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Пояснительная записка 

Рабочая  программа   по  немецкому  языку  разработана   на  основе: 

  Федерального  компонента   государственного  стандарта  общего  

образования       (приказ  МО   РФ  от  05.03.2004 г. № 1089); 

  Программы   общеобразовательных   учреждений. Немецкий  язык.  10-11 

классы. Автор   Бим  И.Л. - М.: Просвещение, 2008; 

 Материалов  УМК   для  11  класса. 

      Рабочая учебная программа соответствует ГОС 2004 и  рассчитана  на  102  

часа. В  учебном  плане  МБОУ   «СОШ п. Коминтерн»  на  изучение   

иностранного  языка  в  10  классе  отводится  3   часа  в  неделю. 

 Все обучающихся в данном классе имеют средний уровень знаний. 

Тип общеобразовательного учреждения: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. 

Коминтерн». 

  Цель  реализации основной образовательной программы  основного  общего 

образования: развитие социально-ориентированной, инициативно-творческой, 

духовно-нравственной, физически здоровой личности, ориентированной на 

человеческие ценности, способной к активной учебно-познавательной 

деятельности, саморазвитию и самоопределению.             

Характеристика предмета «Иностранный язык»  
Программа по немецкому языку предусматривает достижение следующих 

целей:  развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих – речевой,  языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной, т. е.:  

   – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

На уроках немецкого языка в 10 классе используются следующие технологии: 

- информационно-коммуникативные; 

- здоровьсберегающие; 

- аудиовизуальные; 

- метод проектного обучения; 

- исследовательской деятельности; 

-  ИКТ технологий; 

-  личностно-ориентированные; 

- метод проблемного обучения; 

- обучение в сотрудничестве; 

-  дифференцированное обучение; 
 

Формы уроков: 

- практикум; 

- заочное путешествие; 

- урок – презентация; 

- урок защиты проектов; 

- урок с использованием ИКТ; 
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- урок – дискуссии; 

- уроки контроля. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

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; 
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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 

 

№ 

п/

п 

 

Тематический блок Количе

-ство 

часов 

 

ИКТ 

 

Проектная 

деятель-

ность 

Исследова

-тельская 

деятель-

ность 

 
1 „Beginnen wir mit den 

Ferienerinnerungen. Oder?“ 

Воспоминания о лете  

13 4 3 4 

2 Das Alltagsleben der 

Jugendlichen in Deutschland 

und in Russland. Was gibt es 

da alles? Повседневная 

жизнь молодежи 

16 4 4 4 

3 Thеma: „Theater und 

Filmkunst. Wie bereichern sie 

unser Leben?“ 

7 3 4 2 

4 Der wissenschaftlich-

technische Fortschritt. Was 

hat er uns gebracht? Sind 

Naturkatastrofen seine 

Folgen? 

16 4 4 3 

5 Die Welt von Morgen.  9 4 2 2 
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Итого 102 19 17 15 

Основное содержание учебно-тематического плана 

№ 

п/

п 

Тематический блок Количе

-ство 

часов 

 

 

Количество контрольных работ 

1 „Beginnen wir mit den 

Ferienerinnerungen. Oder?“ 

Воспоминания о лете  

 

4 1 

2 Das Alltagsleben der 

Jugendlichen in Deutschland 

und in Russland. Was gibt es 

da alles? Повседневная 

жизнь молодежи 

21 4 

3 Thеma: „Theater und 

Filmkunst. Wie bereichern sie 

unser Leben?“ 

22 4 

4 Der wissenschaftlich-

technische Fortschritt. Was 

hat er uns gebracht? Sind 

Naturkatastrofen seine 

Folgen? 

24 4 

5 Die Welt von Morgen.  

 

29 4 

Итого 100 9 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

Урок

а 

Наименование темы Кол-во часов Дата проведения  

По 

плану 

По факту 

„Beginnen wir mit den Ferienerinnerungen. Oder?“ Воспоминания о лете  

 
1.  Активизация ЛЕ по теме. 

Знакомство с целями и задачами 

УМК. 

1   

2.  Обучение чтению с пониманием 

основного смысла содержания 

1   

3.  Систематизировать ЛМ по теме 

«Летние каникулы». Развитие 

навыков письма. 

1   

4.  Контроль говорения по теме: «Meine 

Sommerferien».  

1   

Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland. Was gibt 

es da alles? Повседневная жизнь молодежи  

5.  Активизировать ЛЕ по теме «Мой 

день». Подготовка к 

монологическому высказыванию. 

1   

6.  Обучение работе с текстами в 

группах. Практика в устной речи  

1   

7.  Будни ведения домашнего хозяйства 1   
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8.  Мы дискутируем: мои обязанности 

по дому. 

1   

9.  Развитие умений и навыков чтения, 

чтение  с извлечением необходимой 

информации, работа в группах 

1   

10.  Развитие лексических навыков и 

умений: тренировать в употреблении 

лексики в различных сочетаниях. 

