
 
 

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 

 10-11 класс базовый уровень   

(федеральный компонент государственного стандарта общего образования) 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Иностранный язык (немецкий)» для 10-11 

классов составлена на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта по иностранному языку, утверждённого Приказом Минобразования РФ от 5 марта 

2004 г. № 1089, на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по  

иностранному языку (базовый уровень), допущенной Департаментом общего среднего 

образования Минобразования РФ, «Просвещение», 2004г., авторской программы Г. И. 

Ворониной «Программы общеобразовательных учреждений: Немецкий язык: 10-11 классы» 

(М.: Просвещение, 2008) и учебного плана МАОУ СОШ №6. 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации  (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется межпредметностью (содержанием 

речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, 

литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык, в том числе немецкий,  способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком 

повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

 В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции,  то есть способности и реальной готовности школьников 



 
 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность 

обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее 

осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами 

иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

         Обучение  иностранному   языку   (немецкому)   на уровне среднего общего 

образования     обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся  на уровне  

основного общего образования. К моменту  окончания основной  школы  учащиеся 

достигают  допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного 

владения немецким  языком  при выполнении основных видов речевой деятельности 

(говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им  возможность  продолжать 

языковое образование в 10-11 классе, используя немецкий язык как инструмент общения и 

познания.  В 8-9  классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения 

иноязычных проектов, а также  других видов работ творческого характера, который 

позволяет на уровне среднего общего образования выполнять иноязычные проекты 

межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию  

иноязычных  Интернет-ресурсов   для социокультурного  освоения  современного  мира и 

социальной адаптации в нем. 

          Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных  

умений у школьников в 10-11  классах на базовом уровне изучения  немецкого  языка 

создает реальные предпосылки для учета  конкретных  потребностей школьников в его 

использовании  при изучении других школьных предметов, а также в   

самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой 

 деятельности (включая и их  профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим  

возрастает важность межпредметных связей немецкого  языка с другими школьными 

предметами.  

 К  завершению обучения на уровне среднего общего образования на базовом уровне 

планируется достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому 

пороговому  уровню  (В1) подготовки по немецкому языку.  

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 207 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

полного среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 классах и 35 

учебных неделях в 10 классе, 34 учебных неделях в 11 классе. 

Программа  рассчитана на 207 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного времени в размере 10% от общего объема часов для использования 

разнообразных форм организации учебного процесса.  

Программа рассчитана на 105 часов – 10 класс и 102 часа 11 класс. 

Иностранный язык (немецкий) как учебный предмет входит в образовательную область 

«Филология», закладывает основы филологического образования и формирует 

коммуникативную культуру школьников. Обучение иностранным языкам (в том числе 

немецкому)  рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации 



 
 

школьного образования. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки.  

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

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 совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности 

к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 

языках; личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Основное содержание 

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные  достопримечательности. Путешествие по своей стране и 

за рубежом, его планирование и организация,  места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-техническийпрогресс. (90 часов). 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы  на ближайшее будущее.  Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в  современном мире. (50 часов). 



 
 

 Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные   и  

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем,  

самочувствие,  медицинксие услуги. (50 часов). 

    Домашнее чтение. (17 часов). 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

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 не- обходимую 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: 

 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. 

Формы промежуточной аттестации. 

Контрольно - измерительные материалы 

Контрольно-измерительные материалы даны в книге для учителя и размножены в виде 

лексико-грамматических тестов. 

Контроль навыков аудирования текстов на немецком языке предусмотрен в учебнике. 

Тексты для аудирования построены в основном на известном детям лексико-грамматическом 

материале, но допускается содержание в них небольшого процента незнакомых слов. Чем 

раньше учащиеся столкнутся с такими текстами, тем лучше будет формироваться умение 

воспринимать немецкую речь на слух. Длительность звучания текста для аудирования не 

превышает 3-5 минут в нормальном темпе в исполнении носителей немецкого языка. 

Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные 

послетекстовые задания: 

- ответы на вопросы; 

- выбор правильного варианта окончания данного предложения из предложенных; 

- поиск верной\неверной информации. 

Формы контроля: 

- Устный опрос (от 10 до 25 мин.),  

- контрольная работа по четырём видам речевой деятельности (от 20 до 45 мин), 

- проверка домашнего задания, 

- контрольные срезы, словарные диктанты (от 10 до 15 мин), 

- тесты (от 20 до 40 мин.),  

- викторины,  

- контрольно-административные задания.  

