
 

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку, 2 - 11 классы 

 

Название предмета             немецкий язык 

Класс             2 

Рабочая программа 

рассчитана на 

(количество часов) 

            68 часов (2 часа в неделю) 

Рабочая программа 

составлена на основе 

1. Федерального государственного  образовательного стандарта 

начального общего образования 

2. Примерной программы начального общего образования по 

немецкому языку 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий 

язык 2-4 классы. Автор И.Л.Бим , Л.И.Рыжова 

 

Рабочая программа 

обеспечена УМК 

1. Учебник  И.Л.Бим,  Л.И.Рыжова Немецкий язык. 2 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2013 

2. И.Л.Бим, Л.И.Рыжова Рабочая тетрадь в 2 частях. М.: 

Просвещение, 2013 

3. Книга для учителя И.Л.Бим, Л.В.Садомова, О.В.Каплина –М.: 

Просвещение, 2012 

Рабочая программа 

обеспечена 

электронным 

контентом 

1.  И.Л.Бим Аудиокурс в МРЗ формате.  Немецкий язык. 

Учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений. 

        

2.  Рабочие программы 

 

3.  Интернет – ресурсы http://www.goethe.de/ 

                                    http:www.audio - 

                                    http//grammade.ru/index.php 

                                          http://www.deuschalsfremdsprache.de/ 

                                               http://www.vorlesen.de/ 

                                   http://www.afs.ru/rus  ru/home 

и др. 

Цель        - формирование умений устного (аудирование и говорение) и 

письменного (чтение и письмо) общения на       немецком языке на 

элементарном уровне с учётом речевых возможностей и реальных 

потребностей младших школьников; 

      -знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными 

образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

      - развитие речевых, интеллектуальных способностей, а также их 

общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению немецким языком. 

 

Тематическое 

планирование 

       Вводный курс                                      32 

http://www.goethe.de/
http://www.deuschalsfremdsprache.de/
http://www.vorlesen.de/
http://www.afs.ru/rus


  

       Основной курс:                                     36 

    *Новые персонажи нашего учебника. Кто они? Какие они?  - 6 

    *Чьи это фотографии? Что они рассказывают?                       - 6 

    *Что Сабина и Свен охотно делают дома? А мы?                   - 7 

    *И что мы только не делаем?                                                     - 6 

    *Сыграем сценки на нашем празднике? Или это слишком трудно? 

                                                                                                            -7 

    *Добро пожаловать на наш праздник!                                       -4 

      Всего:                                                                                           - 68 

  

Название предмета             немецкий язык 

Класс             3 

Рабочая программа 

рассчитана на 

(количество часов) 

            68 часов (2 часа в неделю) 

Рабочая программа 

составлена на основе 

1.Федерального государственного  образовательного стандарта 

начального общего образования 

2.Примерной программы начального общего образования по 

немецкому языку 

3Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 2-4 

классы. Автор И.Л.Бим , Л.И.Рыжова 

 

Рабочая программа 

обеспечена УМК 

1.Учебник  И.Л.Бим,  Л.И.Рыжова Немецкий язык. 3 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций в 2 ч. – М.: Просвещение, 

2013 

2.И.Л.Бим, Л.И.Рыжова Рабочая тетрадь в 2 частях. М.: 

Просвещение, 2013 

3Книга для учителя И.Л.Бим, Л.В.Садомова, О.В.Каплина –М.: 

Просвещение, 2012 

Рабочая программа 

обеспечена 

электронным 

контентом 

1 И.Л.Бим  Аудиокурс в МРЗ формате. Немецкий язык. Учебник для 

3 класса общеобразовательных учреждений. 

        

2.Рабочие программы 

 

3 Интернет – ресурсы http://www.goethe.de/ 

                                    http:www.audio - 

                                    http//grammade.ru/index.php 

                                          http://www.deuschalsfremdsprache.de/ 

                                               http://www.vorlesen.de/ 

                                   http://www.afs.ru/rus  ru/home 

и др. 

Цель     - формирование умений устного (аудирование и говорение) и 

письменного (чтение и письмо) общения на       немецком языке на 

элементарном уровне с учётом речевых возможностей и реальных 

потребностей младших школьников; 

http://www.goethe.de/
http://www.deuschalsfremdsprache.de/
http://www.vorlesen.de/
http://www.afs.ru/rus


   -знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными 

образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

   - развитие речевых, интеллектуальных способностей, а также их 

общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению немецким языком. 

