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Планируемые предметные результаты по учебному предмету «Немецкий язык» 
10 класс. УМК: И.Л. Бим, Л.В. Садомовой, М.А. Лытаевой.  

Ученик научится: Получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
• поддерживать и заканчивать беседу при 
помощи разнообразных языковых средств в 
рамках изученной тематики 10 класса;  
• выражать и аргументировать личную 
точку зрения в рамках изученной тематики 10 
класса, используя оценочные суждения и 
эмоционально-оценочные средства. 

• кратко комментировать точку 
зрения другого человека;  
• вести дискуссию на основе 
коммуникативной задачи. 

Монологическая речь 
• строить простые связные высказывания с 
использованием основных коммуникативных 
типов речи (описание, повествование, 
рассуждение, характеристика) в рамках тем 10 
класса (с опорой или без опоры на ключевые 
слова/ план/ вопросы);  
• передавать основное содержание 
прочитанного/увиденного/услышанного;  
• кратко высказываться с опорой на 
нелинейный текст (таблицы, графики).  

• обобщать информацию на основе 
прочитанного/прослушанного текста;  
• сравнивать и противопоставлять 
друг другу альтернативы.  
 

Аудирование 
• понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов различных 
жанров монологического и диалогического 
характера с четким, нормативным 
произношением в рамках изученной тематики 10 
класса;  
• выборочно понимать детали несложных 
аутентичных текстов различных жанров в рамках 
изученной тематики.  

• в общих чертах следить за 
основными моментами дискуссии, при 
условии, что все произносится на 
литературном языке.  

Чтение 
• читать и понимать простые аутентичные 
тексты различных стилей, используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи;  
• отделять в простых аутентичных текстах 
разных стилей главную информацию от 
второстепенной, выявлять наиболее значимые 
факты, определять свое отношение к 
прочитанному.  

• читать и понимать аутентичные 
тексты различных стилей, задавать и 
отвечать на уточняющие вопросы.  
 

Письмо 
• писать несложные связные тексты по 
изученной тематике 10 класса;  
• писать личное письмо заданного объёма в 
соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка; 
• заполнять формуляры, анкеты. 

• составлять тезисы и аннотации 
письменного или устного сообщения. 
 

Языковые навыки и средства оперирования ими 



 
 

Орфография и пунктуация 
• правильно писать лексические единицы; 
• расставлять в тексте знаки препинания в 
соответствии с орфографическими нормами.  

• в письменных текстах логично и 
чётко распределять информацию внутри 
абзацев.  

Фонетическая сторона речи 
• выражать чувства и эмоции с помощью 
интонации. 
 

• произносить звуки немецкого языка с 
чётким, естественным произношением, не 
допуская ярко выраженного акцента.  

Лексическая сторона речи 
• распознавать и употреблять лексические 
единицы в рамках тем 10 класса; 
• распознавать и употреблять в речи 
наиболее распространенные глаголы с 
управлением;  
• догадываться на основе сходства с родным 
языком, по словообразовательным элементам и 
по контексту о значении отдельных слов. 

• использовать глаголы с управлением 
на широкий спектр тем, употребляя их в 
соответствии со стилем речи;  
• узнавать и использовать в речи 
устойчивые выражения и фразеологизмы. 

Грамматическая сторона речи 
• распознавать и употреблять в речи 
изученные в основной школе коммуникативные и 
структурные типы предложения; 
• Распознавать и употреблять временные 
формы Passiv; 
• распознавать и употреблять определения с 
Partizip I и Partizip II; 
• распознавать распространенные формы 
Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, 
модальных глаголов. 

• употреблять распространенные 
определения с Partizip I и Partizip II; 
• употреблять Passiv с модальными 
глаголами; 
• употреблять формы Konjunktiv от 
глаголов haben, sein, werden, модальных 
глаголов. 
 
 
 

Социокультурные знания и умения 
• расширять объём лингвострановедческих 
знаний за счет новой тематики. 

• осуществлять межличностное и 
межкультурное общение с применением 
знаний о национально-культурных 
особенностях своей страны и 
страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
• выходить из положения при дефиците 
языковых средств: использовать переспрос при 
говорении; 
• игнорировать лексические и смысловые 
трудности, не влияющие на понимание 
основного содержания текста. 

• использовать перифраз/толкование, 
синонимы, эквивалентные замены для 
дополнения, уточнения, пояснения мысли. 
 

 
 



 
 

Содержание учебного предмета «Немецкий язык» 
10 класс. УМК: И.Л. Бим, Л.В. Садомовой, М.А. Лытаевой.  