Основные приёмы контроля отражены в УМК и реализуются в процессе обучения. 

Акцент делается на контроль целевых видов речевой деятельности, что соответствует 

современным тенденциям, предполагающим усиление коммуникативного подхода к 

обучению иностранному языку.  

По материалам тем могут быть подготовлены проекты, позволяющие интегрировать 

такие виды речевой деятельности как письмо, чтение, говорение (уровень репродукции). 



 
 

Качество решения коммуникативной задачи становится главным критерием в оценке 

речевых умений. 

1. Учебно-тематический план учебного курса 10 класс. 

 

График контрольных работ 10 класс. 

№ 

урока 

Дата  Раздел  Тема  Форма  

9  №1 Wer ist das? Тест 

12   Wer ist das? К/Р 

21   Kinder-Eltern Kontakte Тест 

24   Kinder-Eltern Kontakte К/Р 

33   Die erste Liebe Тест 

36   Die erste Liebe К/Р 

45   Familie Тест 

48   Familie К/Р 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: Вид контроля 

теори

я 

прак

тика 

1.1 Кто это? 12 2 10 Контроль техники чтения, перевода. 

Контроль формирования 

лексических навыков. Тест, К/Р 

1.2 Взаимоотношен

ия между 

родителями и 

детьми. 

12 2 10 Контроль техники чтения, перевода. 

Контроль формирования 

лексических навыков. Тест, К/Р 

1.3 Первая любовь. 12 2 10 Контроль навыков аудирования и 

умение выражать предположение; 

Контроль навыков устной и 

письменной речи.    

Тест, К/Р 

1.4 Семья. 12 3 9 Контроль техники чтения, перевода. 

Контроль формирования 

лексических навыков. Тест, К/Р 

2.1 Нация. 16 4 12 Контроль навыков аудирования и 

умение выражать предположение; 

Контроль навыков устной и 

письменной речи. 

Тест, К/Р 

2.2 Иностранцы 16 4 12 Контроль навыков монологической и 

диалогической речи, контроль 

навыков аудирования. 

Тест, К/Р 

2.3 Экология 16 4 12 Контроль навыков устной и 

письменной речи. 

Тест, К/Р 

3  Обобщающее 

повторение 

9  9 Итоговый тест 

 Всего  105 21 84  



 
 

61  №2 Nation Тест 

64   Nation К/Р 

77   Auslander Тест  

80   Auslander К/Р 

93   Okologie Тест 

96   Okologie К/Р 

104  №3 Wiederholung Тест 

105   Wiederholung Тест 

 

Содержание  тем учебного курса 10 класс 

Раздел I: Jugendliche. Wie geht′ s? Подростки. Как дела?(48) 

Wer ist das? Кто это?(12) 

Описывать черты своего характера. Расспрашивать своих одноклассников и других людей о 

чертах их характера. Описывать различные ситуации с опорой на иллюстративный материал. 

Классификация и склонение имен прилагательных.  

Kinder – Eltern – Kontakte Дети –родители-контакты(12) 

Повседневная жизнь семьи. Жилищные и бытовые условия проживания. Распределение 

домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе. Ознакомление со стилем и 

образом жизни зарубежных сверстников. Высказывать свое мнение, опираясь на 

прочитанный текст, диаграмму, коллаж, иллюстративный  материал. Модальные глаголы, 

сослагательное наклонение этих глаголов. 

 Die erste Liebe Первая любовь(12) 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи. 

Комментировать содержание прочитанного, высказывать свое мнение о прочитанном или 

прослушанном тексте; обсуждать проблемы в заданных ситуациях общения с 

использованием новых лексических единиц, характерных для молодежной среды. 

Образование сложных существительных. Местоименные наречия. Порядок слов в 

придаточном предложении. 

Familie  Семья(12) 

Повседневная жизнь, быт, семья. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в 

семье и в школе. Межличностные отношения. Здоровье и забота о нём. Жизнь в городе и в 

сельской местности. 

Предвосхищать события и факты; делать сообщение по заданной теме; запрашивать и 

реагировать на информацию; выражать собственную позицию и делать выводы. Спряжение 

модальных глаголов. Инфинитив без частицы zu. 

