
 



 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса немецкого языка для 10-11 классов 

(далее – Рабочая программа) составлена на основе примерной программы среднего 
(полного) общего образования по немецкому языку, соответствующей Федеральному 
компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной 
Министерством образования и науки Российской Федерации, Базовый уровень // 
Сборник нормативных документов. Немецкий язык / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - 
М.: Дрофа, 2007 и программы курса немецкого языка для учащихся 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений авторов И.Л. Бим и М.А. Лытаевой (2011г.) 

Обучение иностранному языку (немецкому) в старшей школе, в 10-11 
классах обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся в основной 
школе. К моменту окончания основной школы учащиеся достигают допорогового 
(A2 по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения немецким 
языком при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, 
письма, чтения и аудирования), который дает им возможность продолжать 
языковое образование на старшей ступени в полной средней школе, используя 
немецкий язык как инструмент общения и познания.  

Цели и задачи: 
· дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 
письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 
языковая компетенция – 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; 
социокультурная компетенция – 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; 
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
иноязычной 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. 
Срок реализации программы: рабочая программа рассчитана на 2 года(204 
часов): 10 класс- 102 учебных часа (3 часа/нед.), 11 класс- 102 учебных часа (3 
часа/нед.), вт.ч. количество часов для проведения контрольных работ(4) в каждом 
классе.  
Для реализации программы используется УМК: 
учебник (Бим И.Л. Немецкий язык : учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / 
И.Л. Бим, Л.В. Садомова, М.А. Лытаева; Рос акад. наук, Рос. акад. образования, 
изд-во «Просвещение». М.: Просвещение, 2010.) и рабочая тетрадь (Arbeitsbuch), 
книга для учителя (Бим И.Л.  Немецкий язык :  кн.  для учителя к учеб.  для 10 кл.  
общеобразоват. учреждений / И.Л. Бим, Л.В. Садомова. - М.: 
Просвещение,2013.).Учебно-методический комплект по немецкому языку для 10-
11 классов И.Л. Бим «Deutsch» - «Немецкий язык.11» Комплекс состоит из: 
v Учебника, 
v Рабочей тетради, 
v Книги для учителя, 
v Аудиокассеты, 
v Электронные версии данных материалов – www.prosv.ru./ umk/bim 
УМК по немецкому языку для 10-11 классов И.Л. Бим «Deutsch» - «Немецкий 
язык» рекомендован Министерством образования и науки РФ(На основании 
Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014 года 
№08-548 «О федеральном перечне учебников»). 
На изучение немецкого языка в федеральном базисном учебном плане отводится 
3 часа в неделю для каждого класса. 

В течение года возможны изменения количества часов на изучение тем 
программы, в связи с совпадением уроков в расписании с праздничными днями и 
другими особенностями функционирования образовательного учреждения. 

Для дополнительного дистанционного обучения могут использоваться 
материалы информационно-образовательного портала «Сетевой класс Белогорья» 
(http:// belclass.net). 

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков 
носят комбинированный характер, когда на одном и том же уроке могут 
развиваться все четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, 
аудирование и письмо), поэтому в календарно-тематическом плане не 
указывается тип урока. 

Формы организации учебного процесса: 
· индивидуальные; 
· групповые; 
· индивидуально-групповые; 
· фронтальные; 
· творческие работы; 
· проектные работы. 

К учебно-методическому комплекту «Deutsch. Schritte» предлагается 
рабочая тетрадь с огромным набором различных домашних заданий, поэтому 
нецелесообразно вводить раздел домашнее задание. 



Требования к уровню подготовки учащихся  
10-11 класс 

Виды речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 
расширения ситуаций официального и неофициального общения. 
Развитие умений: участвовать в беседе/ дискуссии на знакомую тему, 
осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое 
отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 
Монологическая речь 
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания 
в связи с увиденным/ прочитанным, сообщения (в том числе при работе над 
проектом). 
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию 
по теме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о 
себе, своем окружении, рассуждать о фактах/ событиях; описывать особенности 
жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка. 
Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух высказываний собеседников в процессе 
общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров.  
- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 
монологического и диалогического характера - теле- и радиопередач на 
актуальные темы; 
- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 
(рекламе, объявлениях); 
- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 
Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 
наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из 
аудиотекста необходимую/ интересующую информацию.  
Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 
различных стилей: публицистических, научно- популярных, художественных, 
прагматических и др. 
- ознакомительного чтения- с целью понимания основного содержания 
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 
литературы; 
- 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. 
Развитие умений 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. 
Письменная речь 



Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры 
различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого 
языка (автобиография/ резюме); составлять план, тезисы устного/ письменного 
сообщения. 
Развитие умений: 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. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 
содержание текста по заголовку / началу текста, использовать текстовые опоры 
различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 
комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 
влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 
словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 
одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 
лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на 
немецком языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 
выделять нужную/основную информацию из различных источников на немецком 
языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 
средства, отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный 
перевод для уточнения понимания текста на немецком языке. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за 

счет углубления: 
· социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-
трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при 
проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет 
поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в 
ситуациях официального и неофициального характера;  

· межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, 
говорящих на немецком языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / 
них, возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных 
ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 
· необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя 
уважение к взглядам других; 

· необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 
представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь 
зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

· формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 
 



ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися 
новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями 
базового уровня владения немецким языком. 

Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 
базового уровня.  

Фонетическая сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 
произношения; соблюдение ударения и интонации в немецких словах и фразах; 
ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-4 или в 5-9 классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 
ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников 
полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. 
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе 
продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 
употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках 
тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, реплик-клише  
речевого этикета, характерных для культуры стран, говорящих на немецком 
языке; навыков использования словарей. 
Грамматическая сторона речи 
 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 
усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация 
грамматического материала, изученного в основной школе: 
 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, Futurum Passiv). Систематизация 
всех временных форм Passiv.  
 Развитие навыков распознавания и употребления распространенных 
определений с Partizip I и Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а 
также форм Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, können, mögen и сочетания 
wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания. 
 Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; 
об использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа den 



Wunsch haben +смыслового глагола в Infinitiv с zu (Ich habe vor, eine Reise zu 
machen). 
 Овладение конструкциями haben/sein zu + 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 об 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). 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

· значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 
страны/стран изучаемого языка; 
· значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-
временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 
наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 
времен); 
· страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 
науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 
месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 
страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 



уметь 
говорение 
· вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 
своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 
этикета; 
· рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 
страны/стран изучаемого языка; 
аудирование 
· относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 
основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 
аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 
публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 
ступени обучения; 
чтение 
· читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 
художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 
письменная речь 
· писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 
в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 
иноязычного текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и 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. 
 



Учебно-тематический план 
10 класс 

Глава 1. Уже несколько лет изучаем немецкий язык. Что мы уже знаем? Что 
умеем? (Повторение) – 27 ч. 
Глава 2. Обмен школьниками. Интернациональные молодёжные проекты. Хотите 
поучаствовать? – 21 ч. 
Глава 3. Дружба, любовь… Всегда ли это приносит только счастье? – 30 ч. 
Глава 4. Искусство начинается с умения. И музыкальное искусство тоже? – 24 ч. 
 

11 класс 
1.Beginnen wir mit den Ferienerinnerungen. Oder? (4 часа) 
2.Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland. Was gibt es da 
alles? (32 часов) 
3.Theater und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben? (23 часов) 
4. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was hat er uns gebracht? Sind 
Naturkatastrophen seine Folgen? (23 часов) 
5. Die Welt von morgen. Welche Anforderungen stellt sie an uns? Sind wir darauf 
vorbereitet? (21 час) 



Календарно- тематическое планирование 10 класс 
 

Дата 
проведения 

№ 
урока 

Наименование раздела и тем 

По 
плану 

факти
чески 

Глава 1. Уже несколько лет изучаем немецкий язык. Что мы уже 
знаем? Что умеем? (Повторение) – 27 ч. 

 

1. ФРГ Систематизация знаний о ФРГ. Активизация 
лексико-грамматических навыков 

01.09  

2. Новый Берлин. Развитие умений чтения 02.09  
3. Совершенствование страноведческих навыков. 03.09  
4. Что мой город значит для меня? Формирование 

лексических навыков. 
8.09  

5. Формирование лексических навыков устной речи 9.09  
6. Страдательный залог. Систематизация грамматических 

навыков. 
10.09  

7. Страдательный залог. Совершенствование 
грамматических навыков. 

15.09  

8. Контроль лексико-грамматических навыков 16.09  
9. Достопримечательности Берлина. Развитие умений 

аудирования 
17.09  

10. Мой родной город. Формирование навыка устной и 
письменной речи. 

22.09  

11. Прогулка по Берлину. Развитие умений устной речи и 
аудирования 

23.09  

12. Всемирный день языков. Страноведение. Чтение и 
устная речь. 

24.09  

13. Роль иностранных языков. Развитие умений устной 
речи. 

29.09  

14. Развитие умений устной и письменной речи. 30.09  
15. Работа с Интернет-источниками. Развитие 

страноведческих навыков. 
01.10  

16. Коллекционеры. Формирование навыков письменной 
речи. 

07.10  

17. Готовимся к ЕГЭ. Совершенствование навыков чтения. 07..10  
18. Готовимся к ЕГЭ. Совершенствование лексико-

грамматических навыков. 
08.10  

19. Развитие умений чтения 13.10  
20. Города Германии. Контроль умений чтения. Тест по 

страноведению. 
14.10  

21. Москва. Развитие умений устной и письменной речи. 15.10  
22. Контроль умений письменной речи. Чтение 20.10  
23. Типично немецкий. Развитие умений чтения и письма. 21.10  
24. Контроль умений аудирования 22.10  
25. Работа с обучающими программами и он-лайн 

упражнениями 
27.10  



Дата 
проведения 

№ 
урока 

Наименование раздела и тем 

По 
плану 

факти
чески 

26. Что мы знаем о ФРГ? Контроль умений устной речи. 28.10  
27. Коррекция ЗУН. Анализ результатов контрольных 

работ. 
29.10  

 
Глава 2. Обмен школьниками. Интернациональные молодёжные проекты. 
Хотите поучаствовать? – 21 ч. 

28. Формирование лексических навыков чтения и устной 
речи. 

10.11  

29. Совершенствование навыков чтения. 11.11  
30. Формирование лексических навыков чтения и устной 

речи. 
12.11  

31. Форум. Чтение с извлечением информации. 17.11  
32. Проекты по охране окружающей среды.. 