Содержание Характеристика видов деятельности 

Раздел 1.  Нам уже многое известно о Германии? (27 часов) 
Нам уже многое известно о 
Германии. Берлин 
обновляется с каждым днем. 
А что мы знаем о других 
городах Германии. Почему 
немецкий язык в опасности? 
Что отличает немцев от 
представителей других 
национальностей? А что мы 
можем рассказать о своей 
стране, о родном городе, 
селе, о наших традициях и 
обычаях, о языке?  
Лексический материал  
die Freizeitmöglichkeiten, die 
Ausbildungsmöglichkeiten, 
faszinieren, begeistert sein, ein 
eigenes Gesicht haben, eine 
eigene Lebensweise haben, 
verliebt sein in (Akk), erobern 
Грамматический материал 
1. Präsens, Präteritum, 

Perfekt, Plusquamperfekt, 
Futurum Passiv.  

2. Passiv с модальными 
глаголами. 

Работать с картой Германии, заполнять ее данными, 
полученными из текстов. Познакомить с государственным 
устройством Германии.  
Читать с полным пониманием тексты описательного характера о 
столице Германии и других немецких городах с предварительно 
снятыми трудностями.  
Писать заметку о Берлине. 
 Читать текст с полным пониманием основного содержания. 
Аргументировать ответ на вопрос в заглавии цитатами из текста. 
Читать тексты с полным пониманием содержания с 
предварительно снятыми трудностями. 
Тренировать учащихся в употреблении новой лексики в 
различных речевых ситуациях 
Распознавать грамматические формы и переводить предложения 
с ними на русский язык. 
Читать текст сначала с пониманием основного содержания, 
затем с полным пониманием. 
 Ответить на вопросы по тексту, используя формы Passiv. 
Тренировать учащихся в использовании форм Passiv. 
 Сообщать новую информацию о Берлине.  
Рассказывать о своем городе (селе) с опорой на ключевые слова.  
Писать письмо, используя правила его оформления.  
Прослушать диалог-расспрос в ситуации «Ориентирование в 
городе». Составить свой диалог в рамках названной ситуации.  
Читать высказывания учащихся о том, почему они учат 
немецкий язык. Высказывать свое мнение.  

Раздел 2.  Обмен учениками. Международные молодежные проекты. Не хотите 
участвовать? (21 час) 

Обмен учениками. Общее и 
различное в школьных 
системах Германии и 
России. Русско-немецкий 
молодежный форум. Какой 
вклад он вносит в 
сотрудничество школьников 
разных стран? 
Международные 
экологические проекты. 
Какие цели они преследуют? 
Учеба и быт школьников, 
приехавших по обмену в 
Германию или Россию. С 
какими трудностями 
сталкиваются школьники во 
время их пребывания в 
другой стране? 
Лексический материал  
Freundschaft schließen (o, o), 

Читать части текста с пониманием основного содержания 
(работа в группах). Обменяться информацией в группах. Затем 
читать с полным пониманием весь текст.  
Читать интервью с полным пониманием содержания. Находить 
информацию об отличиях систем школьного образования в 
России и Германии.  
Сравнить системы школьного образования.  
Познакомиться с информацией о молодежном форуме. 
Высказать свое мнение о целях подобных встреч. 
Познакомиться с международным экологическим проектом. 
Читать высказывания участников проекта. Рассказывать о 
проведении этого проекта, используя информацию из всех 
текстов. 
Семантизировать лексику по теме.  
Читать высказывания учащихся о том, почему они участвуют в 
экологических проектах.  
Обобщить знания о причастиях в немецком языке.  
Познакомить учащихся с образованием распространенного 
определения и переводом его на русский язык.  
Тренироваться в употреблении причастий в роли определения. 



 
 

der/die Einheimische (-n), 
beitragen (u, a) zu (Dat.), einen 
Beitrag leisten, der Wohlstand, 
die Verständigung (-en), der 
Aufenthalt (-e), retten, 
einen Film drehen, 
ermöglichen, die Stimmung 
(-en), gemeinsam, vermitteln, 
sich auseinandersetzen, die 
Projekte entwerfen (a, o), 
stellvertretend, kahl schlagen 
(u, a), sich für (Akk.) 
engagieren, sich verständigen 
Грамматический материал 
1. Partizip1, Partizip2 в роли 

определения.  
2. Перевод предложений с 

распространенным 
определением. 

Читать и анализировать текст, находить в нем причастия и 
распространенные определения.  
Воспринимать на слух текст с целью понимания основного 
содержания, выполнять задания на контроль понимания. 
Написать письмо другу по переписке.  
Познакомиться с письмом, написанным в официальном стиле. 
Рассказывать о себе и своем городе/селе.  
Читать программы языковых курсов. 
 Прослушать рекламу интенсивного языкового курса. 
Письменно изложить услышанную информацию. 
Высказать свое мнение о том, какое значение имеют 
международные проекты.  
Читать текст об интернет-проекте с пониманием основного 
содержания. 
Читать тексты на тему охраны окружающей среды. 
Ознакомиться со статистическими данными. 

