 
 

деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают 

пониманию текста. 

Оценка «4». Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют 

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате 

письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но 

эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста. 

Оценка «3». Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в 

том числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 

препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. 

Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще 

отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические 

ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так 

серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, 

орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

Оценка «2». Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи логической 

связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не 

смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 

мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила 

не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов. 

10класс. 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

1. Вот уже несколько лет мы учим немецкий язык. Что мы уже знаем? Что умеем?                

( 23 часа). 

1.  Читать – значит получать информацию. И даже немного больше, разве не 1 



 
 

так? Знакомство с УМК И. Л. Бим «Немецкий язык. 10 класс». У карты 

Германии. 

2.  Политическое устройство ФРГ. 1 

3.  Новый Берлин. 1 

4.  В опасности ли немецкий язык? 1 

5.  Франкфурт- на-Майне. 1 

6.  Викторина «Что мы знаем о Германии и немцах?» 1 

7.  Словарный запас: без слов нет речи. Или? Презентация и закрепление 

новой лексики. 

1 

8.  Я, моя малая родина, моя страна. 1 

9.  Любимые места отдыха в Германии. 1 

10.  Грамматика упорядочивает язык и объясняет его. Präsens, 

PräteritumPassiv. 

 

11.  Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumPassiv. 1 

12.  Кельн. Видео-урок «Кельн на Рейне». 1 

13.  Слушание и понимание должны идти рука об руку. Музеи Берлина. 1 

14.  Братья Гримм. 1 

15.  Говорить, выражать свои мысли. Разве это неважно для коммуникации? 

Моя малая Родина. 

1 

16.  Экскурсии по Берлину 1 

17.  Зачем изучают немецкий язык?  1 

18.  Повторение и контроль играют большую роль. Немецкие города – Бонн и 

Гейдельберг. 

1 

19.  Москва глазами  немецких школьников. 1 

20.  Немецкий национальный характер. Защита проектов. «Города Германии, 

Австрии и Швейцарии»  

1 

21.  Страноведение: Цитаты. Факты. Статистика. 

 

1 

22.  Систематизация и контроль полученных знаний, навыков и умений 

Повторение и систематизация материала темы 1. 

1 

23.  Контрольная работа по теме 1 «Вот уже несколько лет мы учим 

немецкий язык. Что мы уже знаем? Что умеем?». 

1 

24.  Анализ контрольной работы , работа над ошибками, презентация 

проектов. 

1 

2. Школьный обмен, международные молодежные проекты. Хотите ли вы в них 

участвовать?( 24 часа). 

25.  Читать – значит получать информацию. И даже немного больше, разве не 

так? Международный школьный обмен. 

1 

26.  ЭлизаБрюкнер в Москве. 1 

27.  Европейские молодежные недели. 1 

28.  Русско-немецкий молодежный форум. 1 

29.  Мнения российских и немецких школьников о форуме. 1 

30.  Молодежь в борьбе за охрану окружающей среды. 1 

31.  Словарный запас: без слов нет речи. Или? Презентация и закрепление 1 



 
 

новой лексики. 

32.  Спасите тропический лес! 1 

33.  Письма  молодых людей в газету «Juma». 1 

34.  Грамматика упорядочивает язык и объясняет его. Причастие 1. 1 

35.  Причастие 2. 1 

36.  Распространенное определение. 1 

37.  Слушание и понимание должны идти рука об руку. Интервью с Э. 

Брюкнер 

1 

38.  Что русские школьники считают положительным и что отрицательным в 

Германии? 

1 

39.  Говорить, выражать свои мысли. Разве это неважно для коммуникации? 

Переписка с друзьями 

1 

40.  Международные интернациональные проекты. 1 

41.  Подготовка к участию в международном школьном обмене. 1 

42.  Что я мог бы показать немецким гостям в своем городе, в своем селе? 1 

43.  Повторение и контроль играют большую роль. Языковые курсы. 1 

44.  Страноведение: Цитаты. Факты. Статистика.  Заполнение анкеты. 1 

45.  Интернет-проекты.  1 

46.  Систематизация и контроль полученных знаний, навыков и умений 

Систематизация и повторение языкового и речевого материала § Защита 

проектов на тему: « Защита окружающей среды». 

1 

47.  Контрольная работа по теме 2«Школьный обмен, международные 

молодежные проекты. Хотите ли вы в них участвовать?». 

1 

48.  Анализ проверочной работы по теме  2. 1 

3. Дружба, любовь… Всегда ли это приносит только счастье? (25 часов). 

49.  Читать – значит получать информацию. И даже немного больше, разве не 

так? Сони и Мелани. 

