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Рабочая программа по немецкому языку 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

Ученик должен  

знать:  

– значения лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения;  

– значение изученных грамматических явлений (видовременные формы глагола, 

условное наклонение, косвенная речь, согласование времен др.);  

– страноведческую информацию из аутентичных источников; 

уметь: 

говорение  

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

-  рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

- понимать общий смысл высказывания на изучаемом иностранном языке в различных 

ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным 

профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные 

с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

-  описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

- расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях;  

- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

- участия в профильно-ориентированных интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах; 

- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры. 

 



Содержание предмета 

 

№ п/п Название темы Количество часов 

10 класс 

Молодежь, как дела? (52 часа) 

1. Кто это? 10 часов 

2. Взаимоотношения между детьми и родителями.  

14 часов 

3. Первая любовь. 17 часов 

4. Семья. 11 часов 

Федеральные земли, что нового? (40 часов) 

1. Нация.  11 часов 

2. Иностранцы. 15 часов 

3.  Экология. 14 часов 

Резервные уроки. (10 часов) 

1. Итоговая контрольная работа за курс 10 класса. 

Контроль навыков чтения. 

2 часа 

2. Федеральные земли Германии. 4 часа 

3. Столица Поморья. 3 часа 

4. Обобщающий урок за курс 10 класса. 1 час 

11 класс 

Творческое отношение к культуре. (48 часов) 

1. Литература. 12 часов 

2. Музыка. 12 часов 

3. Изобразительное искусство. 12 часов 

4. Кинематограф. 12 часов 

В потоке времени. (48 часов) 

1. Летняя подработка. 16 часов 

2. Учеба. 16 часов 

3. Профессия. 16 часов 

Резервные уроки. (6 часов) 

1. Контроль навыков говорения, чтения, аудирования, 

знания лексического и грамматического материала. 

6 часов 

 

3. Региональный компонент. 

Региональный компонент в программе представлен следующими темами: 

10 класс. 

Первая четверть. 

1. Культура русского Севера. (2 часа) 

Вторая четверть. 

2. Стихи Н.Рубцова. (1 час) 

Третья четверть. 

3. Выдающиеся люди Севера. (1час) 

4. Моя малая родина. (1 час) 



5. Значение Архангельска в международных отношениях. (1 час) 

Четвертая четверть. 

6. Экология и охрана окружающей среды в Архангельской области. (1 час) 

7. Кенозерский заповедник. (1 час) 

8. Флора и фауна Архангельской области. (1 час) 

9. История города Архангельска. (1 час) 

10. Достопримечательности города Архангельска. (1 час) 

11.  Развитие культуры и образования в Архангельске. (1 час) 

11 класс. 

Первая четверть. 

1. Писатели Севера. 

2. Архангельск – город искусства. 

Вторая четверть. 

3. Иконная живопись на Севере. 

4. Сюжеты экранизации на Севере. 

Третья четверть. 

5. Архангельск – центр лесной промышленности. 

6. Путешествие по Архангельскому региону. 

Четвертая четверть. 

7. Холмогоры – исторический центр региона. 

8. Экскурсия – по Архангельску. 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

ТВОРЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К КУЛЬТУРЕ (48 часов) 

Литература (12 часов) 

1-2 Литература. 2 

3-4 Известные немецкие поэты и писатели.  2 

5-6 Моя любимая книга: работа с литературным произведением. 2 

7-8 Мой любимый писатель, его произведения (мои впечатления, ожидания) 2 

9-10 Место книги в жизни человека. 2 

11 Писатели Севера. 1 

12 Контрольная работа по теме 1 

Музыка (12 часов) 

 

 

 

 

13-14 Музыка. Введение лексических единиц по теме. 2 

15. Музыкальные направления. 1 

16. Посещение концерта. 1 

17. 

 

Моя любимая песня. 1 

18. 

 

Анализ музыкального произведения. 1 

19. Виды музыкальных инструментов. 1 

20 Любители вы Брамса? 1 



21. Русские композиторы «Чайковский» 1 

22. Мелодии и композиторы. 2 

23. Архангельск – город искусства. 1 

24 Музыка 1 

Изобразительное искусство (12 часов) 

25. Изобразительное искусство 1 

26. Закрепление лексики по теме «Изобразительное искусство» 1 

27. Знакомство с информацией о художниках Германии, Австрии 1 

28. 