Чтение с полным пониманием 
18.11  

33. Тренировочные лексические упражнения. 19.11  
34. Совершенствование лексических навыков. 24.11  
35. Причастия. Формирование грамматических навыков. 25.11  
36. Развитие грамматических навыков. 26.11  
37. Контроль грамматических навыков. Чтение. 01.12  
38. Интервью с Элизой.  

Развитие умений аудирования. 
02.12  

39. Впечатления от Германии.  
Развитие умений аудирования. 

03.12  

40. Языковые курсы Гёте-института.  
Контроль навыка чтения. Письменная речь. 

08.12  

41. Ищу друга по переписке.  
Формирование навыков устной и письменной речи. 

09.12  

42. Готовимся к ЕГЭ.  
Совершенствование навыков чтения. 

10.12  

43. Тест «Города ФРГ». 
Контроль умений аудирования. 

15.12  

44. Зачем нужен школьный обмен?  
Совершенствование навыков письменной речи. 

16.12  

45. Контроль умений письменной речи. Страноведение 17.12  
46. Развитие умений устной речи. 22.12  
47. Школьный обмен.  

Контроль навыка устной речи. 
23.12  

48. Готовимся к ЕГЭ.  
Совершенствование лексико-грамматических навыков. 

24.12  

 
Глава 3. Дружба, любовь… Всегда ли это приносит только счастье? – 30 ч. 

49. Соня и Мелани.  
Чтение с пониманием основного содержания. 

12.01  



Дата 
проведения 

№ 
урока 

Наименование раздела и тем 

По 
плану 

факти
чески 

50. Зара и Бритта.  
Чтение с извлечением информации. 

13.01  

51. Дружить – не просто. 
Формирование навыков устной речи. 

14.01  

52. «Горький шоколад».  
Чтение с разным уровнем понимания. 

19.01  

53. Чтение с разным уровнем понимания 20.01  
54. Тренировочные лексические упражнения. 21.01  
55. Тренировочные лексические упражнения. 26.01  
56. Условное наклонение.  

Формирование грамматических навыков. 
27.01  

57. Совершенствование грамматических навыков. 28.01  
58. Сказания и легенды о любви и дружбе.  

Совершенствование лексических навыков аудирования 
и устной речи. 

02.02  

59. День Святого Валентина.  
Формирование навыков письменной речи. 

03.02  

60. Дружба.  
Совершенствование навыков устной и письменной 
речи. 

04.02  

61. Совершенствование навыков устной и письменной 
речи. 
Совершенствование навыков устной и письменной 
речи. 

09.02  

62. Любовь с первого взгляда.  
Совершенствование навыков устной и письменной 
речи. 

10.02  

63. Совершенствование навыков аудирования и 
письменной речи. 

11.02  

64. Совершенствование навыков чтения и письменной 
речи. 

16.02  

65. Готовимся к ЕГЭ. 
Развитие умений чтения и аудирования 

17.02  

66. Готовимся к ЕГЭ.  
Развитие лексико-грамматических навыков. 

18.02  

67. Развитие навыков письменной речи. 23.02  
68. Совершенствование лексико-грамматических навыков. 24.02  
69. Условное наклонение.  

Контроль лексико-грамматических навыков. 
25.02  

70. Развитие умений устной речи. 02.03  
71. Развитие умений устной и письменной речи. 03.03  
72. Контроль умений чтения. Письменная речь. 04.03  
73. Любовь не знает границ. 09.03  



Дата 
проведения 

№ 
урока 

Наименование раздела и тем 

По 
плану 

факти
чески 

Страноведение. 
74. Контроль умений письменной речи. Монологическая 

речь. 
10.03  

75. Чтение с извлечением информации. Страноведение 11.03  
76. Контроль умений аудирования. Лексический диктант. 16.03  
77. Работа с обучающими программами и он-лайн тестами 17.03  
78. Контроль умений устной речи. 

 
18.03  

 
Глава 4. Искусство начинается с умения. И музыкальное искусство тоже? – 24 
ч. 

79. Как возникло искусство? 
Формирование лексических навыков чтения. 

30.03  

80. Формирование лексических навыков чтения. 31.03  
81. «Как возникли музыка и танцы?»  

Чтение с извлечением информации. 
01.04  

82. Чтение с полным пониманием. 06.04  
83. Группа «Rammstein».  

Развитие навыков чтения и устной речи. 
07.04  

84. Развитие лексических навыков. 08.04  
85. Музыкальные инструменты.  

Развитие лексических навыков. 
13.04  

86. Развитие лексических навыков. 14.04  
87. Бетховен.  

Обобщение и систематизация грамматических знаний. 
15.04  

88. Совершенствование грамматических навыков. 20.04  
89. Подчинительные союзы.  

Совершенствование грамматических навыков. 
21.04  

90. Великие немецкие композиторы.  
Развитие умений аудирования. 

22.04  

91. Развитие умений устной и письменной речи. 27.04  
92. Чтение с извлечением информации. 28.04  
93. Устная речь с опорой на чтение. 29.04  
94. Интервью. Контроль умений чтения. Письменная 

речь. 
04.05  

95. Совершенствование грамматических навыков. 05.05  
96. Сложноподчинённые предложения.  

Контроль грамматических навыков. 
06.05  

97. Развитие умений письменной речи. 11.05  
98. Музыка в моей жизни.  

