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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» составлена на основе 

примерной учебной программы курса немецкого языка «Беи^зск КоПаке»1 (Воронина Г.И.), 
рекомендованной Минобрнауки, к УМК «БеиЛзск Коп1ак1е: учебник немецкого языка для 10
11 кл. общеобр. учрежд./ Г.И. Воронина, И.В. Карелина. -  М.: Просвещение, 2010. -  224 с.»

Основными нормативными документами, определяющими содержание данного учебного 
курса, являются «Стандарт среднего (полного) общего образования по иностранному языку» от 
2004 г. и Примерная программа курса «Немецкий язык» для 10 -11 классов, рекомендованная 
Минобрнауки.

Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 
важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 
человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 
средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 
повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 
филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 
общеобразовательной учебной дисциплины.

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка.

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и
др.);

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, 
с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания).

Являясь существенным элементом культуры народа -  носителя данного языка и 
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 
целостной картины мира.

Актуальность овладения школьниками немецким языком объясняется традиционными 
культурными и экономическими связями России и Германии, удельным весом и значимостью 
немецкого языка в Европе и, наконец, большим вкладом немецкоязычных народов в развитие 
мировой культуры.

Целью данного курса старшей ступени обучения является дальнейшее развитие 
коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих -  речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной и развитие способности к 
самостоятельному изучению иностранного языка, к самооценке через наблюдение за 
собственным продвижением.

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач:
• развивать и совершенствовать приобретенные в основной школе коммуникативные

умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли
общеевропейского порогового уровня коммуникативной компетенции (В1);
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• накапливать новые языковые средства, расширять значения ранее уже известных 
языковых средств за счет овладения интернациональной лексикой, обеспечивающие 
возможность общаться на новые темы, обсуждать новые проблемы;

• расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся страны 
изучаемого языка, особенностей культуры носителей данного языка;

• формировать уважение и толерантность к языку и культуре носителей изучаемого языка;
• развивать способность и готовность использовать немецкий язык в реальном общении;
• формировать умение представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, 
культуроведческим материалом, представленном в учебном курсе, соблюдая этику 
межкультурного общения;

• развивать умение в процессе общения выходить из затруднительного положения, 
вызванного дефицитом языковых средств за счет перефраза, использования синонимов, 
жестов, языковой и контекстуальной догадкой, текстовых опор, описания понятий, 
переспроса и т.д.;

• развивать желание и умение самостоятельного изучения немецкого языка (в процессе 
выполнения проектов, через интернет, с помощью справочников и т.п.), специальные 
учебные умения (пользование словарями, интерпретация текста и др.); умение 
пользоваться современными информационными технологиями;

• способствовать развитию понимания учащимися роли изучения языков международного 
общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента 
национальной культуры; осознанию важности английского языка как средства познания, 
самореализации и социальной адаптации;

• создать условия для сопоставления своей и иноязычной культуры, развития позитивного 
уважительного отношения к собственной культуре и культурам других народов;

• задать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению, к 
личности учащегося и учителя;

• создать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной деятельности, 
обсуждения их особенностей, размышления по поводу собственных интересов и 
возможностей.
Курс «Оеи^сЬ. Койаке» для 10 класса включает следующие компоненты:

• учебник с книгой для чтения (части 1 -2)
• рабочую тетрадь (части 1-2) 

книгу для учителя

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 
содержания образования. Учебный предмет рассчитан на 102 часа при 3 часах в неделю. Из 
них 7 часов на контрольные работы в конце каждой главы. Формами текущего и итогового 
контроля являются: тесты, самостоятельные, контрольные работы, словарные диктанты, зачет. 
К тому же на уроках осуществляется контроль домашнего чтения, т.е. представленных в 
учебнике текстов, которые предлагаются учащимся для самостоятельного прочтения и 
изучения.

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят 
комбинированный характер. При проведении уроков используются индивидуальная, парная и 
групповая формы работы, игры, конкурсы, проектная деятельность, зачёты по лексическому 
материалу, словарные диктанты, устный опрос, конференции, письменные работы: краткое 
изложение, доклад, эссе.



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ
ПО ОКОНЧАНИИ 10 КЛАССА

В результате изучения иностранного языка учащиеся должны: 
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 (модальные глаголы и 
инфинитив без частицы ш; кондиционалис 1 - сослагательное наклонение 1; конструкции 
ЬаЪеп/8ет+2и+1пйпШу);

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их традициях и обычаях; о 
молодежи немецко-говорящих стран; реалиях страны изучаемого языка и родной страны;

уметь
говорение

• задавать вопросы, расспрашивать, выражать благодарность, мнение, убеждение, надежду, 
восхищение, сомнение;

• участвовать в диалоге без предварительной подготовки;
• общаться по заданной ситуации в рамках изученной тематики социально-бытовой, 

социально-культурной, культурной и учебно-трудовой сфер общения;
• рассказывать о своих делах, друзьях, свободном времени, будущих планах, сообщать 

мнение о прочитанном, поделиться впечатлениями, пояснить свою точку зрения на факты и 
события.

