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Пояснительная записка. 

Для реализации данной программы используется УМК: 

1. Немецкий язык. Авторская программа  И.Л. Бим, М.А. Лытаева., Москва «Просвещение» 2011г 

2. Академический школьный учебник. Москва «Просвещение» 2011 

3. Рабочая тетрадь ( с листами для самоконтроля). Москва «Просвещение» 2014 

4. Книга для учителя И.Л. Бим, Л.В. Садомова, М.А. Лытаева 

5. Аудиокурс(mp3) 

Аудиокурс размещен в электронном каталоге издательства «Просвещение» на интернет-ресурсе www.prosv.ru и на сайте 

www.prosv.ru/umk/bim 

Количество часов в неделю – 3. 

Общее количество часов по программе  – 105. 

Общее количество часов по базисному плану школы  – 105. 

 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/
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Содержание учебного курса. 

 1. Вот уже несколько лет мы учим немецкий язык. Что мы уже знаем? Что умеем? (25 часов) 

Лексический материал : 

die Freizeitmöglichkeiten, die Ausbildungsmöglichkeiten, faszinieren, faszinierend, begeistert sein von (Dat.), eine eigene Lebensweise 

haben, ein eigenes Gesicht haben, verliebt sein in (Akk.), erobern  

Грамматический материал : 

1. Повторение: употребление Präsens и Präteritum Passiv, Perfekt и Plusquamperfekt Passiv, Futurum Passiv.  

 2. Passiv с модальными глаголами. 

Страноведческие сведения: 

1. Информация о географическом положении, политической системе и городах Германии. 

2. Сведения о Берлине — столице объединенной Германии. 

3. Типичные черты характера жителей Германии, их традиции и обычаи. 

4. Сведения о немецком языке и тех изменениях, которые произошли в нем в последние годы. 

5. Некоторые статистические данные о Германии в сравнении с другими европейскими государствами. 

4. Сведения о проведении „Love-Parade“ в Берлине. 

  

2. Школьный обмен, международные молодежные проекты. Хотите ли вы в них участвовать? (24 часа) 

Лексический материал:  

Freundschaft schließen (о, o), der / die Einheimische (-), beitragen (u, a) zu (Dat.), einen Beitrag leisten, der Wohlstand, die Verständigung, 

der Aufenthalt, retten, einen Film drehen, etw. ermöglichen, die Stimmung, gemeinsam, vermitteln, sich auseinander setzen, die Projekte 

entwerfen (а, o), stellvertretend, kahl schlagen (u, a), etw. unter Schutz stellen, sich für (Akk.) engagieren, sich verständigen  
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Грамматический материал: 

1. Употребление Partizip I и Partizip II в роли определения. 

2. Перевод предложений с распространенным определением. 

Страноведческие сведения: 

1. Информация о международных молодежных проектах и других молодежных мероприятиях. 

2. Школьный обмен как одна из возможностей познакомиться с культурой и языком другой страны. 

3. Наша страна глазами школьников из Германии. 

4. Знакомство с программами языковых молодежных курсов в Германии. 

5. Статистические данные о расходовании питьевой воды в Германии. 

 

 3. Дружба, любовь… Всегда ли это приносит только счастье? (25 часов) 

Лексический материал: 

die Band, 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! 

Spiel nicht die beleidigte Tomate!, das Selbstbewusstsein stärken, trösten, streicheln, das mag ich, sich küssen, peinlich, sauer sein auf 

(Akk.), das geht mich nichts an, heulen, seufzen, Liebe auf den ersten Blick, verwirrt, Kaffee einschenken, flüstern, zärtlich, umarmen 

Грамматический материал:  

 Распознавание Konjunktiv в тексте и правильный перевод конструкции на русский язык 

Страноведческие сведения: 

1. Информация из молодежных журналов „Juma“ и „Treff“ о жизни и проблемах молодежи в Германии. 

2. Знакомство с произведениями молодежной литературы (Мириам Пресслер „Bitterschokolade“ и Кристине Нестлингер „Pfui 

Spinne!“ и „Oh, du Hölle!“).  

3. Статистические данные о вступлении в брак и разводах в Германии. 

4. Особенности написания любовных писем. 

 

 4. Искусство идет от умений. Также музыкальное искусство? (31 ч) 
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Лексический материал:  

die bildende Kunst, die Plastik (die Bildhauerei), die Malerei, zähmen, die Entstehung, erwerben (а, o), nachahmen, erzeugen, die 

Tasteninstrumente, die Saiteninstrumente, die Blasinstrumente, die Schlaginstrumente, geistlich, weltlich, die Musikrichtung (-en), 

begeistern, atonale Musik, der Gesang, der Komponist (-en), der Höhpunkt (-e), der Vertreter  

Грамматический материал: 

 Повторение придаточных предложений и их систематизация 

Страноведческие сведения: 

1. Сведения о жизни и деятельности великих немецких и австрийских композиторов. 

2. Информация по истории развития музыкальных жанров в Германии. 

3. Информация о современных немецких музыкальных группах. 
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Тематическое поурочное  планирование 

Номер 

урока 

п/п 

Номер 

урока в 

теме 

Тема урока 

Вот уже несколько лет мы учим немецкий язык. Что мы уже знаем? Что умеем? (26 часов) 

1 1 Практика устной речи. Где и как я провёл свои летние каникулы? 

2 2 У карты Германии. 

3 3 Политическое устройство ФРГ. 

4 4 Новый Берлин. 

5 5 В опасности ли немецкий язык? 

6 6 Франкфурт- на-Майне. 

7 7 Практика устной речи. Рассказываем о своей стране и самих себе. 

8 8 Практика устной речи. Рассказываем о своей стране и самих себе. 