Контроль навыка письменной речи. Устная речь. 
12.05  

99. Готовимся к ЕГЭ.  
Совершенствование лексико-грамматических навыков 

13.05  



Дата 
проведения 

№ 
урока 

Наименование раздела и тем 

По 
плану 

факти
чески 

100. Контроль умений аудирования. Работа в интернете.  
 

18.05  

101. Страноведение. Работа с обучающими программами. 19.05  
102. Контроль умений устной речи. 

Обобщающее повторение всего курса. 
20.05  

 



Лист коррекции (10 класс) 

№ приказа директора 
школы, на основе 
которого внесены 

изменения в рабочую 
программу 

Вид коррекции 
(совмещение, 
использование 

резерва) 

Номера и темы уроков, которые 
подверглись коррекции 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  



Календарно-тематическое планирование 11 класс 
 

Дата проведения № Наименование раздела и тем 

По 
плану 

Фактиче
ски 

1 Летние впечатления. Повторение за 10 класс лексики.  02.09  
2 Мы рассказываем о лете. Введение новой лексики.  04.09  
3 Германия – страна изучаемого языка. Обучение 

монологической речи. Учить работать с картой 
Германии 

05.09  

4 Мы готовим портфолио. Тренировать в употреблении 
новой лексики. 

09.09  

Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland. 
Was gibt es da alles? 

 

5 Расписание дня немецкой школьницы. Введение 
лексики. 

11.09  

6 Особенности школьной системы в Германии. Обучение 
монологической и диалогической речи,  

12.09  

7 Работа с газетной статьей. Обучение монологической. и 
диалогической. речи 

16.09  

8 Будни ведения домашнего хозяйства. 
Совершенствование навыков аудирования 

18.09  

9 Мы дискутируем: мои обязанности по дому. Беседа, 
работа в дискуссии .Совершенствование навыков 
говорения. 

19.09  

10 Проблема карманных денег. Обучение монологической  
и диалогической  речи 

23.09  

11 Будни немецкой молодежи. Составление 
ассоциограммы, беседа  

25.09  

12 Будни немецкой молодежи. Страноведение 26.09  
13 Виды придаточных предложений. Повторение и 

систематизация грамматического материала, 
30.09  

14 Придаточные предложения цели с союзом damit. 
Повторение и систематизация грамматического 
материала. 

02.10  

15 Контроль чтения с извлечением информации, 
совершенствование навыков письма.  

03.10  

16 Контроль письма. Беседа, работа в дискуссии 
.Совершенствование навыков говорения 

07.10  

17 Хобби в жизни человека. Развитие навыков 
аудирования 

09.10  

18 Как проводит свободное время молодежь. Обучение 
монологической  и диалогической  речи  

10.10  

19 В магазине. Обучение монологической  и 
диалогической  речи  

14.10  

20 Свободное время в России. Написанию письма другу по 
переписке 

16.10  



Дата проведения № Наименование раздела и тем 

По 
плану 

Фактиче
ски 

21 Стресс в нашей жизни: советы и предостережения. 
Введение лексики 

17.10  

22 Карманные деньги: за и против. Страноведение  21.10  
23 Мы готовим портфолио 

Подготовка к проекту 
23.10  

24 Проект Школьная газета на языке.  
Повторение грамматического и лексического материала 

24.10  

25 Защита проекта 
 

28.10  

26 Подготовка к ЕГЭ. 
Формирование навыков и умений монологической речи  

30.10  

27 Подготовка к ЕГЭ 
Формирование навыков аудирования текста с 
последующим пересказом 

31.10  

28 Подготовка к ЕГЭ 
Ведение диалога-расспроса и диалога- обмена 
мнениями 

11.11  

29  История развития театра. Формирование навыков 
чтения небольших по объему текстов с опорой на 
сноски и комментарии 

13.11  

30 Известные сценаристы Германии 
Развитие навыков чтения с пониманием основного 
содержания 

14.11  

31 Киноискусство. Совершенствование навыков чтения с 
полным пониманием 

18.11  

32 Защита проекта. Семантизации лексического материала 
Контроль аудирования 

20.11  

33 Сцена Большого театра. развитие лексико-
грамматических навыков 

21.11  

34 Театральный репертуар. Словообразование 25.11  
35 Театральные пьесы и сюжеты, развитие навыков 

аудирования 
27.11  

36 ССП и СПП в немецком языке 
Совершенствование лексико-грамматических навыков 

28.11  

37 ССП и СПП в немецком языке 
Тренировать в употреблении ССП и СПП в немецком 
языке 

02.12  

38 ССП и СПП в немецком языке 
Тренировать в употреблении ССП и СПП в немецком 
языке 

04.12  

39 Мы собираемся в театр 
Формирование навыков письма.  

05.12  

40 Искусство в жизни человека 
Обсуждать в парах о роли искусства в жизни человека 

09.12  



Дата проведения № Наименование раздела и тем 

По 
плану 

Фактиче
ски 

41 
 

Известные роли в кино  
Групповое обсуждение проблемы искусства в 
современном мире 

11.12  

42 Киноартисты в Германии и России. 
Чтение публицистических текстов с пониманием 
основного содержания 

12.12  

43 Посещение театра. 
Развитие навыков монологической речи с опорой на 
информацию из текста 

16.12  

44 Чтение публицистических текстов с пониманием 
основного содержания 

18.12  

45 Реклама большого кино. Чтение текстов с пониманием 
основного содержания 

19.12  

46 Страноведение: молодежные театральные группы. 
Совершенствование навыков говорения 

23.12  

47 Из истории немецкой истории. Развитие навыков чтения 
текстов, содержащих статистические данные 

25.12  

48 История науки и техники. Семантизация лексического 
материала 

26.12  

49 Международные ученые Анализ словообразовательного 
состава 

13.01  

50 Проблемы окружающей среды. Тренировка учащихся в 
употреблении новой лексики в различных речевых 
ситуациях 

15.01  

51 Коньюктив. Формирование грамматических навыков 16.01  
52 Проблемы окружающей среды. Развитие 

грамматических навыков 
20.01  

53 Мировые проблемы загрязнения окружающей 
среды. Развитие навыков аудирования. 