Раздел 3. Дружба. Любовь. Всегда ли это приносит счастье? (27 часов) 
Любовь и дружба. Проблемы 
в дружеских отношениях.  
Советы дает психолог. 
Как описывается любовь в 
произведениях 
художественной 
литературы? Почему возник 
День всех влюбленных? Как 
отмечается День всех 
влюбленных в разных 
странах? 
Лексический материал  
die Band (-e) , komponieren, 
viele Gemeinsamkeiten haben, 
sich gut verstehen, etw. 
gemeinsam unternehmen, sich 
kümmern um (Akk.), sich 
ergänzen, schüchtern, hektisch, 
j-n nicht beachten, enttäuscht 
sein, weh tun, zerbrechen, 
die Neugierde auf vieles 
erwacht, Steh zu dir selbst!, 
das Selbstbewusstsein stärken, 
trösten, streicheln, sich küssen, 
peinlich, sauer sein auf 
(Akk.), heulen, seufzen, Liebe 
auf den ersten Blick, verwirrt, 
Kaffee einschenken, flüstern, 
zärtlich, umarmen 
Das mag ich. Das geht mich 
nichts an. 
Грамматический материал 
Распознавание формы 

Прослушать и прочитать пословицы, найти русские 
эквиваленты.  
Читать публицистические тексты с пониманием основного 
содержания и обмениваться друг с другом информацией о 
прочитанном. 
Читать художественные тексты с пониманием основного 
содержания.  
Характеризовать главных героев и их поведение.  
Читать предложения, содержащие новую лексику, выборочно 
переводить их.  
Высказываться о том, что важно для хорошей дружбы. 
Обобщить лексику на основе словообразовательных признаков. 
Читать предложения, обратить внимание на форму Konjunktiv 
Тренировать в распознавании и переводе Konjunktiv. 
Тренировать в употреблении форм würde + Infinitiv, Konjunktiv 
модальных глаголов.  
Рассказать о друге. 
Прослушать тексты сначала с пониманием основного 
содержания, затем с пониманием деталей.  
Формулировать главную мысль текста. Выражать свое мнение с 
опорой на текст. 
Высказывать свое мнение о том, что помогает сохранить 
дружбу. 
Давать советы, рекомендации.  
Дискутировать о проблемах взаимоотношений юношей и 
девушек, об их любви друг к другу.  
Познакомить с афоризмами о любви. 
Познакомить с любовной лирикой Генриха Гейне. 



 
 

Konjuktiv в тексте. 
Употребление формы wurde 
Infinitiv, Konjuktiv 
модальных глаголов в 
устной речи. 

Раздел 4. Искусство (27 часов) 
История возникновения 
музыки, танца, живописи, 
скульптуры, литературы.  
Современные немецкие 
музыкальные группы и 
исполнители. Великие 
немецкие и австрийские 
композиторы. Музыкальные 
жанры и их представители. 
Что вы знаете об истории 
развития классической 
немецкой, австрийской и 
русской музыки? Отношение 
молодежи к классической и 
современной музыке. 
Лексический материал  
die bildende Kunst, die Plastik, 
die Malerei, zähmen, die 
Entstehung (-en), erwerben (a, 
o), nachahmen, erzeugen, die 
Tasteninstrumente, die 
Saiteninstrumente, die 
Blasinstrumente, die 
Schlaginstrumente, geistlich, 
weltlich, die Musikrichtung  
(-en), begeistern, der Gesang, 
der Komponist (-en), der 
Höhepunkt (-e), der Vertreter  
Грамматический материал 
Придаточные предложения 

Читать тексты с полным пониманием. Обменяться информацией 
о прочитанном. 
Познакомить с пословицами о музыке и пении.  
Семантизировать новую лексику и тренировать учащихся в ее 
употреблении. 
Читать текст о музыкальных жанрах с полным пониманием 
содержания. 
Обобщить лексику по словообразовательным элементам, 
общему корню. 
Читать текст, находить и определять виды придаточных 
предложений.  
Читать высказывания подростков. Тренировать учащихся в 
использовании придаточных предложений.  
Прослушать тексты-загадки о великих композиторах с 
пониманием основного содержания, выполнить задания. 
Рассказать об известных композиторах стран изучаемого языка 
и России.  
Читать текст об истории музыки. Осуществлять поиск нужной 
информации в тексте. 
Читать высказывания подростков о классической и современной 
музыке с пониманием основного содержания. Высказать свое 
мнение об этом.  

 



 
 

Тематическое планирование по учебному предмету «Немецкий язык» с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс. УМК: И.Л. Бим, Л.В. Садомовой, М.А. Лытаевой. 102 часа.  
 