Раздел II: Bundesländer, was Neues? Федеральные земли, что нового?(48) 

2.1. Nation Нация(16) 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Выражать мнение по 

проблеме; рассказывать о своих впечатлениях; задавать друг другу вопросы; писать письма 

друзьям за границу; расспрашивать и рассказывать о национальных героях. Степени 

сравнения прилагательных. Употребление инфинитива с частицей zu. 

2.2.  Ausländer  Иностранцы(16) 

Языки международного общения. Путешествие за рубежом. Его планирование и 

организация. Места и условия проживания туристов. 

Прогнозировать и оценивать информацию; сравнивать и обсуждать факты с опорой на 

данные статистики; рассказывать о людях и событиях; выражать предположение, желание, 

интерес. Сочинительные союзы. Формы прошедшего времени. Кондиционалис I.   

2.3. Ökologie Экология(16) 

Природа и экология. Научно-технический прогресс. Здоровье и забота о нём. Медицинские 

услуги. 



 
 

Прогнозировать события и факты; сравнивать факты; выражать свое отношение к проблеме; 

запрашивать информацию и реагировать на сообщение; отстаивать свою позицию по 

обсуждаемому вопросу. Управление предлогов. Конструкция haben/sein + zu + Infinitiv. 

Раздел III Wiederhohlung Повторение (9) 

Повторение лексико-грамматического материала за 10 класс. 

Тематический план учебного курса 11 класс. 

График контрольных работ 11 класс. 

№ 

урока 

Дата  Раздел  Тема  Форма  

9  №1 Literatur Тест 

12   Literatur К/Р 

21   Musik Тест 

24   Musik К/Р 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: Вид контроля 

теория практик

а 

1.1 Литература  12 2 10 Контроль техники чтения, 

перевода. Контроль 

формирования лексических 

навыков. Тест, К/Р 

1.2 Музыка  12 2 10 Контроль техники чтения, 

перевода. Контроль 

формирования лексических 

навыков. Тест, К/Р 

1.3 Изобразительн

ое искусство 

12 2 10 Контроль навыков аудирования и 

умение выражать предположение; 

Контроль навыков устной и 

письменной речи.    

Тест, К/Р 

1.4 Киноискусство  12 3 9 Контроль техники чтения, 

перевода. Контроль 

формирования лексических 

навыков. Тест, К/Р 

2.1 Летняя 

подработка 

16 4 12 Контроль навыков аудирования и 

умение выражать предположение; 

Контроль навыков устной и 

письменной речи. 

Тест, К/Р 

2.2 Учёба  16 4 12 Контроль навыков 

монологической и диалогической 

речи, контроль навыков 

аудирования. 

Тест, К/Р 

2.3 Профессия  16 4 12 Контроль навыков устной и 

письменной речи. 

Тест, К/Р 

3  Обобщающее 

повторение 

6  6 Итоговый тест 

 Всего  102 21 81  



 
 

33   Bildende Kunst Тест 

36   Bildende Kunst К/Р 

45   Filmkunst Тест 

48   Filmkunst К/Р 

61  №2 Ferienjob  Тест 

64   Ferienjob К/Р 

77   Studium Тест  

80   Stadium  К/Р 

93   Beruf Тест 

96   Beruf К/Р 

100  №3 Wiederholung Тест 

101   Wiederholung  К/Р 

 

Содержание тем учебного курса 11 класс. 

Раздел 1 Kreativ Kultur erleben (48 часов) 

1.1. «Литература» (12 часов) 

Расширение кругозора учащихся, их представлений о классической немецкоязычной 

литературе; знакомство с произведениями современной немецкой литературы; развитие 

литературного вкуса учащихся; обучение использованию лексики для решения 

коммуникативных задач, для выражения своих литературных предпочтений, мыслей и 

чувств по поводу прочитанного; повторение грамматической темы «Употребление и перевод 

на русский язык конструкции haben/sein + zu + Infinitiv». 

1.2. «Музыка» (12 часов) 

Расширения кругозора учащихся, их представлений о классической музыке и 

немецкоязычных композиторах, а также о музыкальной жизни подростков современной 

Германии; развитие музыкального вкуса учащихся; обучение использованию лексики по 

теме для решения коммуникативных задач – умения оценивать роль музыки в своей жизни и 

рассказывать о своих музыкальных предпочтениях, умения выражать свои мысли и чувства 

относительно прослушанных музыкальных произведений, умения давать им оценку; 

повторение грамматической темы «Употребление и перевод на русский язык придаточных 

предложений места». 