 

Тематическое 

планирование 

    *Встреча с друзьями. Курс повторения.                                   - 8  

    *Сабина ходит охотно в школу. А вы?                                      - 10 

    *Осень. Какая сейчас погода?                                                    - 10 

    *Ачто приносит нам зима?                                                         - 8 

    *В школе у нас много дел.                                                          – 11 

    *Весна уже наступила. А с ней и прекрасные праздники, 

      не так ли ?                                                                                   - 9 

    *День рождения! Не прекрасный ли это день?                         - 12 

      Всего:                                                                                           - 68 

  

          

                                                                                        

 

  

  

 

Название предмета             немецкий язык 

Класс             4 

Рабочая программа 

рассчитана на 

(количество часов) 

            68 часов (2 часа в неделю) 

Рабочая программа 

составлена на основе 

1.Федерального государственного  образовательного стандарта 

начального общего образования 

2.Примерной программы начального общего образования по 

немецкому языку 

3.Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 2-4 

классы. Автор И.Л.Бим , Л.И.Рыжова 

 

Рабочая программа 

обеспечена УМК 

1.Учебник  И.Л.Бим,  Л.И.Рыжова Немецкий язык. 4 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций в 2 ч. – М.: Просвещение, 

2013 

2.И.Л.Бим, Л.И.Рыжова Рабочая тетрадь в 2 частях. М.: 

Просвещение, 2013 

3.Книга для учителя И.Л.Бим, Л.В.Садомова, О.В.Каплина –М.: 

Просвещение, 2012 

Рабочая программа 1.И.Л.Бим. Аудиокурс в МРЗ формате. Немецкий язык. Учебник для 



обеспечена 

электронным 

контентом 

4 класса общеобразовательных учреждений. 

        

2. Рабочие программы 

 

3. Интернет – ресурсы http://www.goethe.de/ 

                                    http:www.audio - 

                                    http//grammade.ru/index.php 

                                          http://www.deuschalsfremdsprache.de/ 

                                               http://www.vorlesen.de/ 

                                   http://www.afs.ru/rus  ru/home 

и др. 

Цель  - формирование умений устного (аудирование и говорение) и 

письменного (чтение и письмо) общения на       немецком языке на 

элементарном уровне с учётом речевых возможностей и реальных 

потребностей младших школьников; 

- знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными 

образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

 - развитие речевых, интеллектуальных способностей, а также их 

общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению немецким языком. 

 

Тематическое 

планирование 

    *Мы уже много знаем и умеем. Повторение.                           – 7 

    *Как было летом?                                                                        - 12 

    *А что нового в школе?                                                              - 12 

     *У меня дома. Что там есть?                                                      - 11 

     *Свободное время. Что делаем мы в свободное время?          - 11 

     *Скоро наступят летние каникулы.                                            - 15                                                                                                       

 

       Всего:                                                                                           - 68 

  

 

 
Название предмета             немецкий язык 

Класс             5 

Рабочая программа 

рассчитана на 

(количество часов) 

          105 часов (3часа в неделю) 

Рабочая программа 

составлена на основе 

-Федерального государственного  образовательного стандарта основного 

общего образования 

-Примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 

классы. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 144с.– (Стандарты второго 

поколения). 

-Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 5 - 9 

классы.  И.Л.Бим . – М.: Просвещение, 2006. 

 

Рабочая программа 

обеспечена УМК 

1.Учебник  И.Л.Бим,  Л.И.Рыжова Немецкий язык. 5 класс: учебник для 

http://www.goethe.de/
http://www.deuschalsfremdsprache.de/
http://www.vorlesen.de/
http://www.afs.ru/rus


общеобразовательных организаций  –  М.: Просвещение, 2015 

2.И.Л.Бим, Л.И.Рыжова Рабочая тетрадь  М.: Просвещение, 2014 

3.Книга для учителя И.Л.Бим, Л.В.Садомова – М.: Просвещение, 2013 

Рабочая программа 

обеспечена 

электронным 

контентом 

1. И.Л.Бим Л.И.Рыжова «Немецкий язык . 5 класс» Аудиокурс к учебнику 

(1СD  МРЗ) ( четвёртый год обучения). ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2011. 

        

2. Рабочие программы 

 

3. Интернет – ресурсы http://www.goethe.de/ 

                                    http:www.audio - 

                                    http//grammade.ru/index.php 

                                          http://www.deuschalsfremdsprache.de/ 

                                               http://www.vorlesen.de/ 

                                   http://www.afs.ru/rus  ru/home 

и др. 