1 

50.  Журнал «Treff» о жизни молодежи в Германии. 1 

51.  Помощь психолога в решении  проблем молодежи в Германии. 1 

52.  М. Пресслер. «Горький шоколад».  1 

53.  Отрывок из романа К. Нѐстлингер «Паук». 1 

54.  Любовь с первого взгляда. 1 

55.  Парень (девушка)  моей мечты. 1 

56.  Словарный запас: без слов нет речи. Или? Презентация и закрепление 

новой лексики. 

1 

57.  Сложно-подчиненные предложения. 1 

58.  Образование сложных существительных. 1 

59.  Грамматика упорядочивает язык и объясняет его.  Сослагательное 

наклонение I немецкого глагола. 

1 

60.  Сослагательное наклонение II немецкого глагола. 1 

61.  Мой лучший друг. 1 

62.  Грамматический тест: по теме «Конъюнктив». 1 

63.  Слушание и понимание должны идти  

рука об руку.  Легенда о двух лебедях. 

1 



 
 

64.  День Святого Валентина. 1 

65.  Говорить, выражать свои мысли. Разве это неважно для коммуникации? 

Как сохранить дружбу? 

1 

66.  Есть ли любовь с первого взгляда? 1 

67.  Роман К. Нѐстлингер «О, проклятье». 1 

68.  Повторение и контроль играют большую роль .Современный человек и 

научно - технический прогресс. 

1 

69.  Дружба по переписке 1 

70.  Мой лучший друг 1 

71.  Страноведение: Цитаты. Факты. Статистика. Из классической и 

современной литературы. 

1 

72.  Систематизация и контроль полученных знаний, навыков и умений. 

Контрольная работа по теме 3 « Дружба, любовь… Всегда ли это 

приносит только счастье?». 

1 

73.  Анализ проверочной работы по теме 3. Работа над ошибками, 

презентация проектов. 

1 

4. Искусство идет от умений. Также музыкальное искусство? (22 часа). 

74.  Читать – значит получать информацию. И даже немного больше, разве не 

так? Как возникло изобразительное искусство? 

1 

75.  Как возникли сказания и легенды, поэзия? 1 

76.  Как возникли музыка и танцы? 1 

77.  Музыка в Германии. 1 

78.  Немецкая рок-группа «Раммштайн». 1 

79.  Словарный запас: без слов нет речи. Или? Презентация и закрепление 

новой лексики. 

1 

80.  Музыкальные инструменты. 1 

81.  Из истории музыки. 1 

82.  Грамматика упорядочивает язык и объясняет его.  Бетховен. 1 

83.  Немецкая рок-музыка . 1 

84.  Й. Гайдн. 1 

85.  Слушание и понимание должны идти рука об руку. И.-С. Бах. В. А. 

Моцарт. 

1 

86.  Л. Бетховен, Ф. Шопен.  1 

87.  Говорить, выражать свои мысли. Разве это неважно для коммуникации? 

Музыка – язык, который каждый понимает. 

1 

88.  Великие немецкие и австрийские композиторы. 1 

89.  Великие русские композиторы. 1 

90.  Немецкая молодежь о классической и современной музыке. 1 

91.  «Пластиковая» музыка. 1 

92.  Повторение и контроль играют большую роль. Немецкая рок-группа 

«Echt». Немецкая фабрика звезд «NoAngels». Ф. Шуберт 

1 

93.  Страноведение. Цитаты, факты, статистика. Из истории музыки. 1 

94.  Контрольная работа по теме 4. «Искусство идет от умений. Также 

музыкальное искусство?». 

1 



 
 

95.  Анализ  проверочной работы по материалу темы 4, презентация 

проектов. 

1 

96.  Итоговый тест по материалу за 10 класс. 1 

97.  Анализ итогового теста, работа над ошибками, презентация проектов.   1 

98.  Немецкая колония Сарепта на Волге. 1 

99.  Резервный урок. 1 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов. 

11класс 

 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

Начнем с воспоминаний о лете. Или? (3 урока) 

1.  Воспоминания о лете. 1 

2.  Воспоминания о лете. 1 

3.  Путешествие по ФРГ. 1 

1. Повседневная жизнь подростков в Германии и России. Что же это такое? (23 урока). 

4.  Читать – значит получать информацию и даже немного больше. Разве 

не так? Рабочий план на неделю. 

1 

5.  Школа в России и в Германии. Что общего? 1 

6.  Экзамен на аттестат зрелости. 1 

7.  Домашние обязанности немецких подростков . 1 

8.  Твои домашние обязанности. 1 

9.  Карманные деньги молодежи. 1 

10.  Словарный запас: без слов нет речи. Или? Презентация и закрепление 

новой лексики. 

