
                               

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку за курс полной средней  школы составлена на 

основе примерной программы среднего (полного)  образования по немецкому языку, 

соответствующий федеральному компоненту государственного стандарта среднего 

полного образования по немецкому  языку БУП – 2004.  

Изучение в старшей школе немецкого  языка на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 1) дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной 2) развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению немецкого  языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию немецкого языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и немецком языках; 

личностному самоопределению обучающихся в отношении их будущей профессии; их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

        Рабочая программа по учебному предмету рассчитана следующим образом: 

10 класс: немецкий язык – 105 часов 

11 класс: немецкий язык – 102 часа 

 

 Рабочая программа реализуется на основе УМК по немецкому  языку для обучающихся 

10-11 классов общеобразовательных учреждений авторов Г.И.Ворониной, И.В.Карелиной. 

 Программой предусмотрен следующий вариант реализации регионального компонента: 

включение регионального компонента в структуру учебного курса федерального 

компонента. В качестве дидактического материала на уроках используется информация из 

региональных и местных СМИ, TV, Интернет-ресурсов. 

Форма проведения рабочих занятий – урок, продолжительность которого составляет 45 

минут. Учебное время – 35 недель, кроме выпускного класса, продолжительность 

которого 34 недели. 

 Формы проверки и оценки результатов обучения: контрольное аудирование, контрольное 

чтение, контрольное говорение, контроль навыков письма. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итоговой контрольной 

работы 1 раз в год с целью проверки полноты освоения содержания РПУП. 

Форма подведения итогов реализации рабочих учебных программ: 1 раз в четверть 

рассматривается еѐ выполнение и вносятся коррективы в календарно-тематическое 

планирование. 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

В т.ч. 

К 

В т.ч. 

Н 

               Год обучения – 10 класс (3час в неделю) 105 16 11 

 Раздел: Молодѐжь, как дела?     

1. Кто это? 11 - 1 

2. Взаимоотношения между детьми и родителями. 16 4 1 

3. Первая любовь. 12 4 1 

4. Семья. 10 - 1 

 Раздел: Федеральные земли, что нового?    

5. ФРГ 7 - 1 

6. Нация. 17 4 2 

7. Иностранцы. 20 4 2 

8. Экология. 10 - 2 

9. Повторение. 2   

               Год обучения – 11 класс (3час в неделю) 102 16 11 

 Раздел: Творческое отношение к культуре.    

1. Литература. 13 - 1 

2. Музыка. 10 4 1 

3. Изобразительное искусство. 13 - 1 

4. Кинематограф. 12 4 - 

 Раздел: В потоке времени.    

5. Летняя подработка. 16 - 3 

6. Учѐба. 15 4 2 

7. Профессии. 21 4 3 

8. Повторение. 2   

 

 

Содержание учебного материала. 

 
Говорение.  
Диалогическая речь. Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой 

тематики и расширения ситуаций официального неофициального общения. 

-уметь участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

-осуществлять запрос информации; 

-обращаться за разъяснениями; 

-выражать своѐ отношение к высказыванию партнѐра, своѐ мнение по обсуждаемой теме. 

(объѐм-до6-7 реплик). 

Монологическая речь. Совершенствование владения разными видами монолога, включая 

высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над 

проектом). 

-уметь делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

-кратко передавать содержание полученной информации; 



-рассказывать о себе, своѐм окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

-рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

-описывать особенности жизни и культуры своей страны и немецкоязычных стран /страны 

(объѐм-12-15 фраз) 

Аудирование. Дальнейшее развитие понимания на слух(с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров  и длительности звучания до 3 

минут: 

-понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера, теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

-выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

-относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространѐнных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Уметь: 

-отделять главную информацию от второстепенной; 

-выявлять наиболее значимые факты; 

-определять своѐ отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение. Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных(в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учѐтом 

межпредметных связей): 

-ознакомительного чтения-с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

-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. 

Уметь: 

-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 своѐ отношение к прочитанному. 

Письменная речь. Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры 

различного вида; излагать сведения о себе в форме принятой в немецкоязычных странах   

( автобиография, резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том  

числе на основе выписок из текста. 

Уметь: 

-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. 

Орфография. Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу. 

Фонетическая сторона речи. Совершенствование слухо-произносительных навыков, в 

том числе применительно к новому языковому материалу. 