Цель   Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной:        

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме; 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; 

- социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных её этапах (V-VI и  VII 

– IX классы); 

-компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи 

информации; 

-учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

Тематическое 

планирование 

    *Повторение.                                               18  

    *Старый немецкий город .                           9 

    *В городе. Кто здесь живёт?                       9 

    *Улицы города .                                             9 

    *Где и как здесь живут люди?                     9 

    *У Габи дома.                                                 9 

    *Как выглядит город Габи в разные времена года? 9 

    *Большая уборка в городе .                           9 

    *Снова прибывают гости в наш город .       9 

    *Наши немецкие друзья готовят прощальный праздник . 9 

    *Повторение.                                                  6 

      Всего                                                         105                                                        

Название предмета       немецкий язык 

Класс       6 

Рабочая программа 

рассчитана на 

(количество часов) 

      105 часов (3часа в неделю) 

Рабочая программа -Федерального государственного  образовательного стандарта основного 

http://www.goethe.de/
http://www.deuschalsfremdsprache.de/
http://www.vorlesen.de/
http://www.afs.ru/rus


составлена на основе общего образования 

-Примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 

классы. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 144с.– (Стандарты второго 

поколения). 

-Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 5 - 9 

классы.  И.Л.Бим . – М.: Просвещение, 2006. 

 

Рабочая программа 

обеспечена УМК 

1.Учебник  И.Л.Бим,  Л.В.Садомова  Немецкий язык. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных  учреждений.  –  М.: Просвещение, 2012 

2.И.Л.Бим, Л.М.Фомичёва Рабочая тетрадь  М.: Просвещение, 2012 

3.Книга для учителя И.Л.Бим, Л.В.Садомова – М.: Просвещение, 2010 

Рабочая программа 

обеспечена 

электронным 

контентом 

1. И.Л.Бим  Л.В.Садомова Л.М.Санникова «Немецкий язык. 6 класс» 

Аудиокурс к учебнику (1СD МРЗ) ОАО «Издательство «Просвещение», 

2010. 

        

2. Рабочие программы 

 

3. Интернет – ресурсы http://www.goethe.de/ 

                                    http:www.audio - 

                                    http//grammade.ru/index.php 

                                          http://www.deuschalsfremdsprache.de/ 

                                               http://www.vorlesen.de/ 

                                   http://www.afs.ru/rus  ru/home 

и др. 

Цель   Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной:        

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме; 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; 

- социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных её этапах (V-VI и  VII 

– IX классы); 

-компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи 

информации; 

-учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

Тематическое 

планирование 

    *Здравствуй школа! Небольшой курс повторения.    6 

    *Начало учебного года.                                               14 

    *На улице листопад.                                                    14 

    *Немецкие школы. Какие они?                                  13 

    *Что делают наши немецкие друзья в школе?         16 

    *Один день нашей жизни. Какой он?                        14 

    *Поездка с классом по Германии.                              16 

    *В конце учебного года весёлый карнавал.                8 

    *Повторение.                                                                  4 

http://www.goethe.de/
http://www.deuschalsfremdsprache.de/
http://www.vorlesen.de/
http://www.afs.ru/rus


      Всего                                                                          105 

     

     

     

     

    

Название предмета  Немецкий язык 

Класс  7 

Рабочая программа 

рассчитана на 

(количество часов) 

 105 часов (3 часа в неделю) 

Рабочая программа 

составлена на основе 

-Федерального государственного  образовательного стандарта основного 

общего образования 

-Примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 

классы. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 144с.– (Стандарты второго 

поколения). 

-Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 5 - 9 

классы.  И.Л.Бим . – М.: Просвещение, 2006. 

 

Рабочая программа 

обеспечена УМК 

1.Учебник  И.Л.Бим,  Л.В.Садомова  Немецкий язык. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных  учреждений.  –  М.: Просвещение, 2011 

2.И.Л.Бим, Л.В.Садомова Рабочая тетрадь  М.: Просвещение, 2011 

3.Книга для учителя И.Л.Бим, Л.В.Садомова – М.: Просвещение, 2011 

Рабочая программа 

обеспечена 

электронным 

контентом 

1. И.Л.Бим  Л.В.Садомова «Немецкий язык. 7 класс» Аудиокурс к 

учебнику (1СD МРЗ). ОАО «Издательство «Просвещение», 2011. 

        

2. Рабочие программы 

 

3. Интернет – ресурсы http://www.goethe.de/ 

                                    http:www.audio - 

                                    http//grammade.ru/index.php 

                                          http://www.deuschalsfremdsprache.de/ 

                                               http://www.vorlesen.de/ 

                                   http://www.afs.ru/rus  ru/home 

и др. 