№  Тема урока  Кол-во часов 

 Раздел 1. Нам уже многое известно о Германии? (27 часов)  
1.  Нам уже многое известно о Германии 1 
2.  Географическая карта Германии 1 
3.  Практика устной речи 1 
4.  В опасности ли немецкий? 1 
5.  Берлин – столица объединенной Германии 1 
6.  Современный Берлин 1 
7.  Достопримечательности Берлина 1 
8.  Моя малая родина, моя страна 1 
9.  Практика устной речи 1 
10.  Любимые места отдыха в Германии 1 
11.  Музеи Берлина 1 
12.  Города Германии 1 
13.  Города Германии 1 
14.  Практика устной речи 1 
15.  Зачем изучают немецкий язык? 1 
16.  Москва глазами немецких школьников 1 
17.  Немцы. Черты их характера 1 
18.  Пассив  1 
19.  Пассив  1 
20.  Пассив  1 
21.  Работа с текстом 1 
22.  Повторение  1 
23.  Контрольная работа №1 1 
24.  Проект «Немцы. Традиции их культуры» 1 
25.  Задания формата ЕГЭ. Аудирование 1 
26.  Задания формата ЕГЭ. Личное письмо 1 
27.  Задания формата ЕГЭ. Практика устной речи 1 
28.  Международный школьный обмен 1 
29.  Воспоминания о России 1 
30.  Каникулы в летнем лагере 1 
31.  Обучение заграницей 1 
32.  Школьный обмен в Европе 1 
33.  Школьный обмен в России 1 
34.  6 месяцев в московской школе 1 
35.  Молодежный форум 1 
36.  Молодежный форум 1 
37.  Молодежь в борьбе за охрану окружающей среды 1 
38.  Спасите тропический лес!  
39.  Международный экологический проект 1 
40.  Практика устной речи 1 
41.  Аудирование 1 
42.  Причастие 2 1 
43.  Причастие 1 1 
44.  Распространенное определение 1 



 
 

45.  Тренировка грамматического материала 1 
46.  Контрольная работа №2 1 
47.  Задания формата ЕГЭ. Аудирование 1 
48.  Задания формата ЕГЭ. Лексика и грамматика 1 
49.  Что значит дружба? 1 
50.  Дружба в жизни человека 1 
51.  Проблемы взаимоотношений 1 
52.  Помощь психолога в решении проблем  1 
53.  Практика устной речи 1 
54.  М.Пресслер. «Горький шоколад» 1 
55.  Творчество Б. Блобель 1 
56.  Дружба, любовь 1 
57.  Дружба, любовь 1 
58.  Практика устной речи 1 
59.  Аудирование 1 
60.  Как сохранить дружбу? 1 
61.  Как сохранить дружбу? 1 
62.  Практика устной речи 1 
63.  Творчество Т. Бруссинга 1 
64.  Друзья по переписке 1 
65.  Мой друг 1 
66.  Практика устной речи 1 
67.  Конъюнктив 1 
68.  Конъюнктив модальных глаголов 1 
69.  Распознавание и перевод Konjunktiv  1 
70.  Повторение: придаточные предложения 1 
71.  Контрольная работа №3 1 
72.  Тема любви в поэзии 1 
73.  Задания формата ЕГЭ. Лексика и грамматика 1 
74.  Задания формата ЕГЭ. Аудирование 1 
75.  Как возникло изобразительное искусство? 1 
76.  Как возникли сказания и легенды, поэзия 1 
77.  Как возникли музыка и танцы? 1 
78.  Музыка в Германии 1 
79.  Музыка в Германии 1 
80.  Практика устной речи 1 
81.  Музыкальные инструменты 1 
82.  Музыкальные жанры и направления 1 
83.  Классическая музыка  1 
84.  Выдающиеся композиторы Германии 1 
85.  Выдающиеся композиторы Австрии 1 
86.  Современные музыкальные группы Германии 1 
87.  Современные исполнители Германии 1 
88.  Отношение к современной и классической музыке 1 
89.  Немецкая рок-музыка 1 
90.  Практика устной речи 1 
91.  Систематизация придаточных предложений 1 
92.  Тренировка грамматического материала 1 
93.  Повторение 1 
94.  Контрольная работа №4 1 
95.  Страноведение. История музыки 1 



 
 

96.  Задания формата ЕГЭ. Работа с текстом 1 
97.  Задания формата ЕГЭ. Практика устной речи 1 
98.  Задания формата ЕГЭ. Лексика и грамматика 1 
99.  Задания формата ЕГЭ. Лексика и грамматика 1 
100.  Повторение 1 
101.  Повторение 1 
102.  Повторение 1 

Планируемые предметные результаты по учебному предмету «Немецкий язык» 
11 класс. УМК: И.Л. Бим, Л.И. Рыжовой, Л.В. Садомовой, М.А. Лытаевой.  

 
Ученик научится: Получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 

• вести диалог/полилог в ситуациях 
официального и неофициального общения в 
рамках изученной тематики 11 класса.  

• справляться с новыми 
коммуникативными ситуациями и 
объяснять суть проблемы. 