22.01  

54 Придаточные следствия, придаточные уступительное 
Ведение диалога-расспроса  

23.01  

55 Выполнение упражнений на закрепление 27.01  
56 Землетрясение, наводнение .Групповое обсуждение 

проблем 
29.01  

57 Необычные природные явления 
Составление письменного пересказа прочитанного  

30.01  

58 Страноведение: картины будущего.Совершенствование 
навыков письма 

03.02  

59 Ф. Шиллер (театр и драматургия) Развитие навыков 
чтения с извлечением необходимой информации 

05.02  

60 И.В.Гете (биография) Развитие навыков чтения с 
извлечением необходимой информации 

06.02  

61 Г.Гейне (этапы жизни) 
Совершенствование лексико-грамматических навыков  

10.02  



Дата проведения № Наименование раздела и тем 

По 
плану 

Фактиче
ски 

62 Братья Гримм. Развитие навыков аудирования 12.02  
63 Томас Манн (биография) 

Чтение публицистических текстов с пониманием 
основного содержания 

13.02  

64 Эрих Мария Ремарк 
Чтение худ. текстов с пониманием основного 
содержания 

17.02  

65 Зачетный урок. Контроль говорения 19.02  
Die Welt von morgen. Welche Anforderungen stellt sie an uns? Sind wir darauf 

vorbereitet? 
66 Мир завтра. Каким он будет? Семантизация 

лексического материала 
20.02  

67 Проблемы будущего Совершенствование навыков 
письма 

24.02  

68 Конференция «Как решить актуальные проблемы?» 
Тренировка учащихся в употреблении новой лексики в 
различных речевых ситуациях 

26.02  

69 Человечество будущего 
совершенствование лексико-грамматических навыков 

27.02  

70 Мое будущее: какие цели я ставлю перед собой? 
совершенствование навыков письма 

03.03  

71 Экзамены в школе и жизни совершенствование навыков 
говорения 

05.03  

72 Словообразование: 5 принципов моральных ценностей 
 Совершенствование навыков говорения 

06.03  

73 Придаточные предложения 
Навыки и умения в осуществлении поиска необходимой 
информации в тексте и ее использовании 

10.03  

74 Модальные предложения и сравнительные предложения 
с союзами 
Совершенствование навыков и умения в употреблении 
лексики 

12.03  

75 Совершенствование лексико-грамматических навыков. 
Контроль аудирования  

13.03  

76 Словообразовательный состав. Контроль письма  17.03  
77 Профессия будущего 

Развитие навыков и умений монологической и 
диалогической речи  

19.03  

78 Выбор будущей профессии. Аудирование текста с 
последующим пересказом 

20.03  

79 Новые учебные места дают шанс в 
будущее.Диалогическая речь 

31.03  

80 Программа будущего мира. Совершенствование 
навыков аудирования 

02.04  



Дата проведения № Наименование раздела и тем 

По 
плану 

Фактиче
ски 

81 Работа с текстом (ознакомительное, просмотровое 
чтение) 

03.04  

82 Рынок труда в России и Германии. Совершенствование 
навыков аудирования 

07.04  

83 Страноведение: профессии и учебные места. 09.04  
84 Склонение прилагательных (повторение) 

Совершенствование навыков аудирования текста с 
последующим пересказом 

10.04  

85 Из истории немецкого языка 
Развитие навыков и умений монологической речи  

14.04  

86 Слово в немецком языке 
Формирование навыков аудирования текста с 
последующим пересказом 

16.04  

87 Фразеологизмы в немецком языке 
Учить вести диалог-расспрос и диалог- обмен мнениями 

17.04  

88 Сложносочиненное предложение 
Написание сочинения- изложение с высказыванием 
собст.мнения 

21.04  

89 Предложение в немецком языке. Формирование 
навыков осуществления поиска необходимой 
информации в тексте и ее использовании 

23.04  

90 Текст в немецком языке 
Формирование навыков осуществления поиска 
необходимой информации в тексте и ее использовании 

24.04  

91 Сложноподчиненное предложение 
 Повторение грамматического материала, развитие 
навыков чтения с извлечением основной информации 

28.04  

92 Совершенствование лексико-грамматических навыков 
Чтение спониманием основного содержания, выражать 
свое отношение, контроль говорения 

30.04  

93 Из истории Германии 
Чтение текстов, содержащих статистические данные, 
комментирование  

01.05  

94 Карл Великий и 30-летняя война. Семантизация 
лексического материала 

05.05  

95 Пруссия во времена абсолютизма 
Совершенствование навыков чтения с полным 
пониманием прочитанного 

07.05  

96 Фридрих 2 Великий – история правления 
Чтение публицистических текстов с пониманием 
основного содержания, используя словарь и т.д. 