1.3. «Изобразительное искусство» (12 часов) 

Расширение кругозора учащихся; знакомство с творчеством выдающихся немецкоязычных и 

русских художников, с наиболее известными картинными галереями и музеями мира; 

развитие художественного вкуса учащихся; обучение использования лексики для решения 

коммуникативных задач, для выражения своих мыслей и чувств относительно 

представленных картин; тренировка употребления парных союзов entweder … oder, sowohl 

… als auch. 

1.4. «Кинематограф» (12 часов) 

Расширение кругозора учащихся; знакомство с наиболее известными представителями и 

фильмами немецкого кино; развитие эстетического вкуса учащихся; обучение 

использованию лексики для решения коммуникативных задач – выражения своих 

предпочтений в области кино, своих мыслей и чувств относительно просмотренного фильма; 

повторение грамматической темы «Порядок слов в сложном предложении». 

Раздел 2. Im Trend der Zeit (48 часов) 

2.1. «Летняя подработка» (16 часов) 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи. Путешествие по своей стране и за 

рубежом, его планирование и организация.  

Расширение кругозора учащихся, развитие их познавательной активности; знакомство с 

жизнью молодежи современной Германии, ее проблемами, способами зарабатывания денег, 

сопоставление с подобными проблемами в России; побуждение учащихся к 



 
 

самостоятельности, размышлениям относительно работы вообще и работы своей мечты; 

обучение использованию лексики для решения коммуникативных задач – рассуждений о 

своей работе на каникулах, в свободное время и о профессии своей мечты; практика 

употребления и перевода на русский язык грамматической конструкции haben/sein + zu + 

Infinitiv, союзов trotzdem, deshalb, außerdem. 

2.2. «Учеба» (16 часов) 

Роль иностранного языка в современном мире. Страны изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Расширение кругозора учащихся, развитие их познавательной активности; расширение 

представлений о школьной жизни немецких сверстников, их проблемах, ожиданиях от 

учебы; расширение представлений учащихся о роли знания иностранных языков в 

профессиональной сфере; побуждение учащихся к размышлениям о необходимости 

получения хорошего образования для будущей жизни, в том числе профессиональной; 

обучение использованию лексики для решения коммуникативных задач – выражения своего 

отношения к процессу обучения, своих ожиданий от него; ознакомление с образованием, 

значением и переводом на русский язык Partizip I и II. 

2.3. «Профессия» (16 часов) 

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. 

Планы на будущее, проблемы выбора будущей сферы трудовой деятельности, профессии, 

планы на ближайшее будущее. 

Расширение кругозора учащихся, развитие их познавательной активности; расширение 

представлений о жизни современной Германии, о профессиональных предпочтениях ее 

жителей, о системе трудоустройства в Германии, сравнение с ситуацией в России; 

побуждение учащихся к серьезным размышлениям о выборе своей будущей профессии, 

объяснение значимости этого выбора для всей дальнейшей жизни; обучение использованию 

лексики для решения коммуникативных задач – выражение своего отношения к будущей 

профессии, о предпосылках для ее выбора; повторение образования действительной и 

страдательной форм глагола; практика употребления в речи конструкции haben/sein + zu + 

Infinitiv. 

 

Раздел 3. Wiederholung (6 часов) 

Повторение и обобщение лексического и грамматического материала, пройденного за курс 

11 класса и весь школьный курс изучения немецкого языка. 

 

Учебно-методическое обеспечение (для учителя). 

Учебно-методический комплект 

 Учебник : Г.И. Воронина, И.В. Карелина. „Deutsch, Kontakte“. Учебник для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений - Москва: Просвещение, 2012. 

 Книга для учителя: Г.И. Воронина. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 

10-11 классов „Deutsch, Kontakte“ – Москва, Просвещение, 2006. 

 Тесты по немецкому языку: О.С. Клейменова. Тесты по немецкому языку к учебнику 

„Deutsch, Kontakte“ 11 класс -  Москва: Экзамен, 2007 (для учителя) 

 

Дополнительная литература по предмету (для учителя) 

 

1. Лемякина О.В. Поурочные планы по учебнику Г.И. Ворониной, И.В. Карелиной  – 

Волгоград: Учитель, 2007 
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