• выражать свои чувства («первая любовь»);
• участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом;
• представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование
• относительно точно и полно 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;

письмо
• писать простые связные тексты на знакомые или интересующие темы;
• делать выписки из иноязычного текста;
• правильно заполнять формуляры и анкеты;
• писать личное и деловое письмо с соблюдением правил письменного речевого этикета;
• писать поздравление, приглашение.

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.



Учебно- тематический план.

№
п/п

Наименование 
разделов и тем

Максималь
ная

нагрузка
учащегося

Теоретич
еское
обучение,
ч

Провер Дома 
очные шнее 
работы чтение

1 ЛидепйНсЬе, ше 
деЫ'8? 52 48 4

1.1 ^ ег  181 ЙЯ8? 10 9 1

1.2 Кшйе гп-Е11е гп- 
Коп1ак1е 14 13 1

1.3 Б1е ег81е ЫеЬе 17 16 1

1.4 ГашШе 11 10 1

2 БипйезШпйег, «аз 
^ иез? 44 38 3 3

2.1 ^ й о п 14 12 1 1

2.2 АшШпЛег 17 15 1 1

2.3 Око1о§1е 13 11 1 1

3
Обобщающее 
повторение за курс 
10 класса

6
4 2

ИТОГО 102 90 9 3



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ЬМОЛОД ЁЖЬ, КАК ДЕЛА? 48 ч.

1. Кто это? (12 ч.)
Черты характера. Поведение. Внешность. Гороскопы. Веселая, критичная, оптимистичная и 
интересная молодёжь Германии. Молодёжь на улице, в кафе, барах.
Домашнее чтение. Как Ева ищет брюки и рубашку. Марина В.: В этот день я был разочарован. 
Проект: Рассказ о какой - либо личности (внешность, черты характера, любимое занятие...). 
Контрольная работа по теме: Кто это?

В результате изучения данной главы ученик должен:

уметь / понимать
аудирование

• понимать речь своих одноклассников;
• понимать основное содержание прослушанного текста;

говорение
• описывать черты своего характера;
• расспрашивать своих одноклассников и других людей о чертах их характера;
• описывать свою внешность и внешность друзей / знакомых / других людей;
• расспрашивать своих одноклассников и других людей об их внешности;
• описывать различные ситуации с опорой на иллюстративный материал;
• комментировать, высказывать собственную точку зрения на результаты опроса мнений 

зарубежных сверстников;
• вести телефонный разговор;
• сочинять рассказ (историю) по картинке и без нее;
• рассказывать о менталитете своего народа и народа страны изучаемого языка;
• сравнивать черты характера разных народов;

чтение
• читать с полным пониманием информации;
• читать с пониманием основного содержания текста;
• читать с поиском необходимой информации в тексте;

письмо
• описывать себя, друзей, одноклассников письменно;
• на основе полученной информации о молодежи Германии составить сообщение;

применение на практике
• уметь выполнять проектную работу;

знать
лексический материал:

• Ьеуогшдеп, Йа1йеп йиг Акк, 8юй т 1еге881егеп йиг Акк, аггодапй аийтегкзат, Ь1опб, бипп, 
епйтий§1, егейаипй &а§епб, &еипдИск, дерйедй §1ай, дйапжпд, йекег, йа1ЬойТеп, ЫеМск, 
кпйзсй, Ыдешсйаййсй, тибе, пасМепкНсй, оййеп, гиск8юй18уоЦ, 8скта1, 8керЙ8ск, 
йо1егапй йгеи, иЬегга8сйй ипеп18сЫо88еп, уоН, уогаскЕд, ядуеба881§, ’лийепб, 2огт§.

• ба8 Аи88еге, ба8 Аиз8ейеп, бйе Бе1еиск1ип§, бйе Сйагакйегейдепзсйай, бйе Оегесййдкек, бйе 
Оезюййз&гш, б̂ е Наий, баз КНпдеп, баз ^асйе1п, баз ^̂ еЫ̂ п§зЪисй, бег ^^еЫ^п§зтиз^кей



&е КасЬпсЫ, б1е Коуе11е, б1е 8{апб&8й§кей, бег Тгаит, &е ЦЬегет8йттт§, &е 
№аЬМп^§кей;

• ЬеЫапбек, ЬеЫеггесЫеп, ЪеоЪасЙеп, Ье8сЫе1Ьеп, ЬегеюЫпеп, Гогбет, §е8Ы1еп, §1аиЬеп ап А, 
тагкегеп, тбпеЫшеп, га1еп, 8р1е1еп и т  А;

• аккигак агЬей8&еиб1§, ЙехЬе1, §еЫе1тт8уоИ, §е8еШ§, §1еюЬ§й% катрГеп8сЬ, 1оскд, 
гиЫд, гипб, 8сЫаг&тш§, 81гаЫепб, ипеЫНсЫ;

• 81пп &г ОегесШ§кей ЬаЬеп, ба8 Оезргаск тб  ^-т &Ьгеп, беп КорГ ялг 8ейе ’легГеп, 
8оттегзрго88еп йЬег бег Nа8е ЬаЬеп, аиГ ете дешззе Ай, ете §го88е Ко11е 8р1е1еп, б1е 
Кебе уоп Б, ете Итй-аде тасЫеп.

