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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»  

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. Повседневная жизнь молодёжи в России и в Германии (24 часа) 

Лексический материал: der Grundkurs (-e), der Leistungskurs (-e), die Bewertung (-en), die Klausur (-en), die Zulassung, das Wahlfach (…fächer), 

bewerten (-ete, -et), im Durchschnitt/durchschnittlich, das Einkommen, der Lohn, das Gehalt, die Anschaffung (-en), die Aufladekarte fürs Handy 

Грамматический материал: 1. Употребление союзов „als/wenn“, „was/ dass“, „damit“. 2. Повторение инфинитивного оборота „um ... Zu + infinitiv“ 

Страноведческие сведения: 

1. Информация об образовании в старших классах немецких гимназий. 2. Данные о количестве карманных денег и их расходовании школьниками 

старших классов. 3. Аутентичные объявления в немецких магазинах. 4. Поэтажный план и сведения о товарах на каждом этаже немецкого 

магазина. 5. Приметы, в которые верят жители германии 

     2. Театр и кино. Как обогащают они нашу жизнь? (24 часа) 

Лексический материал: die Aufführung (-en), die Veranstaltung (-en), die Vorstellung (-en), die Bühne (-n), uraufführen, die Inszenierung (-en), der 

Spielplan (...pläne), im Spielplan stehen, die Verfilmung (-en), das Theaterstück (-e), der Anhänger (-), unter der Leitung, das Repertoire […´to�a:ɐ�], der 

Preis (-e), Filmfestspiele (Pl.), der Zuschauerraum (...räume), der Vorhang (...hänge), die Leinwand (...wände), das Parkett, der Rang, der Gang (Gänge), die 

Premiere (-n), sich verabreden mit j-m, etwas bevorzugen, etwas besorgen, Wie wäre es mit ...?  

Грамматический материал: die Satzreihe (сложносочинённое предложение) 

3. Научно-технический прогресс (24 часа) 

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 
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Грамматический материал Употребление придаточных следствия (Konsekutivsätze) и придаточных уступительных (Konzessivsätze) 

4. Мир завтра (24 часа) 

Лексический материал: die Anforderung (-en), das Paradies, der Wasserstoff, die Kräfte einsetzen, fliehen (o, o), die Versorgung, das Nahrungsmittel 

(-), die medizinische Betreuung, zu etw. anregen (-te, -t)  

Грамматический материал 1. Придаточные предложения с союзом „indem“.  

2. Сравнительные придаточные предложения с союзами „wie“, „als“. 3. Сравнительные придаточные предложения с „je ..., desto“, „je ..., 

umso“ 

Страноведческие сведения: 

1. Сведения о возможностях получения образования в Германии. 2. Данные о наиболее популярных и востребованных профессиях в 

Германии. 3. Сведения о системе профессионального образования в ФРГ. 4. Образцы документов, необходимых для поступления на работу  
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Тематическое поурочное планирование 

 

 
№ 

п/п 

Номер 

урока 

Тема урока 

Повторение (4 часа) 

1 1 Летние впечатления. 
2 2 Мы рассказываем о лете. 
3 3 Германия – страна изучаемого языка. 

4 4 Германия – вчера, сегодня. 

Повседневная жизнь молодёжи в России и в Германии (24 часа) 

5 1 Расписание дня немецкой школьницы. 

6 2 Особенности школьной системы в Германии. 

7 3 Работа с газетной статьей. 

8 4 Будни ведения домашнего хозяйства. 

9 5 Мы дискутируем: мои обязанности по дому. 

10 6 Проблема карманных денег. 

11 7 Будни немецкой молодежи. 

12 8 Виды придаточных предложений. 

13 9 Виды придаточных предложений. 

14 10 Придаточные предложения цели с союзом damit. 

15 11 Проверочная работа по грамматике. 

16 12 Аудирование. 

17 13 Практика устной речи. 

18 14 В магазине. 

19 15 Как проводит свободное время молодежь? 

20 16 Свободное время в России. 
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21 17 Повторение изученного лексического и грамматического материала. 

22 18 Стресс в нашей жизни: советы и предостережения. 

23 19 Проверочная работа по теме «Повседневная жизнь молодёжи в России и в Германии» 

24 20 Карманные деньги: за и против. 