Лексическая сторона речи. Систематизация лексических единиц, изученных в 5-9 

классах, расширение объѐма продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счѐт лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а 

также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры стран, говорящих на немецком  языке, навыков использования словарей. 

Расширение потенциального словаря за счѐт овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

           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, kőnnen, mőgen 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 о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, 

naсhher, zuletzt). 

 

Класс Контрольные работы Региональный компонент 

  10 1.Контроль навыков письма по теме 

«Конфликты и проблемы с моими 

родителями». 

2.Контрольное чтение текста 

«Серьѐзный разговор». 

3.Контрольное аудирование текста 

«Жилищная проблема». 

4.Контрольное говорение по теме 

«Общежитие – место жительства 

многих молодых людей». 

5.Контрольное чтение текста 

«Франциска и еѐ первая любовь». 

1.Как мы представляем себе своѐ 

будущее? 

2.Мы и наши родители. 

3.Тема любви в стихотворениях 

немецких и отечественных поэтов и 

писателей». 

4.Моя будущая семья. 

5.Столица Республики Коми. 

6.Различные нации и их типичные 

характеристики 

7.Что во мне типично русского и 

немецкого? 



6.Контрольное аудирование текста 

«Андрей о Франциске». 

7.Контроль навыков письма по теме 

«Первая любовь». 

8.Контрольное говорение по теме «О 

первой любви». 

9.Контрольное говорение по теме «Ом и 

его открытия» 

10.Контрольное чтение по тексту 

«Открытия В.К.Рентгена». 

11.Контрольное аудирование текста 

«Российские учѐные». 

12.Контроль навыков письма по теме 

«Что в вас типично немецкого?» 

13.Контрольное говорение по теме «Что 

такое Родина?» 

14.Контрольное аудирование текста 

«Моя Родина – Россия.» 

15.Контроль навыков письма по теме 

«Чем гордятся россияне? 

16.Итоговая контрольная работа 

8.Чем гордятся россияне? 

9.Республика Коми и еѐ 

достопримечательности. 

10.Экологические проблемы 

Вуктыла. 

11.Мой вклад в экологию Вуктыла. 

  11 1.Контрольное чтение текста «Великие 

композиторы Австрии и Германии». 

2.Контрольное говорение по теме 

«Йоханес Брамс и его музыка». 

3.Контрольное аудирование текста 

«Какую музыку любит немецкая 

молодѐжь?» 

4.Контроль навыков письма по теме 

«Моцарт». 

5.Контрольное чтение текста «Дебют в 

кино». 

6.Контрольное говорение по теме 

«Фассбиндер и его творчество». 

7.Контрольное аудирование текста 

«Современное немецкое кино». 

8.Контрольнавыков письма по теме 

«Немецкие режиссѐры». 

9.Контрольное говорение по теме «На 

уроке немецкого языка». 

10.Контрольное аудирование текста 

«Роль иностранного языка в будущей 

профессии». 

11.Контрольное чтение текста 

«Иностранные студенты об учѐбе в 

институте Гѐте». 

12.Контроль навыков письма по теме 

«Где не обойтись без иностранного 

языка?» 

13.Контроль навыков письма по теме 

«Резюме при поступлении на работу». 

14.Контрольное аудирование текста 

«Первые шаги в профессии. 

1.Моя любимая книга. 

2.Музыкальные произведения. 

3.Посещение Третьяковской галереи. 

Картина Левитана «Над вечным 

покоем». 

4.Собственные денежные средства. 

5. «За» и «против» летней 

подработки. 

6.Летняя подработка в Вуктыле. 

7.Мнения подростков о планах на 

ближайшее будущее. 

8.Наш последний год в школе. 

9.Резюме при поступлении на работу. 

10.Моя автобиография 

11.Профессии, востребованные в 

Вуктыле. 



15.Контрольное говорение по теме « 

Моя автобиография». 

16.Итоговая контрольная работа 

 

Календарно-тематическое планирование уроков немецкого языка в 10 классе  

(БУП-2004). 

№ур

ока 

Тема Дата 

1. Молодѐжь, как дела?(49час) Кто это?(11час). Работа с лексикой. 

Инструктаж по ТБ и правилам поведения в кабинете.  

 

2. Грамматика. Классификация имѐн прилагательных.  

3. Монологическая речь по теме  «Внешность и характер человека».  

4 Диалогическая речь по теме «Внешность и характер  человека».  