грамматический материал
• классификация имен прилагательных;
• склонение имев прилагательных.

2. Взаимоотношения между детьми и родителями (12 ч.)
Отношения между детьми и родителями. Довольны ли взрослые и подростки друг другом? 
Проблема «отцов и детей». Взрослые. Отношения Франциски с родителями. Контакты и 
конфликты в семейном кругу. Какими должны быть родители? Место жительства -современная 
проблема молодёжи. Мы и наши родители.
Домашнее чтение. Злость дома, слезы в школе и разговор ночью. Долли М.: О сексуальных 
вопросах я могу с ней хорошо поговорить.
Проект «Мы и наши родители».
Контрольная работа по теме: Взаимоотношения между детьми и родителями.

В результате изучения данной главы ученик должен:

уметь / понимать
аудирование

• понимать на слух основное содержание текста; 

говорение
• высказывать свое мнение, опираясь на прочитанный текст, используя лексику урока и 

опорные вопросы;
• анализировать и комментировать ситуацию;
• высказываться по проблеме «Взаимоотношения детей и родителей»;
• рассказывать о своих проблемах в семье;
• фантазировать и обсуждать в мини-группах окончание истории; 

чтение
• работать, с текстом: выявить ключевые слова, составить план, кратко пересказать по 

опорным вопросам:
• находить в тексте главную мысль, нужную информацию;
• читать с полным пониманием информации;
• читать с пониманием основного содержания текста;

письмо
• заполнять таблицу / диаграмму подходящими по содержанию данными; 

применение на практике
• выполнить проектную работу (составлять план, собирать материал, готовить проект); 

знать
лексический материал для продуктивного усвоения:



• &е Оепегайоп: ег1аиЬеп А, зюЬ ит А киттет, Vе̂ Ьге̂ 1;еп, ’леддеЬеп; Коп1ак1е Vе^Ье88ет, 
ше ет Ктб ЬеЫапбек, тй ]-т  иЬег е1ж ойеп гебеп, РгоЬ1ете Иозеп, тй _)- т  уегЬипбеп
зет, Vе̂ 8Шп(̂ т8 &г А ЬаЬеп.

лексический материал для рецептивного усвоения:
• &е Ай, &е ВетиЬипд, баз ВеШеЬзргакйкит, бег ВМипдз’лед, б̂ е ЕйегзисЫ, баз Оапге, 

б̂ е Ое’шззЬег! &е ЬпепзШб! бег Кгаск, б̂ е ЗеШзЫап&дкей, бег 81апёрипк1, б1е 
81га88еп8ейе, б1е 8оаа1агЬег1епп, бег Итз1;апб, бег Уог1а§, ба8 ^ 188еп, ба8 ^оЫ^о11еп, б1е 
^оЫп§етет8сЫай, бег 1аЫгтагк1, б1е 1т§$;

• аЬЬгесЫеп, акгербегеп, аийТаИеп, аи&еЫеп, аийаисЫеп, ашетапбег ЬгесЫеп, ашкоттеп, 
аи88еЫеп, Ье8е1геп, Ьезгёйеп, Ьешгкеп, ЬидеИп, бигсЫезеп, зюй епбакеп, епЪзсМбеп &г А, 
ег1аиЬеп, §е1т§еп, к1аиеп, ра881егеп, 8Ш<Иегеп, 8юЫ {геппеп уоп Б, ийегпеЫтеп, уегЬе88ет, 
Vе̂ Ь̂ е1;еп, зюй Vе̂ 81;еЬеп тй ^ , V0̂ 8р̂ е1еп, ^а§еп, ’ледЬИеШеп; деГаЬгИсЬ, ебегеисЫд, ешд, 
Ье1кеИ кигзА дебгиск!;, пиЫоз, ойепЬаг, зтпуоИИ ипЬеИеЫ, Vе̂ 81;апбт8Vо11;

• НШ"е 1е181еп, 8юЫ ит б1е ОЫгеп 8сЫа§еп=б1е 2еб пиЫо8 уегЬппдеп, т  Огбпипд 8ет, иШег 
йдепб^еИсЬеп ^т8^апёеп, Vе̂ 81апёп̂ 8 &г А ЬаЬеп.

грамматический материал:
• Модальные глаголы.
• Сослагательное наклонение модальных глаголов и вспомогательного глагола 8ет.

3. Первая любовь (13 ч.)
Симптомы первой любви. Любовные письма. Мое любовное письмо. История любви. Стихи о 
любви: Тема любви в стихотворениях немецких и отечественных поэтов и писателей. Что такое 
любовь? Первая любовь: бесконечная история. Франциска и ее первая любовь. Мужчины и 
женщины.
Домашнее чтение. Анна любит Иена. Катарина любит Георга. Думаю ни о чем.
Контрольная работа по теме: Первая любовь.