25 21 Суеверия в Германии и в России. 

26 22 Из немецкой литературы. Ф. Шиллер 

27 23 Работа с книгой для чтения. 

28 24 Работа с книгой для чтения. 

Театр и кино. Как обогащают они нашу жизнь? (24 часа) 

29 1 История развития театра. 

30 2 Известные сценаристы Германии. 

31 3 Киноискусство. 

32 4 Моя любимая актриса. 

33 5 Практика устной речи. 

34 6 Театральный репертуар. 

35 7 Театральные пьесы и сюжеты. 

36 8 Сложносочиненное предложение. 

37 9 Сложносочиненное предложение. 

38 10 Парные союзы в сложносочиненном предложении. 

39 11 Проверочная работа по грамматике. 

40 12 Аудирование. 

41 13 Аудирование. 

42 14 Искусство-форма познания мира. 

43 15 Современные немецкие кинозвезды. 

44 16 Большой театр. 

45 17 Посещение театра. 

46 18 Повторение изученного лексико-грамматического материала. 

47 19 Проверочная работа по теме «Театр и кино. Как обогащают они нашу жизнь?» 

48 20 Интернет-новости. 

49 21 Работа с портфолио. 

50 22 Работа с книгой для чтения. 
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51 23 Работа с книгой для чтения. 

52 24 Аудирование. 

Научно-технический прогресс (24 часа) 

53 1 История науки и техники. 

54 2 Всемирноизвестные ученые. 

55 3 Что думают подростки о научно-техническом прогрессе? 

56 4 Научно-технические открытия и технические изобретения. 

57 5 Проблемы окружающей среды 21 века. 

58 6 Проблемы окружающей среды 21 века. 

59 7 Виды придаточных предложений. 

60 8 Придаточное предложение следствия. Уступительное придаточное предложение. 

61 9 Придаточное предложение следствия. Уступительное придаточное предложение. 

62 10 Проверочная работа по грамматике. 

63 11 Аудирование. 

64 12 Землетрясение, наводнение. 

65 13 Повторение изученного лексико-грамматического материала. 

66 14 Повторение изученного лексико-грамматического материала. 

67 15 Проверочная работа по теме «Научно-технический прогресс» 

68 16 Из немецкого журнала «Глобус» 

69 17 Из немецкого журнала «Фокус» 

70 18 Работа с портфолио. 

71 19 Работа с книгой для чтения. 

72 20 Работа с книгой для чтения. 

73 21 Научно-популярный стиль. 

74 22 Братья Гримм. 

75 23 Томас Манн. 

76 24 Аудирование. 

Мир завтра (24 часа) 

77 1 Мир завтра. Каким он будет? 

78 2 Угрожающий островной рай. 



9 

 

79 3 Перенаселение. 

80 4 Как решить актуальные проблемы? 

81 5 Люди будущего. Какие они? 

82 6 Что думают немецкие подростки о самих себе и мире завтра? 

83 7 Практика устной речи. 

84 8 Виды придаточных предложений. 

85 9 Модальные предложения с союзом indem 

86 10 Модальные предложения с союзами wie, als 

87 11 Модальные предложения с союзами je…desto/umso 

88 12 Проверочная работа по грамматике. 

89 13 Аудирование. 

90 14 Аудирование. 

91 15 Выбор профессии. 

92 16 Новые профессии. 

93 17 Анкета. 

94 18 Повторение изученного лексико-грамматического материала. 

95 19 Повторение изученного лексико-грамматического материала. 

96 20 Проверочная работа по теме «Мир завтра» 

97 21 Рынок труда в России и Германии. 

98 22 Профессии и учебные места. 

99 23 Работа с книгой для чтения. 

100 24 Работа с книгой для чтения. 

Обобщающее повторение(5 часов) 

101 1 Повторение изученного лексико-грамматического материала. 

102 2 Повторение изученного лексико-грамматического материала. 

103 3 Итоговая контрольная работа. Письменная часть. 

104 4 Итоговая контрольная работа. Устная часть. 

105 5 Итоговый урок. 
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Основные требования к уровню подготовки   
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 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 страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, 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 партнера; 

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 своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать 

выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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 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. 
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