 

 

Знакомство с информацией о русских художниках. (Репин, Васнецов) 1 

29. Густав Климт, его картина «Поцелуй» 1 

30. Описание картины. Paul Klee 1 

31. Знаменитые музеи Германии.  1 

32. Знаменитые музеи России.  1 

33. Посещение художественной выставки. 1 

34. Мой любимый художник. 1 

35. Иконная живопись на Севере. 1 

36. Живопись в моей жизни. 1 

Кинематограф (12 часов) 

37. Кинематограф 1 

38. Жанры художественного фильма. 1 

39. Характеристика фильмов. 1 

40. Мой любимый фильм. 1 

41. В кинотеатре. 1 

42. Мой любимый актер. 1 

43. Немецкий режиссер Р.В. Фассбиндер. 1 

44. Современные немецкие режиссёры, их фильмы 1 

45. Немецкое кино («По ту сторону тишины») 1 

46. Кинофильм «Бодо» 1 

47 Кинофильм «Бодо» 1 

48 Обобщающий урок по теме «Кинематограф» 1 

IV. В ПОТОКЕ ВРЕМЕНИ (48 ЧАСОВ) 

Летняя подработка (16 часов) 

49. Собственные денежные средства. Введение лексики. 1 

50. Статические данные о расходовании денег. 1 

51. Способы зарабатывания карманных денег. Развитие навыков аудирования. 1 

52. Как и какую работу можно найти в Европе и США? 1 



53. Первые заработанные деньги 1 

54 Конституционные права работающих учеников 1 

55. Письмо другу о планах на лето. 1 

56. Au-pair-Mädchen. Практика в чтении. 1 

57. Работа за границей. Чтение с полным пониманием прочитанного. 1 

58. Работа во время каникул в Германии. 1 

59. Работа во время каникул в России. 1 

60 Домашнее чтение по теме «Летняя подработка». 1 

61 Домашнее чтение по теме «Летняя подработка». 1 

62. Возможности летней подработки в Архангельской области. 1 

63 Повторение изученного лексического и грамматического материала. 1 

64 Обобщающий урок по теме «Летняя подработка» 1 

Учеба (16 часов)  

65. Учеба. Введение лексических единиц по теме. 1 

66. Доставляет ли учеба удовольствие? 1 

67. Школьная система в Германии. (повторение) 1 

68. Немецкие школьники о проблемах в школе. 1 

69. Каким должен быть урок? 1 

70 Ее учеба – стихотворение. Чтение с полным пониманием прочитанного. 1 

71. Причастия  1 

72. Как видит молодежь свое будущее? 1 

73. Закрепление материала по теме «Причастие» 1 

74. Роль иностранного языка в будущей профессии 1 

75. Информация о Гёте-Институте 1 

76. Иностранный язык для немецких школьников. 1 

77. Программа ЕС СОКРАТ 1 

78. 

 

Наш последний год в школе. Домашнее чтение. 1 

79. Холмогоры – исторический центр региона. 1 

80. Обобщающий урок по теме «Учеба» 1 

Профессия (16 часов) 

81 Профессия  1 

82. Склонности к профессии  1 

83. Профессиональные сферы 1 

84. Профессии и способности. 1 

85. Где работает большинство населения в Германии 1 

86. У кого больше шансов на высокооплачиваемую работу? 1 



87 Популярные профессии в Германии 1 

88. Профессиональное образование. 1 

89  Моя будущая профессия. 1 

90. Оформление заявления при поступлении на работу  1 

91. Моя автобиография 1 

92. Распространённые профессии в России. 1 

93. 

 

Домашнее чтение. 1 

94. Профессия – гид. 1 

95. Управление предлогов в немецком языке. 1 

96. Обобщающий урок по теме «Профессия» 1 

97 Промежуточная аттестация 1 

98. Давай побеседуем. 1 

99. Контрольный тест за 10-11 классы. 1 

100. Контрольный тест за 10-11 классы. 1 

101. Контрольный тест за 10-11 классы. 1 

102. Итог  по немецкому языку. 1 

 