08.05  

97 Индустриализация Германии 
Чтение текстов с пониманием основного содержания 

12.05  



Дата проведения № Наименование раздела и тем 

По 
плану 

Фактиче
ски 

98 Потерянное поколение 30-хгодов. Чтение текстов, 
содержащих статистические данные, комментирование 
и написаниезаметки об истории искусства 

14.05  

99 Итоги второй мировой войны. Семантизация 
лексического материала. Анализ словообразовательного 
состава. 

15.05  

100 Годы становления Германии Итоговая контрольная 
работа по теме «Из истории Германии» 
Контроль аудирования 

19.05  

101 Германия и Россия важнейшие партнеры. Конференция 
«Иностранные языки: за и против»  
Совершенствование навыков говорения 

21.05  

102 Германия и Россия – стратегические партнеры 
 Зачетный урок. Контроль лексико- грамматических 
навыков 

22.05  

 



Лист коррекции (11 класс) 

№ приказа директора 
школы, на основе 
которого внесены 

изменения в рабочую 
программу 

Вид коррекции 
(совмещение, 
использование 

резерва) 

Номера и темы уроков, которые 
подверглись коррекции 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  



Содержание программы учебного предмета  
10 класс  

Глава 1. Уже несколько лет изучаем немецкий язык. Что мы уже знаем? Что 
умеем? (Повторение) – 27 ч. 
1. Нам уже многое известно о Германии. Давайте проверим, насколько глубоки 
наши знания.  
2. Берлин обновляется и хорошеет с каждым днём. Он становится столицей 
объединённой Германии. А что мы знаем о других городах ФРГ? 
3. Немецкий язык становится всё популярнее. Почему же многие лингвисты 
считают, что он в беде? 
4. Немцы. Что отличает их от представителей других национальностей? 
5. А что мы можем рассказать о нашей стране, родном городе, наших обычаях и 
традициях? 
6. «Love-Parade» - самый большой парад оркестров. 

Лексический материал: 
Die Freizeitmöglichkeiten, die Ausbildungsmöglichkeiten, faszinieren, 

faszinierend, begeistert sein von (D) eine eigene Lebensweise haben, ein eigenes 
Gesicht haben, verliebt sein in (Akk), erobern 

Грамматический материал: 
 1. Повторение: Präsens и Präteritum Passiv, Perfekt и Plusquamperfekt Passiv, 

Futurum Passiv. 
2. Passiv с модальными глаголами. 
Глава 2. Обмен школьниками. Интернациональные молодёжные проекты. 
Хотите поучаствовать? – 21 ч. 
1. Различные формы школьного обмена. 
2. Рассказ немецкой школьницы о жизни в России. 
3. «Вместе в XXI век» - девиз русско-немецкого молодёжного форума в Москве и 
Берлине. 
4. Экологические проекты. 

Лексический материал: 
Freundschaft schließen, der Einheimische, einen Beitrag leisten, der Wohlstand, 

die Verständigung, der Aufenthalt, retten, einen Film drehen, etw. ermöglichen, die 
Stimmung, gemeinsam, vermitteln, sich auseinander setzen, die Projekte entwerfen, 
stellvertretend, kahl schlagen, etw. unter Schutz stellen, sich für (Akk) engagieren, sich 
verständigen 

Грамматический материал: 
1. Употребление Partizip I и Partizip II в роли определения. 

2. Перевод предложений с распространённым определением. 
Глава 3. Дружба, любовь… Всегда ли это приносит только счастье? – 30 ч. 

1. Дружба. Она даёт людям уверенность в жизни, помогает регить многие проблемы. 
Когда у тебя есть друг, ты больше не одинок. 

2. Многие дружеские отношения детства со временем распадаются. Почему? 
3. Любовь. Она не всегда приносит счастье. Часто возникают проблемы и молодые 

люди решают из по-разному. 
Лексический материал: 

Die Band, komponieren, viele Gemeinsamkeiten haben, sich gut verstehen, etw. 
gemeinsam unternehmen, sich um (Akk.) kümmern, sich ergänzen, hektisch, 
schüchtern, j-n nicht beachten, enttäuscht sein, weh tun, zerbrechen, die Neugierde auf 



vieles erwacht, Steh zu dir selbst! Spiel nicht die beleidigte Tomate!, trösten, das 
Selbstbewusstsein stärken, 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 
Грамматический материал: 
Распознавание Konjunktiv в текс те и правильный перевод конструкции на 
русский язык. 
Глава 4. Искусство начинается с умения. И музыкальное искусство тоже? – 
24 ч. 
1. Как возникли 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 поп-музыки. 
3. Разные музыкальные жанры и их представители. 
4. Бах, Моцарт, Бетховен. 
5. Иногда музыка выполняет функцию «праздничной обёртки» или фона в бюро, 
аэропорту, отеле, на вокзале. Есть ли будущее у такой музыки? 
6. Опрос журнала «Juma» об отношении немецких подростков к классической и 
современной музыке. 
7. Современные немецкие группы и победители хит-парадов. 

Лексический материал: 
Die bildende Kunst, die Plastik, die Bildhauerei, die Malerei, zähmen, die 

Entstehung, erwerben, nachahmen, erzeugen, die Tastinstrumente, die 
Saiteninstrumente, die Blasinstrumente, die Schlaginstrumente, geistlich, weltlich, die 
Musikrichtung, begeistern, atonale Musik, der Sang, der Komponist, der Höhepunkt, 
der Vertreter  

Грамматический материал: 
Повторение придаточных предложений и их систематизация. 