5. Чтение текста с извлечением полной информации «Верите ли вы в 

гороскопы?» 

 

6. Монологическая речь по теме «Моя внешность. Мои черты характера».  

7. Аудирование текста  «Портрет Ютты Шмидт».  

8. Поисковое чтение  текста  «Молодѐжь Германии».  

9. Обучение переводу по тексту  «Опрос «Берлинской газеты».  

10. Чтение текста с извлечением основной информации «Как Ева покупала 

себе одежду?» 

 

11. Н       Диалогическая речь  по теме: «Как мы представляем себе своѐ 

будущее?» 

 

12. Взаимоотношения между детьми и родителями.(16час) Работа с 

лексикой. 

 

13. Диалогическая речь по теме «Проблема конфликтов между взрослыми и 

детьми». 

 

14. Чтение текста  с извлечением основной информации «Довольны ли 

взрослые и подростки друг другом? 

 

15. Аудирование текста  «Отношения Франциски с родителями».  

16. Грамматика. Сослагательное наклонение.  

17. Работа над письменной речью по теме  «Какими должны быть 

родители?» 

 

18. Чтение текста  с извлечением основной информации «Почему папа 

сердится?» 

 

19. Контроль навыков письма по теме «Конфликты и проблемы с моими 

родителями». 

 

20. Контрольное чтение текста  «Серьѐзный разговор».  

21. Контрольное аудирование текста  «Жилищная проблема».  

22. Контрольное говорение по теме «Общежитие - место жительства 

многих молодых людей.» 

 

23. Чтение текста  с извлечением основной информации «Дани и его семья».  

24. Диалогическая речь по теме «История Дани».  

25. Подготовка проектных работ по теме «Идеальные родители. Какие они?»   

26. Подготовка проектных работ по теме «Идеальные родители. Какие они?»  

27. Н     Защита проектов по теме  «Мы и наши родители». 1ч-К-4; 

Н-2 

28. Первая любовь.(12час) Симптомы первой любви. Работа с лексикой.  

29. Аудирование текста  « Немецкие подростки о своей первой любви».  



30. Работа над письменной речью по теме  «Любовные записки.»  

31. Чтение текста с извлечением полной информации «Любовь Клары и 

Роберта Шумана». 

 

32. Монологическая речь по теме  «Настоящая любовь».  

33. Грамматика. Предлоги с местоимением. Местоимѐнные наречия.  

34. Н     Урок поэзии  «Тема любви в стихотворениях немецких и 

отечественных поэтов и писателей».  

 

35. Поисковое чтение текста  «Что такое любовь? Мнения подростков о 

любви». 

 

36. Контрольное чтение текста  «Франциска и еѐ первая любовь».  

37. Контрольное аудирование текста  «Андрей о Франциске».  

38. Контроль навыков письма по теме «Первая любовь».  

39. Контрольное говорение по теме  «О первой любви».  

40. Семья(10час). Работа с лексикой.  

41. Чтение текста  с извлечением основной информации «Братья и сѐстры».  

42. Диалогическая речь по теме  «Сюзанна и еѐ семья».  

43. Грамматика. Инфинитив без частицы zu  после модальных глаголов.  

44. Чтение текста  с извлечением основной информации «Что важнее: семья 

или карьера?» 

 

45. Грамматика. Порядок слов в сложном предложении с союзами 

wenn,dass,weil,den,als. 

 

46. Поисковое чтение текста «Когда родителей нет дома».  

47. Диалогическая речь по теме  «Идеальная семья. Какая она?»  

48.  Работа над письменной речью по теме  «Моя будущая семья».  

49. Н       Монологическая речь по теме  «Моя будущая семья». 2ч-К-4; 

Н-2 

50. Федеральные земли, что нового?(54час) ФРГ(7час). Работа с 

лексикой. 

 

51. Чтение  текста с извлечением полной информации «Германия и еѐ 

федеральные земли». 

 

52. Монологическая речь по теме  «Богатства и достопримечательности 

Германии». 

 

53. Обучение переводу по тексту  «Путешествие по городам Германии».  

54. Работа над письменной речью по теме  «Достопримечательности 

немецких городов». 

 

55. Аудирование текста  «Берлин - столица ФРГ».  

56. Н     Диалогическая речь по теме «Столица Республики Коми»  

57. Нация(17час). Работа с лексикой.  

58. Н    Диалогическая речь по теме  «Различные нации и их типичные 

характеристики». 