1   

11.  Развитие устной речи по теме 

«Карманные деньги». Формирование 

грамматических навыков 

1   

12.  Систематизация грамматических 

знаний (придаточные предложения) 

ТЕСТ  

1   

13.  Развитие навыков и умений 

аудирования.  

1   

14.  Совершенствование навыков и 

умений аудирования  

1   

15.  Развитие навыков и умений 

диалогической речи по теме  «В 

магазине» 

1   

16.  Развитие навыков и умений 

монологической речи по теме «Мой 

рабочий день» 

1   

17.  Обобщение и систематизация 

пройденного материала 

1   

18.  Работа над словообразованием. 

Контроль письма. 

1   

19.  Развитие умений и навыков чтения и 

говорения по заданной теме. 

1   

20.  Обучение монологическому 

высказыванию, развитие устной 

речи 

1   
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21.  Контрольное домашнее чтение 1   

22.  Защита   проектов 1   

23.  Хобби в жизни человека    

24.  Как проводит свободное время 

молодежь 

1   

25.  Знакомство со страноведческой 

информацией 

1   

 II четверть. 

  Thеma: „Theater und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben?“  

(21 час) 

 
1.  Формирование и 

совершенствование лексических 

навыков: 

1   

2. Обучение монологическому 

высказыванию, развитие устной 

речи  

1   

3. Б.Брехт -  работа с биографией, 

обучение пересказу текста  

1   

4. Обучение чтению с полным 

пониманием содержания,  используя 

словарь 

1   

5. Расширить лексический запас по 

теме «Театр»: учить 

самостоятельной работе со 

словарѐм.  

1   

6. Совершенствование лексических 

навыков, тренировка  употребления  

новой лексики, учить распознавать 

лексику в связном тексте 

1   

7. Совершенствование лексических 

навыков и умений. 

1   
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8. Совершенствование навыков чтения   

и говорения. 

1   

9. Формирование грамматических 

навыков. Тест№2 

1   

10. Повторение  употребления союзов 

trozdem, deshalb,ausserdem, 

тренировать в их употреблении. 

1   

11. Систематизация грамматического 

материала: 

1   

12. Развитие навыков и умений 

аудирования: учить воспринимать на 

слух интервью 

1   

13. Совершенствование навыков чтения 

и аудирования: восприятие  на слух 

текста  с общим охватом содержания 

1   

14. Развитие устной речи и 

грамматических навыков и умений: 

учить вести беседу по проблеме 

1   

15. Совершенствование навыков чтения 

и говорения: учить групповой работе 

1   

16. Обучение монологическому 

высказыванию. 

1   

17. Контроль говорения 1   

18. Повторение грамматического 

материала. Контроль письма. 

1   

19. Повторение и активизация  ЛЕ. 

Контроль чтения 

1   

20. Знакомство со страноведческой 

информацией  

1   

21. Урок защиты проектов  1   
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    22. Знакомство со страноведческой 
информацией 

1   

III четверть Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was hat er uns 

gebracht? Sind Naturkatastrofen seine Folgen? ( 24часа) 

1.  Введение новой лексики: учить 

самостоятельной работе со 

словарѐм.  

1   

2.  Анализ  словообразовательного 

состава.  

1   

3. Семантизация лексических единиц. 

Работа над проектом. 

   

3. Тренировать учащихся в 

употреблении новой лексики в 

различных речевых ситуациях. 

Чтение с полным пониманием 

содержания  

1   

4. Обучение чтению с полным 

пониманием содержания.  Работа  

над проектом 

1   

5. Самостоятельная работа над 

творческим заданием. Контроль 

чтения 

1   

6. Познакомить с употреблением 

коньюктив (лексический аспект) 

1   

7. Совершенствование лексических 

навыков 

1   

8. Активизация новых ЛЕ 1   

9. Учить диалогу-расспросу. 1   

10. Учить групповому обсуждению 

проблем, возникающих в 

отношениях молодых людей 

1   

11. Развитие грамматических навыков и 

умений говорения 

1   
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12. Систематизация грамматического 

материала по теме: Придаточные 

предложения  

1   

13. Систематизация грамматического 

материала по теме: Придаточные 

предложения 

1   

14. Формирование грамматических 

навыков. Тест№2 

1   

15. Развитие навыков и умений 

восприятия речи на слух. 

1   

16. Учить воспринимать на слух и 

понимать аутентичные тексты 

1   

17. Учить диалогу-расспросу типа 

интервью 

1   

18. Учить делать письменный пересказ 

прочитанного текста 

1   

19. Учить писать письма с умением 

выразить свои чувства. Контроль 

письма. 

1   

20. Совершенствование навыков 

аудирования: восприятие  на слух 

текста  с общим охватом содержания 

1   

21. Контроль аудирования. 1   

22. Навыки и умения монологической 

речи 

1   

23. Навыки и умения монологической 

речи   Подготовка проекта. 