Монологическая речь 
• составлять простые связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных 
типов речи (описание, повествование, 
рассуждение, характеристика) в рамках тем 11 
класса;  

• кратко высказываться с опорой на нелинейный 
текст (таблицы, графики) в рамках тем 11 
класса. 

• резюмировать прослушанный/ 
прочитанный текст.  

 

Аудирование 
• понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных 
жанров монологического и диалогического 
характера с четким, нормативным 
произношением в рамках изученной тематики 
11 класса. 

• понимать простую техническую 
информацию;  

• обобщать прослушанную информацию и 
выявлять факты в соответствии с 
поставленной задачей/вопросом. 

 
Чтение 

• читать и понимать простые аутентичные 
тексты различных стилей, используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи;  

• отделять в простых аутентичных текстах 
различных стилей главную информацию от 
второстепенной, выявлять значимые факты, 
определять свое отношение к прочитанному.  

• читать и понимать аутентичные 
тексты различных стилей и отвечать 
на вопросы.  

 

Письмо 
• описывать явления, события, излагать факты, 

выражая свои суждения и чувства; 
• письменно выражать свою точку зрения в 

рамках тематики старшей школы в форме 
рассуждения, приводя аргументы и примеры.  

• писать отзыв на фильм, книгу или пьесу.  
 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 

• правильно писать лексические единицы, 
расставлять в тексте знаки препинания в 

• владеть орфографическими навыками. 
 



 
 

соответствии с орфографическими нормами.  
Фонетическая сторона речи 

• выражать чувства и эмоции с помощью 
интонации. 
 

• произносить звуки немецкого языка с 
чётким, естественным произношением, 
не допуская ярко выраженного акцента.  

Лексическая сторона речи 
• распознавать и употреблять лексические 

единицы в рамках тем 11 класса; 
• распознавать и употреблять в речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности.  

• определять принадлежность слов к частям 
речи по аффиксам.  

• использовать в речи устойчивые 
выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи 
• Систематизация знаний о сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложениях, о типах 
придаточных предложений и вводящих их 
союзах и союзных словах, совершенствование 
навыков их распознавания и употребления. 

• распознавать и употреблять haben/sein zu + 
Infinitiv для выражения долженствования, 
возможности. 

• использовать широкий спектр союзов 
для выражения противопоставления и 
различия в сложных предложениях. 

 
 

Социокультурные знания и умения 
• расширять объём лингвострановедческих  

знаний за счет новой тематики. 
• осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с применением 
знаний о национально-культурных 
особенностях своей страны и 
страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
• выходить из положения при дефиците 

языковых средств: использовать переспрос 
при говорении. 

 

• использовать синонимические и 
антонимические средства при 
говорении; 

• пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой при 
аудировании и чтении. 

Содержание учебного предмета «Немецкий язык» 
с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся 

11 класс. УМК: И.Л. Бим, Л.И.Рыжовой, Л.В.Садомовой, М.А.Лытаевой. 
 

Содержание Характеристика видов деятельности 
Вводный повторительный курс. Летние каникулы (4 часа)  

Последние школьные 
каникулы закончились, что 
думают школьники об этом, о 
своих планах на будущее 
 
Грамматический материал  
Прямые и косвенные вопросы 
 

Систематизировать лексику по теме «Летние каникулы». 
Рассказать о своих летних каникулах.  
Расспросить своего друга/подругу о том, как он/она провел/а 
летние каникулы.  
Повторить употребление косвенных вопросов в речи.  
Читать с пониманием основного содержания высказывания 
школьников из Германии о своих каникулах. 
Писать личное письмо, рассказывать в нем о своих впечатлениях 
от отдыха. 
Читать микротексты страноведческого характера с пониманием 
основного содержания. 



 
 

Раздел 1. Повседневная жизнь молодежи в Германии и России. (23 часа) 
Из чего состоит повседневная 
жизнь? Это – школа, 
обязанности по дому, покупки 
в магазине, забота о братьях и 
сестрах, родителях, а также 
твое свободное время. Важное 
место занимают также друзья 
и одноклассники. 
 
Лексический материал 
der Grundkurs, der 
Leistungskurs, die Klausur, die 
Zulassung, das Wahlfach, 
bewerten, das Einkommen, der 
Lohn, die Aufladekarte fürs 
Handy 
Грамматический материал  
1. Союзы „Als, wenn“, „was, 