 

59. Работа над письменной речью по теме  «Что типично для немцев?»  

60.  Поисковое чтение текста  «Иностранцы о Германии».  

61. Аудирование текста  «Что типично для русских?»  

62. Чтение текста  с извлечением основной информации «Немецкая 

студентка о России». 

 

63. Чтение текста с извлечением полной информации «Праздники и обычаи 

в Германии». 

 

64. Диалогическая речь по теме  «Праздники и обычаи в Германии».  

65. Чтение текста  с извлечением основной информации «Кто прославил 

Германию?» 

 

66. Грамматика. Временные формы глагола. Prateritum  и  Perfekt.  

67. Чтение текста  с извлечением полной информации «Георг Симон Ом».  



68. Контрольное говорение по теме «Ом и его открытия».  

69. Контрольное чтение по тексту  «Открытия В. К. Рентгена».  

70. Поисковое чтение текста  «Выдающиеся деятели России».  

71. Контрольное аудирование текста  «Российские учѐные».  

72. Контроль навыков письма по теме «Что в вас типично немецкого?»  

73. Н      Монологическая речь  по теме  «Что во мне  типично русского и 

немецкого?» 

 

74. Иностранцы (20час). Работа с лексикой.  

75. Аудирование текста  «Различные мнения об иностранцах».  

76. Обучение письменной речи по теме  «Кто для вас иностранец?»   

77. Диалогическая речь по теме  «Кто проживает в Германии?»  

78. Поисковое чтение текста «Что к нам пришло из других стран?»  

79. Грамматика. Сослагательное наклонение. 3ч-К-4; 

Н-3 

80. Обучение письменной речи по теме  «Если я поеду за границу…»  

81. Чтение текста  с извлечением полной информации «Д. Маковец о жизни 

в Германии». 

 

82. Чтение текста  с извлечением основной информации «Иностранцы в 

Германии». 

 

83. Диалогическая речь по теме  «Где лучше: в Германии или Турции?»  

84. Аудирование текста  «Письмо о любви к иностранцу».  

85. Монологическая речь по теме  «Родители и дети: «за» и «против» любви 

к иностранцу». 

 

86. Чтение текста  с извлечением основной информации «Две Родины - 

возможно ли это?» 

 

87. Диалогическая речь по теме  «Энно Капитца».  

88. Монологическая речь по теме  «Дети от смешанных браков».  

89. Контрольное говорение по теме  «Что такое Родина?»  

90. Контрольное аудирование текста  «Моя Родина-Россия».  

91. Н     Контроль навыков письма по теме  « Чем гордятся россияне?»  

92. К    Итоговая контрольная работа  

93. Н      Диалогическая речь  по теме  «Республика Коми и еѐ 

достопримечательности». 

 

94. Экология (10час). Работа с лексикой.  

95. Грамматика. Порядок слов в дополнительных придаточных 

предложениях с союзом dass. 

 

96. Диалогическая речь по теме  «Проблемы окружающей среды».  

97. Аудирование текста  «Что делает немецкая  молодѐжь, чтобы спасти 

окружающую среду?» 

 

98. Чтение текста  с извлечением основной информации «Пейзажи мечты».  

99. Диалогическая речь по теме «Каким видит своѐ будущее молодѐжь 

Германии?» 

 

100. Грамматика. Конструкция haben\sein +zu + Infinitiv.  

101. Обучение  письменной речи по теме «Охрана природы».  

102. Н      Диалогическая речь  по теме «Экологические проблемы Вуктыла».  

103. Н      Монологическая речь по теме «Мой вклад в экологию Вуктыла».  

104. Повторение(2час). Повторение лексико-грамматического материала за 

10класс. 

 

105. Повторение лексико-грамматического материала за 10 класс. 4ч-К-4; 

Н-4 

                                                             Всего за год: 105 часов; К-16; Н-11  

 



 

 

Календарно-тематическое планирование уроков немецкого языка в 11 классе  

(БУП-2004). 

№ 

урок

а 

Тема Дата 

1. Творческое отношение к культуре(48час). Литература(13час). Работа с 

лексикой. Инструктаж по ТБ и правилам поведения в кабинете.  

 

2. Диалогическая речь по теме «Какой должна быть книга?»  

3. Поисковое чтение текста  «Из немецкой поэзии».  

4. Грамматика. Конструкция haben\sein +zu + Infinitiv.  