В результате изучения данной главы ученик должен:

уметь / понимать
аудирование
понимать нужную информацию без зрительной опоры; 

говорение
• комментировать содержание прочитанного, обсуждать проблемы в заданных ситуациях 

общения с использованием новых лексических единиц, характерных для молодёжной 
среды;

• высказывать свое мнение относительно переживаний из-за первой любви;
• рассказывать о своем отношении к любви;
• рассказать, что такое первая любовь (устно);

чтение
• читать любовные записки и составлять такие же по аналогии;
• понимать любовную лирику;
• работать с текстом: понимать его содержание, составлять план, задавать вопросы, 

находить главные аргументы, давать свою оценку;
• работать с прочитанным текстом, осуществляя выборочный перевод;

письмо
• рассказать, что такое первая любовь (письменно);
• составлять любовные записки, письма;



применение на практике
• самостоятельно решать творческие задачи учебной ситуации с последующим 

обсуждением в классе (возможен проект, реферат, дискуссия);

знать
знать наизусть отдельные произведения немецких и отечественных поэтов;
лексический материал для продуктивного усвоения:

• б1е ЫеЬе аиТ беи ег81еп БИск, 8юЫ т  ]-п уегИеЬеп, т  ]-п уегНеМ 8ет, ИеЬеуо11, Ыегяптд, 
тешсЫксЫе Коп1ак1е тк  ]-ш аи&еЫтеп, ]-ш уейгаиеп, баз тепзсЫксЫе Ое&Ы1, б1е 
СЫагак1егещепзсЫай, 1о1егап!

лексический материал для рецептивного усвоения:
• б1е Ег1аиЬт8, б1е Ро1§е, б1е На1Шп§, б1е НттектасЫк б1е Кагпеге, бег ЫеЬе8ЬпеГ, б1е 

ЫеЬе8Й'еипбт, б1е ЫеЬе8§е8сЫсЫ1;е, ба8 ЬоЬ, бег Ма8881аЬ, ба8 КеиЬаи§еЫе1, ба8 
8е1Ьз1уейгаиеп, баз 8ех1еЬеп, баз Vе̂ Ыа11;еп §е§еп А; зюЫ аийедеп иЬег А, Ье1етапбег зет, 
Ьепе1беп, Ье8т§еп, бигсЫе8еп, 8юЫ еге1§пеп, ебетеп, егтштдеп, Га8ятегеп, 8юЫ йпбеп Ье1 
Б, е8 §еЫ1 ит А, е8 Ыапбек 8юЫ ит А, Йаитеп уоп ^ , иЬеттбеп, уегЫтбет, уегте1беп, 
’лаЫЫаЬеп, ’шбтеп, актоб1зсЫ, ЬЙгепб, ЫекбзсЫ, когри1еп1, 1еЬепзй-еиб1§, тап§еИогт§, 
тизки1оз, огбепШсЫ, рЫап{аз1еуо11, гипбИсЫ, зсЫатр1§, зогд1оз, Ыепйеб, ипепбИсЫ, 
уег8сЫ1о88еп;

• то§||сНе™е15е, 8юЫег, уегтиШсЫ у1еИе1сЫ|;, тЫгзсЫетНсЫ;
• етеп Е1пбгиск аиТ ]-п тасЫеп, е1пе ЕЫе 8сЫНе88еп, аиТ еш§, т  ЫеЬе епЛгеппеп, б1е Кебе 

уоп Б;

грамматический материал:
• образование, употребление, перевод на русский язык местоименных наречий;
• структура немецкого предложения, порядок слов в придаточном предложении;
• образование сложных существительных.

4. Семья (10 ч.)
Хорошо или плохо иметь братьев и сестер? Один дома. Идеальные взаимоотношения между
братьями и сестрами. Идеальная картина моей будущей семьи. Что важнее: семья или карьера?
Домашнее чтение. Ожидание возвращения родителей (I и II части).
Контрольная работа по теме: Семья.
Урок-зачет по теме «Молодежь, как дела?».

В результате изучения данной главы ученик должен:

уметь / понимать
аудирование

• воспринимать текст на слух и понимать его основное содержание;
• высказывания и сообщения своих одноклассников о взаимоотношениях в семье;

говорение
• предвосхищать события и факты в тексте, выражать свое отношение к прочитанному;
• высказываться о семейной жизни, необходимости создания семьи, ценностях семейной 

жизни;

чтение
• читать с полным пониманием прочитанного;
• читать с пониманием нужной информации;

письмо



уметь писать сочинение, делать письменное сообщение;

применение на практике
• уметь выполнять проектную работу (как в парах, группах, так и индивидуально);

знать
лексический материал для продуктивного усвоения:

• б1е ВеаеЬипд, баз ЫеаЫб уоп Б, ете Катете тасЬеп, баз М1зз1гаиеп, б1е етойопа1е 
ЗгаЪзН'Еа!, баз Vе̂ М1Ш̂ з ш ^ , баз Уейгаиеп;

• аЫеЬпеп, аизкоттеп тй аифаззеп аиТ А, зюЬ ит А кйттет, 1оЪеп, пасМепкеп йЪег А, 
зсЫтр&п, Шг А зогдеп, зюЬ Vе̂ з1;еЬеп шй ^.