dass“, „damit“ 
2. Инфинитивный оборот 

„um…zu + Infinitiv “ 
 

Планировать свое время, составлять план дел на день/ неделю. 
Находить в тексте ключевые слова и заносить их в таблицу. 
Проводить сравнительный анализ старшей ступени школы в 
Германии и России. 
Систематизировать слова на основе общего корня. 
Кратко письменно фиксировать услышанную информацию 
Догадываться о значении слова по словообразовательным 
элементам. 
Составлять диалог с опорой на диалог образец, соблюдая речевой 
этикет в соответствии с ситуацией общения. 
Находить в русском языке эквиваленты немецким 
фразеологизмам и пословицам. 
Употреблять в речи пословицы и устойчивые словосочетания для 
повышения ее образности и экспрессивности. 
Проводить анализ грамматических явлений немецкого языка с 
целью определения, какие из них вызывают трудности. 
Дать определение понятия «повседневная жизнь».  
Обсуждать проблему «Нужны ли домашние задания?». 
Рассказать о том, как молодые люди проводят выходные. 
Составлять диалог в ситуации «В магазине». 
Находить в тексте придаточные предложения, определять их вид. 
Тренировать учащихся в употреблении придаточных 
предложений цели с союзом damit и инфинитивным оборотом 
um…zu+Infinitiv. 

Раздел 2. Театр и киноискусство. Как они обогащают нашу жизнь? (24 часа) 
Из истории театра. Театры 
Древней Греции, Рима, 
средневековый театр 
Германии. Театр Б. Брехта. 
История кино. Знаменитые 
актеры мирового кино. 
Развитие киноискусства в 
Германии после Второй 
мировой войны. Знаменитые 
актеры и режиссеры разных 
эпох.  
Лексический материал  
die Aufführung (-en), die 
Veranstaltung (-en), 
die Vorstellung (-en), die Bühne 
(-n), uraufführen, 
die Inszenierung (-en), der 
Spielplan, im Spielplan stehen, 
die Verfilmung (-en), 
das Theaterstück (-e), der 
Anhänger (-), unter 
der Leitung, das Repertoire, 
der Preis (-e), Filmfestspiele 
(Pl.), der Zuschauerraum, der 
Vorhang, die Leinwand, das 
Parkett, der Rang, der Gang, die 
Premiere (-n), sich verabreden 

Отвечать на вопросы, опираясь на коллаж и подписи к 
фотографиям.  
Читать с полным пониманием тексты об истории театра  
в группах, затем обмениваться информацией.  
Заносить информацию из текстов в таблицу.  
Кратко излагать содержание текста письменно.  
Читать с полным пониманием содержания представленную в 
таблице информацию об истории немецкого киноискусства.  
Дискутировать на тему «Что тебе ближе: театр или кино».  
Семантизировать новые слова по контексту и по рисункам. 
Обобщать лексику на основе общего корня.  
Отвечать на вопрос, какие жанры театра и кино предпочитают 
учащиеся.  
Читать с полным пониманием содержания прагматический текст 
(театральную афишу).  
Подбирать к словам синонимы и антонимы.  
Читать текст и распознавать в нем сложносочиненные  
предложения.  
Тренировать учащихся в использовании правильного порядка 
слов в сложносочиненном предложении.  
Читать и переводить предложения с парными союзами. 
Воспринимать на слух телефонный разговор с полным 
пониманием содержания и отвечать на вопросы для контроля 
понимания.  
Прослушать с пониманием основного содержания текст  
о Большом театре в Москве. 
Высказывать свое мнение о роли театра и кино в нашей жизни.  



 
 

mit j-m, etwas bevorzugen, 
etwas besorgen, 
Wie wäre es mit ...? 
Грамматический материал 
Сложносочиненные 
предложения 

Обсуждать в группах фильм/спектакль. Обмениваться мнениями 
друг с другом.  
Читать в группах тексты-биографии с пониманием основного 
содержания. Обмениваться информацией. 
Рассказывать о своем любимом актере/актрисе. 

Раздел 3. Научно-технический прогресс. (24 часа) 
История науки и техники. Что 
дал нам научно-технический 
прогресс? Открытия 21 века. 
Проблемы окружающей 
среды: глобальное 
потепление, природные 
катаклизмы, загрязнение воды 
и воздуха. Международные 
организации выступают за 
чистоту и сохранность 
окружающей среды. 
 
Лексический материал  
die Gesetzmäßigkeit, erforschen, 
entdecken, erfinden, erarbeiten, 
begründen, negative Folgen 
haben, die Verhaltensnormen, 
die Menschenrechte, das Netz, 
der Rohstoff, wirken, 
die Errungenschaft, verursachen, 
das Erdbeben,  
die Überschwemmung, der 
Ausbruch des Vulkans, 
der Absturz von Lawinen, der 
Einschlag des Meteoriten, die 
Wüstenbildung, das Ozonloch, 
der Hurrikan, der Taifun, der 
Tsunami, die Dürre, der 
Regenmangel, der Waldbrand, 
bedrohen, die Küste, 
heimsuchen, die 
Naturerscheinung 
Грамматический материал  
Придаточные следствия, 
придаточные уступительные  