1 

11.  В магазине. 1 

12.  Грамматика упорядочивает язык и объясняет его.  Придаточные 

времени. 

1 

13.  Придаточные дополнительные. 1 

14.  Выражение цели действия. Тесты №1. 1 

15.  Слушание и понимание должны идти рука об руку. Хобби. 1 

16.  В универмаге. 1 

17.  Говорить, выражать свои мысли. Разве это неважно для 

коммуникации?  Покупки относятся к нашей повседневной жизни. 

1 

18.  Поэтажный план универмага. 1 

19.  Повторение и контроль играют большую роль. Что делает молодежь в 

свободное время? 

1 

20.  Молодежь и спорт. 1 

21.  Преодоление стресса. 1 

22.  Молодежь и компьютер. 1 

23.  Страноведение. Цитаты, факты, статистика .Любимые занятия 

немецкой молодежи. 

1 

24.  Приметы и поверья немецкого и русского народа. 1 

25.  Систематизация и контроль полученных знаний, навыков  

и умений. Повторение и систематизация  материала по теме 1. 

1 



 
 

26.  Контрольная работа по теме 1 «Повседневная жизнь подростков в 

Германии и России. Что же это такое?». 

1 

2. Искусство театра и кино. Как они обогащают нашу жизнь? (20 уроков). 

27.  Читать – значит получать информацию и даже немного больше. Разве 

не так? Молодежь и искусство. 

1 

28.  Из истории театра. 1 

29.  Б. Брехт. 1 

30.  Немецкое киноискусство. 1 

31.  Словарный запас: без слов нет речи.  Или? Презентация и закрепление 

новой лексики. 

1 

32.  В зрительном зале. 1 

33.  Репертуарный план театра. 1 

34.  Каким может быть фильм и театральная пресса? 1 

35.  Грамматика упорядочивает язык и объясняет его. Сложносочиненное 

предложение с сочинительными союзами. 

1 

36.  Сложносочиненное предложение с сочинительными союзами. 1 

37.  Сложносочиненное предложение с союзными словами. 1 

38.  Парные союзы. Тесты №2 1 

39.  Слушание и понимание должны идти рука об руку. Посещение театра. 1 

40.  Большой театр. 1 

41.  Говорить, выражать свои мысли. Разве это неважно для 

коммуникации? Как театральное и киноискусство обогащают нашу 

жизнь? 

1 

42.  МоритцБлайбтрой. 1 

43.  Франка Потенте. 1 

44.  Повторение и контроль играют большую роль. Известные 

кинорежиссеры и киноактеры. 

1 

45.  Повторение и систематизация материала по теме 2. 1 

46.  Контрольная работа по теме 2 «Искусство театра и кино. Как они 

обогащают нашу жизнь?». 

1 

 3. Научно-технический прогресс. Что он нам принес? Не являются ли его 

последствиями природные катастрофы? (24 урока). 

47.  Читать – значит получать информацию и даже немного больше. Разве 

не так? Ученые – творческие люди. 

1 

48.  Международная энциклопедия об ученых. 1 

49.  Аудирование рассказов об известных ученых.  1 

50.  Что принес нам научно-технический прогресс? 1 

51.  Влияние достижений научно-технического прогресса на нашу жизнь. 1 

52.  Словарный запас: без слов нет речи.   Или? Пословицы и поговорки по 

теме «Научно-технический прогресс». 

1 

53.  Далеко идущие изменения. 1 

54.  Проблемы окружающей среды в XXI веке. 1 

55.  Природные катастрофы. Чем они вызваны? 1 

56.  Грамматика упорядочивает язык и объясняет его. Придаточные 

следствия . 

1 

57.  Придаточные уступительные. 1 

58.  Вулканы. 1 

59.  Слушание и понимание должны идти рука об руку. Еще кое-что о 1 



 
 

вулканах. 

60.  Смерчи. 1 

61.  Говорить, выражать свои мысли. Разве это неважно для 

коммуникации? Достижения науки и техники, изменившие нашу 

повседневную жизнь. 

1 

62.  Землетрясения. 1 

63.  Наводнения.  1 

64.  Цунами. 1 

65.  Повторение и контроль играют большую роль. Вклад немецких 

ученых в развитие науки и техники. 

1 

66.  Загадки и природные феномены. 1 

67.  Страноведение. Цитаты, факты, статистика. Проблемы окружающей 

среды в Европе. 

1 

68.  Журнал «Фокус» о последствиях землетрясений и цунами в Южной 

Азии. 