Цель Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной:        

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме; 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; 

- социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных её этапах (V-VI и  VII 

– IX классы); 

-компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи 

информации; 

-учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 
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самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

Тематическое 

планирование 

   *После летних каникул .                                   6 

   *Что мы называем нашей Родиной .              14 

   *Лицо города – визитная карточка страны   14 

   *Какой транспорт в современном большом городе?   14 

   *В деревне есть много интересного.              17 

   *Мы заботимся о нашей планете Земля.        14 

   *В здоровом теле – здоровый дух.                  19 

   *Повторение курса                                             7 

     Всего                                                              105 

 Название предмета   Немецкий язык 

 Класс 8 

Рабочая программа 

рассчитана на ( 

количество часов) 

 

 

105 часов (3 часа в неделю) 

Рабочая программа 

составлена на основе 

-Федерального государственного  образовательного стандарта основного 

общего образования 

-Примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 

классы. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 144с.– (Стандарты второго 

поколения). 

-Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 5 - 9 

классы.  И.Л.Бим . – М.: Просвещение, 2006. 

 

Рабочая программа 

обеспечена УМК 

1.Учебник  И.Л.Бим,  Л.В.Садомова  Немецкий язык. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных  учреждений.  –  М.: Просвещение, 2012 

2.И.Л.Бим, Л.В.Садомова Рабочая тетрадь  М.: Просвещение, 2012 

3.Книга для учителя И.Л.Бим, Л.В.Садомова – М.: Просвещение, 2011 

Рабочая программа 

обеспечена 

электронным 

контентом 

1. И.Л.Бим Л.В.Садомова «Немецкий язык. 8 класс» Аудиокурс к 

учебнику (1СD  МРЗ) ОАО «Издательство «Просвещение», 2011. 

        

2. Рабочие программы 

 

3. Интернет – ресурсы http://www.goethe.de/ 

                                    http:www.audio - 

                                    http//grammade.ru/index.php 

                                          http://www.deuschalsfremdsprache.de/ 

                                               http://www.vorlesen.de/ 

                                   http://www.afs.ru/rus  ru/home 

и др. 

Цель Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной:        

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме; 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; 

- социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных её этапах (V-VI и  VII 

– IX классы); 

-компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения 
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в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи 

информации; 

-учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

Тематическое 

планирование 

   *Прекрасно было летом!                             24 

   *А сейчас уже школа.                                  23 

   *Мы готовимся к поездке по Германии.    24 

   *Путешествие по Германии.                     30 

   *Повторение курса                                       4 

     Всего                                                        105 

Название предмета Немецкий язык 

Класс 9 

Рабочая программа 

рассчитана на 

(количество часов) 

 

 

105 часов (3 часа в неделю) 

Рабочая программа 

составлена на основе 

-Федерального государственного  образовательного стандарта основного 

общего образования 

-Примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 

классы. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 144с.– (Стандарты второго 

поколения). 

-Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 5 - 9 

классы.  И.Л.Бим . – М.: Просвещение, 2006. 

 

Рабочая программа 

обеспечена УМК 

1.Учебник  И.Л.Бим,  Л.В.Садомова  Немецкий язык. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных  учреждений.  –  М.: Просвещение, 2013 

2.И.Л.Бим, Л.В.Садомова Рабочая тетрадь  М.: Просвещение, 2013 

3.Книга для учителя И.Л.Бим, Л.В.Садомова – М.: Просвещение, 2011 

Рабочая программа 

обеспечена 

электронным 

контентом 

1. И.Л.Бим Л.В.Садомова «Немецкий язык. 9 класс» Аудиокурс к 

учебнику (1СD МРЗ)  ОАО «Издательство «Просвещение», 2011. 

        

2. Рабочие программы 

 

3. Интернет – ресурсы http://www.goethe.de/ 

                                    http:www.audio - 

                                    http//grammade.ru/index.php 

                                          http://www.deuschalsfremdsprache.de/ 

                                               http://www.vorlesen.de/ 

                                   http://www.afs.ru/rus  ru/home 

и др 

Цель Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной:        

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме; 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; 

- социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных её этапах (V-VI и  VII 
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– IX классы); 

-компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи 

информации; 

-учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

Тематическое 

планирование 

   *Каникулы пока! (Повторительный курс)                      8 

   *Каникулы и книги.                                                        23 

   *Сегодняшняя молодёжь.                                              21 

   *Будущее начинается уже сегодня.                              22 

   *Средства массовой информации.                               26 

   *Повторение курса.                                                         5 

     Всего                                                                            105 

  

Название предмета Немецкий язык 

Класс 10 

Рабочая программа 

рассчитана на 

(количество часов) 

 

 

105 часов (3 часа в неделю) 

Рабочая программа 

составлена на основе 

-Примерной программы по иностранному языку (базовый уровень, 

утверждена приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.03.2004 г.  №1312). 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования. 