лексический материал для рецептивного усвоения:
• б1е АЪ^езепЬей, б1е ВезсЫтрйлпд, б1е БтзМипд, б1е РатШеп&аи, баз РатШепкНта, бег 

НаизЬак, б1е Метип§зуегзсЫебеп1тей, бег КасЙеН, бег Кегуепагй, б1е РиЫее, баз 
8е1Ъз1уегзШпбтз, б1е ЗрйтазсЫпе, б1е То1егапг, б1е Тгаитзг1шйоп, б1е Vегапр№«̂ 1ип§, бег 
УогТапд, бег УогбеИ;

• аиТгедеп, аиз а̂изсЬеп, ЪезсЬикИдеп, етзеЬеп, ЬегтзсЬеп, 1озтасЬеп, зсЫадеп, зйебеп, 
йЪетасЙеп, Vейшскпеп;

• апбаиегпб, апзШпб1§, егтеюЬЪаг, Ьаг1паск1§, пе1б1зсЬ, зсЬгескИск, Vе̂ зсЫебеп, тегШШ, иЪег 
]-п Оебапкеп тасЬеп, ке1пеп Рт§ег гйЬгеп, Райу тасЬеп, аиТ е1пет 81апбрипк1 з1еЬеп.

грамматический материал:
• спряжение модальных глаголов в настоящем и прошедшем времени;
• употребление инфинитива без частицы ш после модальных глаголов;
• порядок слов в сложном предложении с союзами ^епп, базз, ^еЦ, бепп, а1з.

II. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ; ЗЕМЛИ, ЧТО НОВОГО? 44 ч.

1. Нация (12 ч.)
Стереотипы различных наций. Что типично для немцев? Что типично для русских? 
Выдающиеся деятели России. Выдающиеся деятели немецкоговорящих стран. Менталитет 
немцев и русских. Конференция: Нация: что это?
Домашнее чтение. Мы надеемся.
Проект. Менталитет немцев и русских.
Контрольная работа по теме: Нация.

В результате изучения данной главы ученик должен:

уметь / понимать
аудирование

• понимать речь одноклассника при: устных высказываниях, сообщениях, докладах, 
защите проекта;

говорение
• выражать мнение по проблеме;
• рассказывать о своих впечатлениях;
• задавать друг другу вопросы;
• расспрашивать и рассказывать о национальных героях;
• передавать содержание прочитанного текста;
• делать краткое сообщение и аргументировать свое высказывание: «Типично русское». 

«Типично немецкое»;



чтение
• читать с пониманием основного содержания текста;
• читать с выбором необходимой информации в тексте;
• читать с полным пониманием прочитанного;

письмо
• писать письмо другу за границу; 

применение на практике
• уметь выполнять проектную работу (как в парах, группах, так и индивидуально); 

знать
лексический материал для продуктивного усвоения:

• б1е Оазкгеипбзскай, йе Какой, Кезрек! уог ] - т  каЪеп, Кйск8гск1 аи^-п пектеп;
• к1гек1, ЙеХЫе, §ебикк§, §1еюк§й1к§, §ГО882й§1§, кегйюк, кШ&Ъегей, ойеп, тск8юк1;8Vо1И 

1о1егап1, я̂ Vе̂ 1а88̂ §.
лексический материал для рецептивного усвоения:

• бег Ое8ргасЬ8аЪ1аиТ, &е К 1егп1дке11:, &е ^^еЪе8е^к1атп§, б̂ е Рго&88ют1ка1, б̂ е 8епо8йа1;, 
бег ̂ т§ап§8^оп, б̂ е ШЙехШШШ, бе 2иVе̂ 1а88̂ §ке̂ 1;;

• аск1еп аиТ А, аи&ектеп, аизкакеп, Ье§е181егп, етакеп, ехр1об1егеп, &пккошегеп,
• §ете88еп, 8юк де^бкпеп ап А, йпрошегеп, 8юк Vе̂ 1а88еп аиТ А, ялгесЙкоттеп;
• §ебикк§, детйЙюк, китогуок, коггек!, кйтШск, бйепйюк, ипегкадкск;
• аиТ Аг! ипб ^е1зе, аиТкетеп Ра11, е1пеп дгоззеп ^ег! аиТ ]-п 1едеп.

грамматический материал:
• степени сравнения имен прилагательных;
• употребление придаточные предложения времени: выбор союза ^епп или а18 в сложном 

придаточном предложении;
• употребление инфинитива с частицей ш;
• предложения с инфинитивным оборотом окпе ... ш + МпкА.