Высказывать свое мнение с использованием ключевых слов.  
Читать в группах микротексты с полным пониманием. Обобщать 
и анализировать извлеченную информацию. Отвечать на 
проблемные вопросы.  
Воспринимать на слух рассказы - загадки об ученых и определять, 
о ком идет речь.  
Читать высказывания немецких школьников. Высказывать свое 
мнение.  
Читать микротексты с полным пониманием содержания с опорой 
на рисунки и комментарий.  
Читать, переводить на русский язык пословицы и афоризмы.  
Семантизировать новую лексику и тренировать учащихся в ее 
употреблении.  
Обсуждать в парах, как изменили нашу жизнь открытия и 
достижения научно- технического прогресса.  
Читать с полным пониманием содержания текст об экологических 
проблемах и статистику.  
Высказывать свое мнение о причинах возникновения природных 
катаклизмов. 
Систематизировать знания о придаточных предложениях.  
Находить в тексте придаточные предложения следствия и 
уступительные придаточные предложения,  
Тренировать учащихся в употреблении нового грамматического 
материала.  
Восприятие на слух репортажа с пониманием основного 
содержания (с предварительно снятыми трудностями).  
Определить и письменно зафиксировать основное содержание и 
главные мысли текста.  
Дать определение понятия «научно-технический прогресс», 
обобщив информацию всей главы.  
Высказать свое мнение о том, какие ученые внесли наибольший 
вклад в развитие науки.  
Обсудить положительные и отрицательные стороны научно-
технического процесса.  
Описывать коллаж.  
Читать таблицу, представляющую основные экологические 
проблемы, и комментарий к ней.  
Проект «Величайшие открытия ХХ и ХХI веков» 

Раздел 4.  Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам? (27 часов) 
Мир будущего. Какие 
требования он нам 
предъявляет? Научно – 
технический прогресс. Какие 
проблемы он ставит перед 
человечеством? Как лучше 
выбрать профессию? У кого 

Выдвигать идеи и предлагать решение экологических проблем 
цивилизации.  
Читать в группах тексты с полным пониманием содержания, затем 
обмениваться информацией.  
Читать мнения немецкой молодежи с пониманием основного 
содержания. Выражать свое отношение к прочитанному.  
Проводить дискуссию на основе прочитанных текстов,  



 
 

какие планы на будущее? 
Новые профессии. Как 
подготовить необходимые 
документы для поступления в 
профессиональную школу или 
ВУЗ? 
Лексический материал 
die Anforderung, das Paradies, 
der Wasserstoff, die Kräfte 
einsetzen, fliehen, die 
Versorgung, das Nahrungsmittel, 
anregen 
Грамматический материал 
Придаточные предложения с 
союзом „indem“. 
Сравнительные придаточные с 
„je…desto“, „je…umso“ 
 

АВ! Заполнять анкету.  
АВ! Выписывать ключевые слова по проблеме.  
Семантизировать новую лексику с опорой на контекст.  
Читать высказывания молодых людей с пониманием основного 
содержания.  
Рассказывать о своих планах с опорой на предыдущий текст.  
АВ! Читать текст с пониманием основного содержания и 
письменно фиксировать извлеченную информацию.  
Познакомиться с придаточными предложениями сравнения с 
союзами wie, als, je…desto, je…umso, придаточными с союзом 
indem.  
Воспринимать на слух текст с пониманием основного содержания. 
Письменно фиксировать часть основной информации.  
Прогнозирование содержания текста по экспозиции.  
Прослушать текст и записать ключевые слова к пунктам плана.  
Сообщить о том, как обстоит дело с выбором профессии.  
Познакомиться с советами, которые помогают определиться в 
профессиональном мире, и дать советы своим сверстникам.  
Дискутировать на тему «Как влияет хобби на выбор будущей 
профессии?» 
Читать с полным пониманием резюме и автобиографию. 
Обсудить, какими качествами должны обладать молодые люди, 
чтобы влиять на будущее нашего мира.  
Писать автобиографию по образцу.  
Читать текст о ярмарке вакансий в Германии.  
Познакомиться со статистикой, которая демонстрирует наиболее 
востребованные качества личности сотрудника. 



 
 

Тематическое планирование по учебному предмету «Немецкий язык» с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

11 класс. УМК: И.Л. Бим, Л.И.Рыжовой, Л.В.Садомовой, М.А.Лытаевой. 
 