1. Обобщение и систематизация страноведческих знаний и умений. 
2. Обобщающее повторение всего курса. 
3. Итоговое тестирование. 

11 класс 
Содержание тем учебного курса 
1.Beginnen wir mit den Ferienerinnerungen. Oder? (4 часа) 
2.Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland. Was gibt es da 
alles? (32 часов) 
3.Theater und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben? (23 часов) 
4. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was hat er uns gebracht? Sind 
Naturkatastrophen seine Folgen? (23 часов) 
5. Die Welt von morgen. Welche Anforderungen stellt sie an uns? Sind wir darauf 
vorbereitet? (21 час) 
 
 

 



Формы и средства контроля: 
 

В качестве видов контроля выделяются: 
·  текущий, промежуточный, итоговый; 
·  административный. 
Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут 
быть как виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки 
школьников. 
Промежуточный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти. 
Проверке подвергаются умения во всех видах речевой деятельности в рамках 
изученной темы. 
 Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года и 
ориентирован на те же объекты.  
Административный контроль проводится в соответствии с планом работы 
администрации школы по контролю и руководству учебно-воспитательным 
процессом. 

Формы контроля зависят от вида речевой деятельности, подвергающегося 
контролю: развитие умений чтения и аудирования контролируется с помощью 
тестов и вопросов по содержанию (как устных, так и письменных); умения 
письменной речи в форме написания открыток, заполнения анкет и выписок из 
текста; в форме устного опроса контролируется развитие умений устной речи 
(диалог, монолог). Контроль лексико-грамматических навыков и умений 
проводится в тестовой форме.  

 
 1 

четверть 
2четверть 3 

четверть 
4четверть Итого 

Всего 
часов 

27 21 30 24 102 

Тесты 2 2 2 2 8 
Зачеты 
по темам 
(К/р) 

1 1 1 1 4 

Проект  2 2 2 2 4 
Итого 5 5 5 5 20 

 
№ 
урока 

Вид контроля № упр. 

 10 класс  
8 Контроль лексико-

грамматических навыков 
С.69 упр.71(Контрольные и 
проверочные работы по немецкому 
языку Г.И. Воронина И.В. Карелина) 

20 Контроль умений чтения  

 

Стр.42 упр.48(Контрольные и 
проверочные работы по немецкому 
языку Г.И. Воронина И.В. Карелина) 

22 Контроль умений письменной 
речи. 

Стр.30 упр.35(Контрольные и 
проверочные работы по немецкому 
языку Г.И. Воронина И.В. Карелина) 



24 Контроль умений аудирования 

 

Стр.31 упр.36(Контрольные и 
проверочные работы по немецкому 
языку Г.И. Воронина И.В. Карелина) 

26 Контроль умений устной речи Стр.9 (Orientierungskurs Deutschland) 

37 Контроль грамматических 
навыков 

Стр.99 упр.16 

40 Контроль навыка чтения Стр.86-88 (Контрольные и 
проверочные работы по немецкому 
языку 10-11 класс Е.В. Дьячкова) 

43 Контроль умений аудирования Стр.128-130 (Контрольные и 
проверочные работы по немецкому 
языку 10-11 класс Е.В. Дьячкова) 

45 Контроль умений письменной 
речи. 

Стр.22 №22 Контрольные и 
проверочные работы по немецкому 
языку 10-11 класс Е.В. Дьячкова 

47 Контроль навыка устной речи Стр.114 упр.53 Контрольные и 
проверочные работы по немецкому 
языку Г.И. Воронина И.В. Карелина 

69 Контроль лексико-
грамматических навыков..  

стр.8 упр.10 Контрольные и 
проверочные работы по немецкому 
языку Г.И. Воронина И.В. Карелина 

72 Контроль умений чтения Стр.126-128 Контрольные и 
проверочные работы по немецкому 
языку 10-11 класс Е.В. Дьячкова 

74 Контроль умений письменной 
речи.  

Стр.38 упр.42 стр.8 упр.10 
Контрольные и проверочные работы 
по немецкому языку Г.И. Воронина 
И.В. Карелина 

76 Контроль умений аудирования  

78 Контроль чтения.  

94 Контроль умений аудирования.   Стр118-120 упр.30 стр.8 упр.10 
Контрольные и проверочные работы 
по немецкому языку Г.И. Воронина 
И.В. Карелина 

96 Контроль лексико- 
грамматических  

Стр.130 упр.46 
Контрольные и проверочные работы 
по немецкому языку 10-11 класс Е.В. 
Дьячкова 

98 Контроль навыка письменной 
речи 

Стр.27 упр.29,30 Контрольные и 
проверочные работы по немецкому 
языку 10-11 класс Е.В. Дьячкова 

100 Контроль умений устной речи.   

   
 11 класс  



15 Контроль чтения. Контроль 
домашнего чтения 

С.62 упр.2(Übung macht den Meister) 

16 Контроль письма c.80-89 (экспресс- тесты) 
32 Контроль аудирования  
62 Тестирование   
65 Контроль говорения Стр.26 упр.2 (тесты по немецкому 

языку Архипкина А.А.) 
75 Контроль аудирования С.82(тесты по немецкому языку 

Архипкина А.А.) 
76 Контроль письма стр.82 (тесты по немецкому языку 

Архипкина А.А.) 
92 Контроль говорения Стр.27 (тесты по немецкому языку 

Архипкина А.А.) 
100 Контроль аудирования  
102 Зачетный урок.  