2. Иностранцы (17 ч.)
Кто для вас иностранец? Иностранцы в немецкой культуре, политике, науке. Иностранцы в 
Германии. Иностранцы в Швейцарии. О жизни в Германии. Две Родины - возможно ли это? 
Дети от смешанных браков. Иностранцы в России. Мы иностранцы повсюду.
Просмотр фильма: Достучаться до небес.
Домашнее чтение. Иностранец в Германии. Дети от смешанного брака.
Проект: Иностранцы повсюду.
Контрольная работа по теме: Иностранцы.

В результате изучения данной главы ученик должен:

уметь / понимать
аудирование

• понимать тексты на слух;
• понимать речь одноклассников и учителя;
• понимать высказывания других людей по этой теме;

говорение
• прогнозировать и оценивать информацию, высказывать свое мнение;
• сравнивать и обсуждать факты с опорой на данные статистики;



• уметь рассказывать о людях и событиях, используя формы прошедшего времени 
Рга!еп!ит и РегТек!;

• составить рассказ с опорой на ключевые слова, опорные вопросы;
• уметь высказать свое мнение «Что такое Родина?»

чтение
• читать текст с полным пониманием содержания, делая обобщения, сравнивая разные 

факты на основе полученной из текста информации;

письмо
• излагать свое мнение по теме: Иностранцы;
• написать сочинение «Иностранцы в России»;

знать
лингвострановедение

• иметь представление об иностранцах в стране изучаемого языка;
• иметь представление об иностранцах в России;

лексический материал для продуктивного усвоения:
• бег / б1е АтЪейдеЪег / т, бег / &е АгЪебпеЬтег / т, бег аиз1апб18сЬе АгЪейпеЬтег, баз Азу!

Азу1 егЬа1!еп, ит  Азу1 Ыйеп, бег Азу1ап!, бег Азу1Ъе^егЪег, бег / б1е Аиз1апбег / т, бег
Аизз1еб1ег, б̂ е ВеVб1кетп§, б̂ е ВеаеЬипд, бег ЕтЬейтзсЬе, бег РгетбагЪебег, бег
ОазкгЪейег, б1е ОезеИзсЬай;

• зюЬ еп!зсМбеп Тиг А, зюЬ де’лбЬпеп ап А, Ыбеп ип!ег ^ , зюЬ тй е1ж Vе̂ •1гаиI; тасЬеп;
• аи81апб̂ 8сЬ, бетокгайзсЬ, 8021а1, игзртпдНсЬ; кИрр ипб к1аг. 

лексический материал для рецептивного усвоения:
• баз Ет^оЬпегтеИеашр баз ЕгзсЬетипдзЪМ, б1е К1атойеп, баз М1зсШп§зктб, бег 

Шск!к1иЪ, б1е №!юпа1йа!, бег ̂ оЬпзйг;
• аЪЪ1оскеп, аЪЪгесЬеп, аЪ1еЬпеп, апте1беп, апзсЬаиеп, аи&аиеп, Ъедгейеп, Ъейадеп,

Ъгетзеп, епбаззеп, зюЬ 1бепйшегеп, кои&опйегеп, итбгеЬеп, ит^апбе1п,
шзаттепМпдеп;

• ЪегШгепзсЬ, етзат, ГагЫ§, Шеззепб, йетб, &гсЫ;Ъаг, зсЫск, зйеззхд, ипеггеюЬЪаг;
• Ъа1б ...Ъа1б, зо^оЫ... а1з аисЬ;
• итз ^еЪеп коттеп, баз К1з1ко етдеЬеп, зсЬи1б зет ап Б, Мег! 1едеп аиТ А. 

грамматический материал:
• словообразование имен существительных - географические названия;
• сочинительные союзы Ъа1б,. .Ъа1б, зо’лоЫ. .а1з аисЬ;
• формы прошедшего времени Рга!еп!ит и РегТек!;
• сослагательное наклонение 1 (кондиционалис 1);
• придаточные определительные.

3. Экология (14 ч.).
Что такое природа? Что делает немецкая молодежь, чтобы спасти окружающую среду? 
Проблемы окружающей среды. Каким будет наше будущее? Пейзажи мечты. Охрана парков, 
заповедников. Конференция: Состояние окружающей среды в России. Мое решение проблемы 
окружающей среды.
Проект. Пейзажи мечты: Описание ландшафта моей мечты.
Просмотр фильма: Достучаться до небес.
Самостоятельная работа по теме: Конструкции ЬаЪеп/зет+2и+1пйпШу.
Домашнее чтение «Красная скала чаек».
Контрольная работа по теме: Экология.



Урок-зачет по теме «БипйеяШпйег, мая Аеие*?»