№                             Тема урока  Кол-во 
часов 

 Вводный повторительный курс. (4 часа)  
1.  Летние каникулы 1 
2.  Летние каникулы 1 
3.  Практика устной речи 1 
4.  Германия - страна изучаемого языка 1 

 Раздел 1. Повседневная жизнь молодежи в Германии и России. (23 часа)  
5.  Распределение дня немецкой школьницы 1 
6.  Особенности школьной системы в Германии 1 
7.  Будни ведения домашнего хозяйства 1 
8.  Мои обязанности по дому 1 
9.  Карманные деньги, как их можно расходовать? 1 
10.  Будни немецкой молодежи 1 
11.  Будни немецкой молодежи 1 
12.  Придаточные предложения цели с союзом damit 1 
13.  Инфинитивный оборот um…zu + Infinitiv  1 
14.  Тренировка грамматического материала 1 
15.  Как проводит свободное время молодежь? 1 
16.  Как проводит свободное время молодежь? 1 
17.  Хобби в жизни молодежи 1 
18.  Хобби в жизни молодежи 1 
19.  Стресс в нашей жизни: советы и предостережения 1 
20.  Сколько карманных денег выделяют родители детям? 1 
21.  Практика устной речи 1 
22.  Повторение 1 
23.  Контрольная работа №1 1 
24.  Коррекционная работа, повторение 1 
25.  Задания формата ЕГЭ. Аудирование 1 
26.  Задания формата ЕГЭ.  Личное письмо 1 
27.  Задания формата ЕГЭ.  Работа с текстом 1 

 Раздел 2.Театр и киноискусство. Как они обогащают нашу жизнь? (24 часа)  
28.  Театр и киноискусство 1 
29.  История возникновения театрального искусства 1 
30.  Бертольт Брехт и его театр  1 
31.  Киноискусство 1 
32.  Жанры театрального искусства и кино 1 
33.  Театральный репертуар 1 
34.  Сложносочиненные предложения  1 
35.  Сложноподчиненные предложения 1 
36.  Тренировка грамматического материала 1 
37.  Аудирование 1 
38.  Театр и кино в жизни человека 1 
39.  Популярные немецкие актеры 1 



 
 

40.  Мой любимый актер/фильм 1 
41.  Театральное искусство в Германии и России 1 
42.  Работа с художественным текстом 1 
43.  Театральные фестивали 1 
44.  Практика устной речи 1 
45.  Повторение 1 
46.  Контрольная работа №2 1 
47.  Развитие умений письменной речи. Составление плана 1 
48.  Задания формата ЕГЭ. Работа с текстом 1 
49.  Задания формата ЕГЭ. Лексика и грамматика 1 
50.  Задания формата ЕГЭ. Лексика и грамматика 1 
51.  Обобщающее повторение 1 

 Раздел 3. Научно-технический прогресс. (24 часа)  
52.  История науки и техники 1 
53.  Всемирно известные ученые 1 
54.  Известные изобретатели и путешественники 1 
55.  Научно-технический прогресс, что он нам дал? 1 
56.  Открытия 19 столетия. Какие они? 1 
57.  Достижения науки и техники, их роль  1 
58.  Природные катаклизмы и их причины 1 
59.  Проблемы загрязнения окружающей среды  1 
60.  Проблемы загрязнения окружающей среды  1 
61.  Придаточные следствия 1 
62.  Придаточные уступительные 1 
63.  Тренировка грамматического материала 1 
64.  Землетрясение. Наводнение 1 
65.  Необычные природные явления 1 
66.  Страноведение: Цитаты. Факты. Статистика.  1 
67.  Научно-технический прогресс. За и против  1 
68.  Практика устной речи 1 
69.  Повторение  1 
70.  Задания формата ЕГЭ. Работа с текстом 1 
71.  Задания формата ЕГЭ. Аудирование 1 
72.  Задания формата ЕГЭ. Лексика и грамматика 1 
73.  Задания формата ЕГЭ. Лексика и грамматика 1 
74.  Контрольная работа №3  
75.  Коррекционная работа, повторение  

 Раздел 4.  Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам? (27 часов)  
76.  Мир завтра. Каким он будет? 1 
77.  Проблемы будущего 1 
78.  Как решить актуальные проблемы? 1 
79.  Какими качествами должен обладать человек будущего 1 
80.  Мое будущее: какие цели я ставлю перед собой? 1 
81.  Экзамены в жизни и в школе 1 
82.  Принципы моральных ценностей 1 
83.  Типы придаточных предложений 1 
84.  Модальные и сравнительные предложения 1 
85.  Тренировка грамматического материала 1 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86.  Задания формата ЕГЭ. Работа с текстом 1 
87.  Задания формата ЕГЭ.  Лексика и грамматика 1 
88.  Задания формата ЕГЭ. Аудирование 1 
89.  Профессии будущего 1 
90.  Выбор профессии 1 
91.  Какие качества важны для выбранной профессии? 1 
92.  Новые учебные места дают шанс в будущее 1 
93.  Программа будущего  1 
94.  Рынок труда в России и Германии   1 
95.  Страноведение: ярмарка вакансий в Германии 1 
96.  Контрольная работа №4 1 
97.  Задания формата ЕГЭ. Практика УР 1 
98.  Задания формата ЕГЭ. Практика УР 1 
99.  Обобщающее повторение 1 
100.  Резервный урок 1 
101.  Резервный урок 1 
102.  Резервный урок 1 
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