5. Чтение текста  с извлечением полной информации «Известные поэты и 

писатели». 

 

6. Аудирование текста  «Известные поэты и писатели немецкоговорящих 

стран. 

 

7. Работа над письменной речью по теме «Кто что написал?»  

8. Чтение текста  с извлечением основной информации «История гибели 

одного семейства». 

 

9. Обучение переводу на основе  стихотворения Р. М. Рилке «Ангелы».  

10. Чтение текста М. Пресслера  с извлечением основной информации 

«Горький шоколад». 

 

11. Диалогическая речь по теме «Что читают немецкие школьники на 

каникулах». 

 

12. Монологическая речь по теме «Немецкие школьники советуют 

прочитать». 

 

13. Н          Монологическая речь  по теме «Моя любимая книга».  

14. Музыка (10час). Работа с лексикой.  

15. Н          Аудирование текста «Музыкальные произведения».  

16. Работа над письменной речью по теме «Музыкальны инструменты и 

направления». 

 

17. Чтение текста  с извлечением основной информации  «Юлика и балет».  

18. Поисковое чтение текста  «Объявления из газеты «Ваш досуг».  

19. Грамматика. Придаточные предложения места.  

20. К    Контрольное чтение текста «Великие композиторы Австрии и 

Германии». 

 

21. К    Контрольное говорение по теме «Йоханес Брамс и его музыка».  

22. К    Контрольное  аудирование текста  «Какую музыку любит немецкая 

молодѐжь». 

 

23. К    Контроль навыков письма по теме «Моцарт».  

24. Изобразительное искусство(13час). Работа с лексикой.  

25. Диалогическая речь по теме «Жанры изобразительного искусства».  

26. Чтение текста  с извлеч. основной информации «Художники 

немецкоговорящих стран». 

 

27. Диалогическая речь по теме «Художники и их творчество». 1ч-К-

4:Н-2 

28. Работа над письменной речью по теме «Биографии художников».  

29. Чтение текста с извлечением полной информации по тексту «Гюстав  



Климт». 

30. Обучение переводу по тексту «С. Партч о картине «Поцелуй».  

31. Монологическая речь по теме «Описание картины «Поцелуй».  

32. Чтение текста  с извлечением полной информации  «Пауль Кле и его 

картины».  

 

33. Диалогическая речь по теме «Творчество П. Кле».  

34. Чтение текста  с извлечением основной информации «Музеи Германии».  

35. Чтение текста  с извлечением  полной информации «Музеи России. 

Картина Пукирева «Неравный брак». 

 

36. Н           Монологическая речь по теме  «Посещение Третьяковской 

галереи . Картина Левитана «Над вечным покоем». 

 

37. Кинематограф(12час). Различные киножанры .Работа с лексикой.  

38. Грамматика. Сложное предложение.  

39. Аудирование текста  «Немецкие студенты о кино».  

40. Диалогическая речь по теме «О фильме «Кавказская пленница».  

41. Поисковое чтение текста  «В кинотеатре».  

42. Диалогическая речь по теме «О фильме «Титаник».  

43. К    Контрольное чтение  текста  «Дебют в кино».  

44. Чтение текста  с извлечением основной информации «Немецкий режиссѐр 

Р. В. Фассбиндер». 

 

45. К     Контрольное говорение по теме «Фассбиндер и его творчество».  

46. К     Контрольное аудирование текста  «Современное немецкое кино».  

47. К     Контроль навыков письма по теме «Немецкие режиссѐры».  

48. Чтение текста с извлечением основной информации «О фильме «По ту 

сторону тишины». 

2ч-К-

4;Н-1 

49. В потоке времени(52час). Летняя подработка(16час). Работа с 

лексикой. 

 

50. Н         Диалогическая речь по теме «Собственные денежные средства».  

51. Поисковое чтение текста  «Кто  где хочет подработать и почему?»  

52. Аудирование текста  «Способы зарабатывания карманных денег».  

53. Работа над письменной речью по теме «Немецкие школьники о 

карманных деньгах». 

 

54. Чтение текста  с извлечением полной информации «Первый 

самостоятельный заработок». 

 

55. Диалогическая речь по теме «Закон «О защите прав рабочей молодѐжи».  

56. Грамматика. Союзы trozdem, deshalb, auserdem.  

57. Чтение текста  с извл. основной информации «Тилла Байс о работе в 

американской семье». 