Самостоятельная работа по 

выполнению творческих заданий  

1   

24. Защита проектов по теме «ЖЗЛ» 1   

Die Welt von morgen. Welche Anforderungen stellt sie an uns?  Sind wir 

darauf vorbereitet? 
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25 Мир завтра. Каким он будет? 1   

26 Проблемы будущего 1   

27 Конференция «Как решить 

актуальные  проблемы?» 

1   

28 Человечество будущего 1   

29 Мое будущее:  какие цели я ставлю 

перед собой? 

1   

30 Экзамены в школе и жизни 1   

 VI четверть. ( Общее 
количество часов – 23) 

1   

26.  Развитие умений читать, обсуждать 

прочитанное, обмену информацией. 

1   

27.  Тренировать  в употреблении новой 

лексики в различных речевых 

ситуациях 

1   

28.  Повторить виды придаточных 

предложений, учить находить их в 

тексте  

1   

29.  Активизация ЛЕ по теме 1   

30.   Развитие навыков письма. Учить 

писать в журнал небольшие заметки 

об истории искусства 

1   

31.  Обучение монологической речи на 

основе пройденных ЛЕ и РО 

1   

32.  Работа над словообразованием. 

Работа  над проектом 

1   

33.  Навыки и умения в осуществлении 

поиска необходимой информации в 

тексте и ее использовании 

1   

34.  Усвоение лексического материала. 

Навыки и умения в употреблении 

1   
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лексики 

35.  Развитие умений восприятия текстов 

на слух и понимать аутентичный 

текст и осуществлять контроль с 

помощью тестовых заданий. 

1   

36.  Формирование грамматических 

навыков Тест     

1   

37.  Аудирование  текста с 

последующим пересказом 

1   

38.  Восприятие  на слух небольших  

текстов   

1   

39.  Семантизация  лексического 

материала с опорой на контекст.  

1   

40.  Написание автобиографии, 

заявления о приеме на работу 

1   

41.  Защита проекта по теме: 

«Престижные профессии в Германии 

и в России» 

1   

42.  Развитие навыков диалогического 

общения. 

1   

43.  Составление  диалогов по аналогии. 1   

44.  Повторение и закрепление 

лексического и грамматического 

материала 

1   

45.  Повторение и закрепление 

лексического и грамматического 

материала 

1   

46.  Знакомство со страноведческой 

информацией 

1   

47.  Формирование грамматических 

навыков 

1   
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48.  Итоговый тест (говорение) 1   

49.  Итоговый тест (чтение) 1   

50.  Итоговый тест (письмо) 1   

51.  Итоговый тест (аудирование) 1   

52.  Обобщающее повторение 1   
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Информационно-методическое обеспечение 
 

 

      В комплект входят: 

• учебник „Deutsch“ Klasse 11 (авторы И. Л. Бим, М.А. Лытаева); 

• рабочая тетрадь (авторы И. Л. Бим, М.А. Лытаева); 

• аудиокассеты; 

• книга для учителя „Lehrerhandbuch“ (авторы И. Л. Бим, М.А. Лытаева). 

 

Список литературы для учителя: 

1. И. Л. Бим, Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. 

2. Журналы «Иностранные языки в школе». 

3. Материалы института им. И. В. Гѐте, аудио-видеокассеты. 

4.Немецкие тесты для 11 класса по чтению, лексике и грамматике немецкого 

языка, составитель Дмитриева  Е.И. -  М., 2002 

5.Разговорные темы для начинающих , А.Я. Минор, Е.В. Полянина – Саратов, 

Лицей, 2005.  

Справочная литература: 

 «Немецко-русский лингвострановедческий словарь», Г.И. Куликов, В.И. 

Мартиневский, 

 А. А. Попов, «6000 немецких глаголов» 

 «130 основных правил грамматики немецкого языка с упражнениями» 

 «Германия: страна и язык» (лингвострановедческий словарь) 

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

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

 Немецкий язык, универсальный справочник, 1998, Маккензен Л. 

 «Истории из разных времен», 1999, (Книга для чтения) 

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

Овчинникова,1999 

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

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

 

Методическая литература: 

 «Современные образовательные технологии», Г.К. Селевко, 1998 

 «Немецкий язык. Методика и практика преподавания», 2002, В.А. 

Терещенко. 

  «Настольная книга учителя иностранного языка», 1999. 

 Журнал «ИЯШ». 

 



16 
 

 

Список литературы для учащихся: 

 

1.учебник „Deutsch“ Klasse 11 (авторы И. Л. Бим, М.А. Лытаева); 

2. рабочая тетрадь (авторы И. Л. Бим); 

3.двуязычные словари. 

 

Перечень образовательных сайтов, используемых в работе: 

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

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

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

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

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

Übungen für die Grundschule) 

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

 http://www.sowieso.de/zeitung/sommaire.php3. (Online-Zeitung für 

Jungendliche) 

 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  

 http://www.deutschlernreise.de 

 

Примерная тематика рефератов и проектов:  

 Охрана окружающей среды. 

 Театр и киноискусство. 

 Города Германии, Австрии и Швейцарии. 

 Из истории  искусства. 

 Композиторы Германии, Австрии. 

 Современная музыка. 

 

 

 

 

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