В результате изучения данной главы ученик должен:

уметь / понимать
аудирование

• понимать на слух текст полностью с последующим выполнением заданий;

говорение
• прогнозировать и оценивать информацию, выражать свое отношение к проблемам 

окружающей среды;
• запрашивать информацию и реагировать на сообщение, отстаивать свою позицию по 

обсуждаемому вопросу;
• пересказать текст;
• высказывать свое мнение но этой теме;
• использовать лексику для решения коммуникативных задач, выражать свои мысли и 

чувства относительно проблемы охраны окружающей среды;

чтение
• читать с полным пониманием содержания текста;

знать
лингвострановедение

• проблемы и состояние окружающей среды в России;
• состояние и проблемы окружающей среды в Германии;

лексический материал для продуктивного усвоения:
• бле Ьапбзсйай, бле ЬиЙуегзсЬти1ялп§, бег КаШгзсйи1г, бле КаШгуегзсЬти1;ялп§, баз 

0 яэп1осй, бле Цт^еЬ, бле Ит^еЙуегзсйти^гипд, бле ^аззегуегзсЬти^гипд
• уегзсЬтиМ зет;
• паШгИсЫе ^апбзсЫайеп гегзЮгеп, е1ж  &г беп №ШгзсЫи1я Шп, Тлеге ипб РЙапяеп зсЫи1яеп, 

бле ^ т ^ е 11; Vегапбет.
лексический материал для рецептивного усвоения:

• бег АЫМ, бег А|;отрйуз1кег, баз Баитз^егЬеп, бег Бе1оп§ап§, бег Бе1опказ1еп, бег Бгеск, 
бег РеЬзеп, баз Наир! ит^екргоЫет, бег НаизтиИ, бле НосЫтат, бле Кегпепегде, баз 
КоЫепкгайлегк, бле Копзегуепбозе, бег ЬеЬепзгаит, бле 8атте1з1е11е, бег 8аиегз1оййе1т, 
бег 8сЬи1гап2и§, бле 8оттебпзсЫе, бле ТШе, бег ШТаИ, бег ̂ лебегаи&аи;

• аЬШеззеп, аЬзсйайеп, аийлаиеп, Ьеблепеп, борреЬп, еп{шске1п, ритреп, з̂ еиегп, е1ж  Шп 
§е§еп А, итз1е1§еп аий А, Vе^раскеп, Vетапбе1п т  А, гогЪеидеп, гегзЮгеп;

• пезлд, ит^екйеипбНсЫ, ийепгблзсЫ, Vеттй^§.

грамматический материал
• предлоги с дательными, винительными падежами;
• предлоги, управляющие дательным падежом: Ъел, ял, аиз, тй, топ, пасЫ, зей, аиззег, 

еп!§е§еп, §е§епиЪег;
• предлоги, управляющие винительным падежом: бигсЫ, Йг, оЫпе, ит, Ыегит, §е§еп, тобег, 

Ыз, епЙап§;
• порядок слов в дополнительных придаточных предложениях;
• конструкция йаЬеп/ зет + яд + ТпйпШу.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
> Воронина Г.И. Немецкий язык, контакты: учебник для 10-11 кл. общеобр. учрежд. / Г.И. 

Воронина, И.В. Карелина. Книга для чтения/ Сост. Г.И. Воронина, И.В. Карелина - 3-е 
изд. -  М.: Просвещение, 2009. - 224 с.

Дополнительная учебно-методическая литература
> Немецкий язык. 10 класс: поурочные планы по учебнику Г.И. Ворониной, И.В. 

Карелиной «Немецкий язык, контакты» / авт.-сост. О.В. Лемякина. -  Волгоград: 
Учитель, 2006. -  127 с.

> Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 10-11 класс /Г.И. 
Воронина. -  2-е изд. -  М.: Просвещение, 2006. -  96 с.

> Рабочие программы по немецкому языку. 2-11 классы. По УМК: И.Л. Бим, Л.И. 
Рыжовой; Г.И. Ворониной, И.В. Карелиной; Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез; О.Ю. Зверловой / 
авт.-сост.: Трошина Л.М., Кошлакова Е.В. -  2-е изд. -  М.: Глобус, 2009. -  171 с.

> Дьячкова Е.В. Контрольные и проверочные работы по немецкому языку. 10-11 кл.: 
Метод.пособие. -  2-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 2001. -  96 с.

> Алиева С.К. Грамматика немецкого языка в таблицах, схемах, рисунках. -  изд. 2-е, испр. 
и доп. -  М.: Лист-Нью, 2004. -  96 с.

> 100 тем немецкого устного языка / Сост. Подольская О., Бережная Т., Молчан Т. -  М.: 
ЗАО «БАО -ПРЕСС», 2004. -  192 с.

> Панасюк Х. Г.-И. Германия: Страна и люди. / Х. Г.-И. Панасюк. -  3-е изд., доп. и 
перераб. -  Мн.: Выш.шк., 2004. - 334 с.

> Носова Е.Г., Филиппова Н.А., Щеглова Т.Я. Немецкая грамматика в таблицах и 
упражнениях. -  2-е изд. -  М.: Айрис-Пресс, 2003. -  256 с.

> Шлыкова В.В., Головина Л.В. Немецкий язык от простого к сложному: учеб.пособие. -  
М.: Ин.язык, 2001. -  400 с.

> Родин О.Ф. ВипбезгериЪНк БетйзсЫапб: учеб.пособие по страноведению / О.Ф. Родин. -  
М.: АСТ: Восток-Запад, 2009. -  447 с.

> Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по иностранному 
языку от 2004 г.

> Примерная программа среднего (полного) общего образования по немецкому языку

Ресурсы 1п1егпе!

ИйрУ/гегеге. аоу.ти/
ЬйрУ/топ. доу.ги/
Ьдр У/гегеге. еб.аоу. ги/
Ьй рУ/аапбаП .еби.ги/
ЬйрУ/йртги/
ЬйрУ/петисЬ.исог.ги
ЬйрУ/гегеге.беи^ сЫагкГбе/
ИкрУ/гегеге. аое!Ье.бе/
Ьйр У/гегеге. 5сЬи1е п- апа- пе!г, бе/ 
ИйрУ/гегеге. Госиа.бе/ 
ЬнрУ/гегеге.ар1еце1.бе/ 
Ьдр://дегтап.аЬои1.сот/
Ьдр У/гегеге. 1е Ьгег- опПпе.бе/ 
ИйрУ/гегеге. дгаттабе. ги/
Ьдр У/гегеге. беи15сЬе5ртасЬе.ги/

http://www.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://standart.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://nemuch.ucoz.ru/
http://www.deutschland.de/
http://www.goethe.de/
http://www.schulen-ans-netz.de/
http://www.focus.de/
http://www.spiegel.de/
http://german.about.com/
http://www.lehrer-online.de/
http://www.grammade.ru/
http://www.deutschesprache.ru/


Ьйр ■//•№№№. теё 1аар и1 ги/
Нар У/шшш. ёеи!5с И-ит.сот/
ЬНр:/М^ .̂ти11:1ки11:1.ги/0епт1ап тГо 132/Ь!т1/
ИйрУ/вШёуаегтап.ги/опПпе/тапиа!/
ЬНрУ М ^^.аНепц.ги/епцПаЬ/цегт.Ьрт/
ЬЦрУМ̂ ^.епаНаЫеасЬега.ги/
Ьир У/^^ге. ёш-шогМ.ёе/
ИйрУ/шшш.раввшоП-ёеи^сИ.ёе/
ИйрУ/шшш. аШГеп. ёе/
Ьир У/^^ге. ЬиеЬег.ёе/
ЬЦрУ/1апаеп5сЬеЫ1;-ип1егпсЬ15рог1аЫе/ 
ЬйрУ М ^^.аотеао.ёе/гейипа/ао^меао 
ЬЦрУ М ^^.ргоау.ги/еЬоока/Вхт 8Ьаа15 9к1/Ь1т1/

ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) 
Презентации по темам курса

http://www.mediasput.ru/
http://www.deutsch-uni.com/
http://www.multikulti.ru/German_info_132/html/
http://studygerman.ru/online/manual/
http://www.alleng.ru/english/germ.htm/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.dw-world.de/
http://www.passwort-deutsch.de/
http://www.stufen.de/
http://www.hueber.de/
http://langenscheidt-unterrichtsportal.de/
http://www.sowieso.de/zeitung/sowieso
http://www.prosv.ru/ebooks/Bim_Shagi5_9kl/html/


Материально -  техническое и информационно -  техническое 
обеспечение

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

1 Алфавит (настенная таблица)

2 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 
содержащегося в стандартах для каждой ступени обучения:
*. Предлоги с дательным падежом
* Предлоги с дательным и винительным падежами.
*.Предлоги с винительным падежом.
* Употребление РЬдздштрегГек!

3. Лексические таблицы:
* Олина школа 
*Рейн.
*Распорядок дня.
* Город.
Комплекты тематических картинок.
Раздаточный лексико- грамматический материал.

4.
Альбом « По странам изучаемого языка»

5 Карты стран изучаемого языка:.

Политическая карта Австрии

Политическая карта Швейцарии

6. Аудиомагнитофон

7. . Мультимедийный проектор (в компьютерном классе)

8. Классная доска с магнитной поверхностью

9 Книжный шкаф



Формы и средства контроля.

Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, 
аудирования, чтения и письма.

Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и 
итоговый.

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять 
отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в зависимости 
от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего контроля 
будут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их 
формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой 
деятельности. В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные 
для формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые 
упражнения.

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой -либо 
теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. Объектом 
контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды 
речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются лексико-грамматические 
и страноведческие тесты, тематические диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу 
обучения.

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и 
выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности 
обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности.

В ходе проверки языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений 
необходимо использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке этих навыков и 
умений можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же продуктивных 
коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется творчество обучаемых, так как эти 
коммуникативные умения связаны с выражением их собственных мыслей. Поэтому 
продуктивные коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью тестов со 
свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа с эталоном, либо с 
помощью коммуникативно-ориентированных тестовых заданий.

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, 
проверяют сформированное^ грамматических, лексических, фонетических, орфографических и 
речевых навыков. Важным является использование заданий, направленных на контроль 
способности и готовности обучаемых к общению на иностранном языке в различных 
ситуациях.