 

58. Монологическая речь по теме «Ольга Боровикова о работе в Германии».  

59. Н           Работа над письменной речью по теме «За» и «против» летней 

подработки». 

 

60. Диалогическая речь по теме  «Летние каникулы и работа. Возможно ли 

это?» 

 

61. Чтение текста  с извлечением  основной информации «Немецкие 

школьники на летней подработке» 

 

62. Обучение переводу по теме «Приглашения на работу».  

63. Поисковое чтение текста  «Заработок в Германии и других странах».  

64. Н          Монологическая речь  по теме «Работа российских школьников в 

свободное время. Летняя подработка в Вуктыле». 

 

65. Учѐба(15час). Работа с лексикой.  

66. Обучение переводу по теме «Каким должен быть урок?»  

67. Диалогическая речь по теме «Мои ожидания от школьного урока».  



68. Монологическая речь по теме «Тильману снова нравится учиться!»  

69. Чтение текста  с извлечением основной информации  «В 45 лет опять за 

парту». 

 

70. Грамматика. Причастие настоящего времени действительного залога.  

71. Грамматика. Причастие прошедшего времени страдательного залога.  

72. Работа над письменной речью по теме «Иностранные языки в жизни 

людей» 

 

73. К     Контрольное говорение по теме «На уроке немецкого языка».  

74. К     Контрольное аудирование текста «Роль иностранного языка в 

будущей профессии». 

 

75. К     Контрольное чтение текста «Иностранные студенты об учѐбе в 

институте Гѐте». 

 

76. К     Контроль навыков письма по теме «Где не обойтись без 

иностранного языка?» 
 

77. Поисковое чтение текста  «Каким видит немецкая молодѐжь своѐ 

будущее?» 

 

78. Н         Диалогическая речь по теме «Мнения подростков о планах на 

ближайшее будущее». 

 

79. Н         Монологическая  речь  по теме «Наш последний год в школе». 3ч-К-

4;Н-5 

80. Профессии(20час). Работа с лексикой.  

81. Диалогическая речь по теме «Способности человека к различным 

профессиям». 

 

82. Грамматика. Сильные и слабые глаголы. Отделяемые и неотделяемые 

приставки. 

 

83. Работа над письменной речью по теме «Какая профессия мне подходит?»  

84. Чтение текста  с извлечением полной информации «Анна-парикмахер».  

85. Чтение текста  с извлечением основной информации «Йохан и Мануэль и 

их профессии». 

 

86. Работа над письменной речью по теме «Немецкие подростки о 

профессиях» . 

 

87. Диалогическая речь по теме «О каких профессиях речь?»  

88. Обучение переводу по теме «Распространѐнные профессии в Германии».  

89. Монологическая речь по теме «Распространѐнные профессии в России».  

90. Чтение текста  с извл.  полной информации «Автобиография при 

поступлении на работу». 

 

91. КН       Контроль навыков письма по теме «Резюме при поступлении на 

работу». 

 

92. К      Контрольное аудирование текста  «Первые шаги в профессии».  

93. КН       Контрольное говорение по теме «Моя автобиография».  

94. К    Итоговая контрольная работа  

95. Чтение текста  с извлечением основной информации «О профессии 

коммерсанта». 

 

96. Диалогическая речь по теме «У кого больше шансов на 

высокооплачиваемую работу?» 

 

97. Поисковое чтение текста «Разговор о будущих профессиях».  

98. Чтение текста  с извлечением основной информации «Первые шаги в 

профессии». 

 

99. Диалогическая речь по теме «Молодые немцы о своѐм будущем».  

100. Н           Монологическая  речь  по теме «Профессии, востребованные в 

Вуктыле». 

 

101. Повторение(2час). Повторение лексико-грамматического материала за 11  



класс. 

102. Обобщающее повторение за курс полной  средней школы. 4ч-К-

4;Н-3 

                                                                      Всего за год-102час; К-16; Н-11 

        Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения немецкого  языка обучающийся 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 немецкоязычных стран; 

-значение изученных грамматических явлений в расширенном объѐме (видо-временные, 

неличные и неопределѐнно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времѐн); 

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт обучающихся: сведения о немецкоязычных  странах, 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 партнѐра; 

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 своѐм окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; 

-представлять социокультурный портрет своей страны и немецкоязычных стран; 

Аудирование 

-относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространѐнных 

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 немецкоязычных  странах, делать выписки из иноязычного текста; 

Использовать приобретѐнные 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. 