Рабочая программа 

обеспечена УМК 

1.Учебник  И.Л.Бим,  Л.В.Садомова , М.А.Лытаева  Немецкий язык: учеб. 

для 10 кл.  общеобразовательных  учреждений.  –  М.: Просвещение, 2011 

2.И.Л.Бим, Л.В.Садомова Рабочая тетрадь  М.: Просвещение, 2011 

3.Книга для учителя И.Л.Бим, Л.В.Садомова – М.: Просвещение, 2011 

Рабочая программа 

обеспечена 

электронным 

контентом 

1. И.Л.Бим  Аудиокурс в МРЗ формате. Немецкий язык. Учебник для 10 

класса общеобразовательных учреждений. 

        

2. Рабочие программы 

 

3. Интернет – ресурсы http://www.goethe.de/ 

                                    http:www.audio - 

                                    http//grammade.ru/index.php 

                                          http://www.deuschalsfremdsprache.de/ 

                                               http://www.vorlesen.de/ 

                                   http://www.afs.ru/rus  ru/home 

и др 

Цель Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

-речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырёх  основных видахречевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме), умений планировать своё речевое и неречевое 

поведение; 

-языковая компетенция – систематизация раннее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объёма используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

-социокультурная компетенция- увеличение объёма знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение 

http://www.goethe.de/
http://www.deuschalsfremdsprache.de/
http://www.vorlesen.de/
http://www.afs.ru/rus


адекватно этой специфике; 

-компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

-учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершествовать учебную деятельность 

по овладению иностранным языком; 

-развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

изучению иностранного языка, способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранных языках, 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 

профессии, формирование качеств гражданина и патриота. 

Тематическое 

планирование 

*Уже несколько лет немецкий. Что мы уже знаем? Что мы уже умеем?-25 

*Школьный обмен, международные  молодёжные проекты. Вы хотите в 

этом принять участие?                                                                                   24 

*Дружба и любовь…Всегда ли это приносит счастье?                              25 

*Слово «искусство» происходит от слова «уметь». А музыковедение?  25 

*Итоговый контроль и повторение.                                                               6 

  Всего                                                                                                            105 

                                                        

Название предмета Немецкий язык 

Класс 11 

Рабочая программа 

рассчитана на 

(количество часов) 

 

 

105  часов (3 часа в неделю) 

Рабочая программа 

составлена на основе 

-Примерной программы по иностранному языку (базовый уровень, 

утверждена приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.03.2004 г.  №1312). 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования. 

Рабочая программа 

обеспечена УМК 

1.Учебник  И.Л.Бим,  Л.В.Садомова , М.А.Лытаева  Немецкий язык: учеб. 

для 11 кл.  общеобразовательных  учреждений.  –  М.: Просвещение, 2011 

2.И.Л.Бим, Л.В.Садомова Рабочая тетрадь  М.: Просвещение, 2011 

3.Книга для учителя И.Л.Бим, Л.В.Садомова – М.: Просвещение, 2011 

Рабочая программа 

обеспечена 

электронным 

контентом 

1. И.Л.Бим Аудиокурс в МРЗ формате. Немецкий язык. Учебник для !! 

класса общеобразовательных учреждений. 

        

2. Рабочие программы 

 

3. Интернет – ресурсы http://www.goethe.de/ 

                                    http:www.audio - 

                                    http//grammade.ru/index.php 

                                          http://www.deuschalsfremdsprache.de/ 

                                               http://www.vorlesen.de/ 

                                   http://www.afs.ru/rus  ru/home 

и др 

Цель Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

-речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырёх  основных видахречевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме), умений планировать своё речевое и неречевое 

поведение; 

-языковая компетенция – систематизация раннее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объёма используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

http://www.goethe.de/
http://www.deuschalsfremdsprache.de/
http://www.vorlesen.de/
http://www.afs.ru/rus


-социокультурная компетенция- увеличение объёма знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; 

-компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

-учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершествовать учебную деятельность 

по овладению иностранным языком; 

-развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

изучению иностранного языка, способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранных языках, 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 

профессии, формирование качеств гражданина и патриота. 

Тематическое 

планирование 

*Повторение                                                                                    4                                                                             

*Повседневная жизнь подростков в Германии и России.         24 

*Театр и киноискусство. Как они обогащают нашу жизнь      24 

*Научно-технический прогресс. Что он нам принёс?  

  Являются ли природные катаклизмы его следствием?           24 

*Мир будущего. Какие требования он представляет? 

  Готовы ли мы ответить на них?                                                 21 

*Организация контроля и повторения.                                         8 

  Всего                                                                                           105 

 

 