Контроль лексико- 
грамматических навыков 

Стр.62-63(тесты по немецкому языку 
Архипкина А.А.) 

 
Материал для контроля из : 
1.  Семенцова, Е.А. Контрольные и проверочные работы по немецкому 

языку: 10-11 класс: к учебнику Г.И.Ворониной, И.В. Карелиной  и др.: 
Учебно-методическое пособие / Е.А. Семенцова. О.С. Клейменова – 
М.: Экзамен, 2006. – 158с. 

2. Сборник лексико-грамматических тестов для 10-11 классов. 
3. Экспресс- тесты по немецкому языку\лексика\грамматика 
4. Übung macht den Meister. Schritte 1-5-Бим И.Л.- М.: Просвещение, 

2005.-206с. 
5. Тесты немецкий язык 10-11 классы О.А.Радченко, М.А.Иванов- М.: 

Дрофа, 2002.-192с. 
6. Тесты по немецкому языку тестирование и единый экзамен 

Архипкина Г.Д.-М.: «Март»,Ростовн\д,2009-256с. 
 



Перечень учебно-методических средств обучения. 
Основная литература:  
1. Бим И.Л. Немецкий язык : учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / И.Л. 
Бим, Л.В. Садомова, М.А. Лытаева;  Рос акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 
«Просвещение».  М.: Просвещение, 2006. 
2. Бим И.Л. Немецкий язык : кн. для учителя к учеб. для 10 кл. общеобразоват. 
учреждений / И.Л. Бим, Л.В. Садомова. - М.: Просвещение, 2006.  
 
Дополнительная литература:  
1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: 
Пособие для учителя. – 3-е изд., перераб. и доп. –М.:АРКТИ, 2004. – 192 с. 
(Метод. биб-ка). 
2. Грамматика немецкого языка в таблицах, схемах, рисунках. – М.: «Лист», 1996. 
– 96 с. 
3. Коноплева Т.Г. Страноведение: Федеративная Республика Германия: учеб. 
пособие / Т.Г. Коноплева. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 249 с.: ил. – (Большая 
перемена). 
4. Немецкий язык. 9-11 классы: материалы к урокам / авт.-сост. С.Г. Мытковская. 
– Волгоград: Уитель, 2009. – 11с. 
5. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной)  школы по 
иностранному языку / Сост. Е.Е. Горчилина. – М.: Дрофа, 2001. 
6. Сорокина Т.С.. 85 устных тем по немецкому языку. – М.: Рольф, Айрис-пресс, 
1998. – 224 с. – (Домашний репетитор). – актуальные страноведческие тексты 
 
Дидактический материал 
1. Архипкина  Г.Д. Тесты по немецкому языку. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: 

Издательский центр «МарТ», 2004. – 256 с. 
2. МатюшенкоВ.В., Епихина Н.М. Немецкий язык.Учебно- тренировочные 

материалы для подготовки к единому государственному экзамену. Серия 
«Единый экзамен». Ростов н/Д: «Феникс», «Интеллект-центр» 2008 – 88стр 

3. Бим И.Л. Сборник упражнений по грамматике нем. языка для 5-9 кл. 
общеобразовательных учреждений \ И.Л. Бим, О.В. Каплина. – 3-е изд. – М.: 
Прсвещение, 2004. – 174 с. 

4. Карты ФРГ, Швейцарии, Люксембурга 
5. Карточки «Диалог»  
6. Картины «Времена года» 
7. По странам изучаемого языка: Нем. яз. Справ. материалы \ Сост. О.Г. Козьмин, 

О.М. Герасимова. – М.: Просвещение, 1994. – 206 с.: ил. 
8. А.В. Овчинникова, А.Ф. Овчинников. О Германии вкратце. Хрестоматия по 

страноведению Германии для чтения в старших классах средней 
общеобразовательной школы. Серия «Школа в клеточку». – М.: Лист, 1998 г.- 
208 с 

9. Семенцова, Е.А. Контрольные и проверочные работы по немецкому языку: 9 
класс: к учебнику И.Л. Бим и др. «Шаги 5»: Учебно-методическое пособие / 
Е.А. Семенцова. – М.: Экзамен, 2006. – 158с. 

10. Сборник лексико-грамматических тестов для 10-11 классов. 
11. Ярцев В.В. Немецкая грамматика. Тесты. 5-11 класс. Учебное пособие. – М.: 

Московский Лицей, 2001. – 144 с. 



 
Таблицы:   
Инфинитивные обороты \ инфинитив с zu 
Склонение существительных 
Спряжение глаголов (Präsens) 
Спряжение глаголов (Perfekt) 
Грамматические таблицы (раздаточный материал) 
Проект «Охрана окружающей среды» 
 
CD/DVD: 

1. Обучающая программа «Немецкий в 3 приёма» 
2. Обучающая программа «Учите немецкий!» 
3. DVD - Logo / Videoreportagen zur Landeskunde 
4. DVD - Inter Nationes / Videoreportagen zur Landeskunde 
5. Тамара Сорокина. 85 устных тем по немецкому языку / звуковое приложение к 

пособию Т. Сорокиной «85 устных тем по немецкому языку» 
6. 85 устных тем по немецкому языку. Diamond Deutsch. Магнамедиа, 2004, 

Айрис-пресс, 1998-2004. 
7. Platinum Deutsch 
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