 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 

применительно к различным формам контроля знаний. 

                                                         Говорение. 

«5»-когда общение осуществилось, высказывания учащихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для 

данного класса. 

«4»-когда общение осуществилось, высказывания учащихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на 

иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм (ошибки в 

употреблении артикля, предлога и т. д.), а в остальном их устная речь соответствовала 

нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

«3»-когда общение осуществилось, высказывания учащихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на 

иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающим, однако, понять 

содержание сказанного. 

«2»-когда общение не осуществилось или высказывания учащихся не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо усвоили 

пройденный языковой материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей 

части сказанного.  

                                                      Чтение 

«5»-когда коммуникативная задача решена, при этом учащиеся полностью поняли 

и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренным 

заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

«4»-когда коммуникативная задача решена, при этом учащиеся поняли и 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и 

частностей не влияющих на понимание этого текста, в объеме, предусмотренным 

заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

«3»-когда коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и 

осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренным 

заданием, чтение учащихся в основном (некоторые отклонения допускаются в отношении 

скорости чтения, объема и сложности текста) соответствовало программным требованиям 

для данного класса. 



«2»-коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли содержание 

прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренным заданием, и чтение 

учащихся не соответствовало программным требованиям для данного класса. 

                                                  Аудирование. 

«5»-когда коммуникативная задача решена, при этом учащиеся полностью поняли 

и осмыслили содержание прослушанного иноязычного текста в нормальном темпе, 

построенного на языковом материале согласно программным требованиям для данного 

класса. 

«4»-когда коммуникативная задача решена, при этом учащиеся поняли и 

осмыслили содержание прослушанного иноязычного текста в нормальном темпе за 

исключением некоторых деталей, не влияющих на понимание этого текста, построенного 

на языковом материале согласно программным требованиям для данного класса. 

«3»-когда коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и 

осмыслили главную идею прослушанного иноязычного текста в нормальном темпе, 

построенного на языковом материале согласно программным требованиям для данного 

класса. 

«2»- когда коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли и не 

осмыслили содержание прослушанного текста в нормальном темпе, построенного на 

языковом материале согласно программным требованиям для данного класса. 

                                                        Письмо. 

«5»-когда коммуникативная задача решена, при этом письменная речь учащихся 

полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса, при этом тема полностью раскрыта, использованы 

разнообразные грамматические формы, богатая лексика, при этом допускаются 1 

грамматическая и 1 орфографическая ошибки. 

 «4»-когда коммуникативная задача решена, при этом письменная речь учащихся  

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для 

данного класса, при этом тема  раскрыта, использованы достаточно разнообразные 

грамматические формы и  лексика, при этом допускаются 2-3 грамматические и 2-3 

орфографические ошибки. 

«3»-когда коммуникативная задача решена, при этом письменная речь учащихся  

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для 

данного класса, при этом тема раскрыта не полностью, лексический запас и 

грамматические формы не отличаются разнообразием, при этом допускаются 4-5 

грамматических и 5-6 орфографических ошибок. 

«2»-когда коммуникативная задача не решена, письменная речь не соответствовала 

нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса, при 

этом допущены 6 и более грамматических и 7 и более орфографических ошибок. 

 



 

 

Критерии и нормы оценки знаний для итоговой контрольной работы 

Итоговая контрольная работа состоит из двух видов речевой деятельности:  

 

 чтение 

 грамматика и лексика 

После чтения выполняется 5 заданий к тексту. За каждый правильный ответ – 2 балла. 

Грамматика и лексика включает 10 заданий. За каждый правильный ответ – 1 балл. 

 Максимальное количество баллов -20. 

 

Количество баллов Отметка 

20-19 5 

18-16 4 

15-13 3 

12-и меньше 2 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

№ п/п Наименование 

1.Учебная литература 

1.1. Г.И.Воронина, И.В.Карелина «Немецкий язык, контакты» 10-11класс. 

Просвещение 2006г. 

2.Методические пособия 

2.1. Г.И.Воронина. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 10-11 

классов  

2.2. Немецко-русские словари. 

2.3. Печатные тексты из различных источников 

3. Электронные образовательные ресурсы 

3.1.  Учебные презентации 

3.2. CD-диски с учебными материалами  

 

 

 

 

 