9 9 Любимые места отдыха в Германии. 

10 10 Самостоятельная работа по изученному лексическому материалу. 

11 11 Страдательный залог. Настоящее время, прошедшее повествовательное время. 

12 12 Страдательный залог. Будущее, прошедшее разговорное, предпрошедшее время. 

13 13 Проверочная работа по грамматике. 

14 14 Достопримечательности Кёльна. 

15 15 Аудирование. Музеи Берлина. 

16 16 Аудирование. Братья Гримм. 

17 17 Моя малая Родина. 

18 18 Экскурсии по Берлину. 

19 19 Зачем изучают немецкий язык? 

20 20 Немецкие города – Бонн и Гейдельберг. 
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21 21 Москва глазами  немецких школьников. 

22 22 Повторение изученного лексико-грамматического материала. 

23 23 Немецкий национальный характер. 

24 24 Зачет  по теме: «Вот уже несколько лет мы учим немецкий язык. Что мы уже знаем? Что умеем?» 

25 25 Страноведение. Парад любви в Берлине. 

26 26 Направления в лингвистике. 

Школьный обмен, международные молодежные проекты. Хотите ли вы в них участвовать? (25 часов) 

27 1 Международный школьный обмен. 

28 2 Элиза Брюкнер в Москве. 

29 3 Европейские молодежные недели. 

30 4 Русско-немецкий молодежный форум. 

31 5 Мнения российских и немецких школьников о форуме. 

32 6 Молодежь в борьбе за охрану окружающей среды. 

33 7 Презентация и закрепление новой лексики. 

34 8 Спасите тропический лес! 

35 9 Письма молодых людей в газету „Juma“ 

36 10 Причастие 1 

37 11 Причастие 2 

38 12 Распространенное определение. 

39 13 Проверочная работа по грамматике. 

40 14 Аудирование. 

41 15 Переписка с друзьями. 

42 16 Как выглядит официальное письмо. 

43 17 Подготовка к участию в международном школьном обмене. 
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44 18 Что я мог бы показать немецким гостям в своем городе, в своем селе? 

45 19 Языковые курсы. 

46 20 Заполнение анкеты. 

47 21 Интернет-проекты. 

48 22 Повторение изученного лексико-грамматического материала. 

49 23 Зачет по теме «Школьный обмен, международные молодежные проекты. Хотите ли вы в них участвовать? 

50 24 Страноведение. Экономия питьевой воды. 

51 25 Роль личности в истории страны. 

Дружба, любовь… Всегда ли это приносит только счастье? (25 часов) 

52 1 Что думают немецкие подростки и друзьях и о дружбе? 

53 2 Журнал «Встреча» о жизни молодежи в Германии. 

54 3 Немецкие поговорки о любви и о дружбе. 

55 4 М. Пресслер. «Горький шоколад» 

56 5 Отрывок из романа К. Нёстлингер  «Паук» 

57 6 Любовь с первого взгляда. 

58 7 Парень (девушка)  моей  мечты. 

59 8 Презентация и закрепление новой лексики. 

60 9 Конъюнктив. 

61 10 Конъюнктив. 

62 11 Употребление Конъюнктив в косвенной речи. 

63 12 Проверочная работа по грамматике. 

64 13 Аудирование. 

65 14 Как сохранить дружбу? 

66 15 Есть ли любовь с первого взгляда? 

67 16 Роман  К. Нёстлингер «О, проклятье». 
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68 17 Повторение изученного лексико-грамматического материала. 

69 18 Современный человек и научно-технический прогресс. 

70 19 Дружба по переписке. 

71 20 Зачет по теме « Дружба и любовь. Всегда ли это приносит радость?» 

72 21 Страноведение. Афоризмы о любви. 

73 22 Страноведение. Классическая немецкая любовная лирика. 

74 23 Формы коммуникации. 

75 24 Советы для изучающих иностранные языки. 

76 25 Периоды в истории Германии. 

Искусство идет от умений. Также музыкальное искусство? (29 ч) 

77 1 Как возникло изобразительное искусство? 

78 2 Как возникли сказания и легенды, поэзия. 

79 3 Как возникли музыка и танцы? 

80 4 Музыка в Германии. 

81 5 Немецкая рок-группа «Раммштайн. 

82 6 Презентация и закрепление новой лексики. 

83 7 Музыкальные инструменты. 

84 8 Из истории музыки. 

85 9 Л.Бетховен. 

86 10 Виды придаточных предложений. 

87 11 Мнения немецких подростков о рокмузыке. 

88 12 Анекдоты о всемирноизвестных австрийских композиторах. 

89 13 Аудирование. 

90 14 Аудирование. 

91 15 Практика устной речи. Закрепление изученной лексики. 
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92 16 Немецкая молодёжь о классической и современной музыке. 

93 17 «Пластиковая»  музыка. 

94 18 Немецкая рок-группа «Echt». 

95 19 Немецкая группа «No Angels». 

96 20 Повторение изученного лексико-граматического материала. 

97 21 Зачет по теме «Искусство идет от умений. Также музыкальное искусство?» 

98 22 Страноведениие. Ещё из истории музыки. 

99 23 Великие немецкие исследователи языка. 

100 24 Великие личности в истории музыки. 

101 25 Роль личности в истории человечества. 

102 26 Повторение изученного лексико-грамматического материала. 

103 27 Повторение изученного лексико-грамматического материала. 

104 28 Итоговая контрольная работа. 

105 29 Итоговая контрольная работа. 
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Основные требования к уровню владения немецким языком 

 

знать значение лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения, значение изученных грамматических 

явлений (видовременные формы глагола, условное наклонение, косвенная речь, согласование времени 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 относительно полно (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; 

чтение 
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- 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;  

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. 
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