1 

69.  Систематизация и контроль полученных знаний, навыков и умений. 

Систематизация и повторение языкового и речевого материала по 

теме 3. 

1 

70.  Контрольная работа по теме 3 «Научно-технический прогресс. 

Что он нам принес? Не являются ли его последствиями 

природные катастрофы?». 

1 

 4. Мир завтра. Какие требования предъявляет он к нам? Готовы ли мы? (25 уроков). 

71.  Читать – значит получать информацию и даже немного больше. Разве 

не так? Островной рай под угрозой. 

1 

72.  Перенаселение планеты. 1 

73.  Как выглядит завтрашний день? 1 

74.  Люди будущего. Какие они? 1 

75.  Словарный запас: без   слов нет речи.   Или? Будущее начинается уже 

сегодня. 

1 

76.  Немецкая молодежь о будущем. 1 

77.  Молодежь в современном мире. 1 

78.  Профессиональная жизнь.  1 

79.  Грамматика упорядочивает язык и объясняет его. 

Сложноподчиненные предложения.  

1 

80.  Придаточные предложения образа действия.  1 

81.  Сравнительные придаточные предложения. 1 

82.  Слушание и понимание должны идти рука об руку. Генная техника. 1 

83.  Муки выбора. 1 

84.  Говорить, выражать свои мысли. Разве это неважно для 

коммуникации? Выбор профессии. 

1 

85.  Профессиональное образование в Германии. 1 

86.  Заявление о приеме на работу, на учебу. 1 

87.  Автобиография. 1 

88.  Повторение и контроль играют большую роль. «Условия выживания 

человечества» И. Фетчер. 

1 

89.  Выпускники школы перед выбором. 1 

90.  Страноведение. Цитаты, факты, статистика. Ярмарка вакансий в 

Карлсруе. 

1 



 
 

91.  Систематизация и контроль полученных знаний, навыков и умений. 

Систематизация и повторение языкового и речевого материала по 

теме 4. 

1 

Контрольная работа по теме 4 «Мир завтра. Какие требования предъявляет он к нам? 

Готовы ли мы?». 

92.  Систематизация и повторение языкового и речевого материала за 11 

класс. 

1 

93.  Итоговый тест по материалу за 11 класс. 1 

94.  Немецкая  колония Сарепта на Волге. 1 

95.  Немецкая  колония Сарепта на Волге 1 

 

Дополнения. 

Учебно-методические пособия. 

Учебно-методический комплект состоит из:   

 учебника с немецко-русским словарѐм «Deutsch 10» – «Немецкий язык. 

10 класс» И.Л.Бим, Л.В.Садомова, М.А.Лытаева. Москва, 

«Просвещение», 2019; 

 учебника с немецко-русским словарѐм «Deutsch 11» – «Немецкий язык. 

10 класс» И.Л.Бим, Л.В.Садомова, М.А.Лытаева. Москва, 

«Просвещение», 2019; 

 книги для учителя; 

 рабочей тетради; 

 аудионосителя (CD);  

 книги для чтения 10-11 классы (базовый и профильный уровни), О.В. 

Каплина. Москва, «Просвещение», 2008. 

 

Материально-техническое обеспечение (цифровые и электронные 

ресурсы). 
 http://www.deutschlernreise.de (Online-Reisedurch Deutschland) 

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

 http://ingeb.org/kinderli.html (deutsche KinderliedermitNoten, Text, Melodie) 

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

 http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm (Online-

Übungenfür 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 

 http://www.it-n.ru/ 

 http://www.daf-portal.de 

 http://www.deutschlanddeutlich.de 

 http://www.dw-world.de/dw/0,2142,265,00.html 

 http://www.kaleidos.de/alltag/info/menue15_a.htm 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.deutschlernreise.de
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lernnetz.net%2Fdefault.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fingeb.org%2Fkinderli.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.audio-lingua.eu%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.eduweb.vic.gov.au%2Flanguagesonline%2Fgerman%2Fgerman.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kinderreimseite.de
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sowieso.de%2Fzeitung%2Fsommaire.php3
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.goethe.de%2Fz%2Fjetzt%2Fdejvideo.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.daf-portal.de
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.deutschlanddeutlich.de
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.dw-world.de%2Fdw%2F0%2C2142%2C265%2C00.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kaleidos.de%2Falltag%2Finfo%2Fmenue15_a.htm


 
 

 http://www.deutschlernreise.de 

 http://www.kaleidos.de/alltag/info/menue15_a.htm 

 http://www.deutschlernreise.de 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.deutschlernreise.de
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kaleidos.de%2Falltag%2Finfo%2Fmenue15_a.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.deutschlernreise.de
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