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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели  обучения обучению немецкому языку в 10-11ых классах:  

Изучение немецкого языка в старшей  школе на базовом уровне  направлено на 

достижение следующих целей: 

-  дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ей 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

- речевая компетенция – усовершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой  деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо) 

- языковая компетенция – систематизация раннее изученного материала овладение 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 

отобранными для старшей школы, увеличение объема используемых лексических единиц, 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях 

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний учащихся о 

социокультурной специфике 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 

дефицита языковых средств при получении и передаче  иноязычной информации 

- учебно- познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворить с его помощью познавательные интересы в других 

областях знаний 

 - развитие и воспитание у  школьников способности 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 языке; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Основные задачи программы: 

- систематизировать имеющиеся языковые знания учащихся, 

- углубить понимание взаимосвязей в структуре немецкого языка 

- совершенствовать умения  и навыки общения на немецком языке 

- развивать творческий подход к  различным языковым ситуациям 

- создать основу для понимания структуры и логической связи в  языке. 
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Рабочая  программа   по  немецкому  языку  разработана   на  основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 07.06.2013 

№120-ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ, от 25.11.2013 №317-ФЗ, 

от 03.02.2014 №11-ФЗ, от 03.02.2014 №15-ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 

г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 

24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69); 

 Письма Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 

 Приказа Министерства образования РФ от 30.08.2013 № 1015 (в ред. от 13.12.2013) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Приказа Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

 -Немецкий   язык. Рабочие   программы.  Предметная  линия   учебников  И.Л. Бим.    

10-11  классы.  -  М.:  Просвещение, 2011;  

 Приказа управления образования и науки Липецкой области от 29.04.2015 № 424 «О 

базисных учебных планах для общеобразовательных учреждений Липецкой области на 

2016-2017 учебный год» 

 Устава школы. 

Предмет «иностранный язык» входит в предметную область «Филология». 

 

  Рабочая   программа  ориентирована   на  использование  учебно  - методического   

комплекта  (УМК)  для  10  класса, который  состоит  из:                                                         

учебника (авторы  Бим  И.Л., Cадомова Л.В.“ Deutsch. 10 Klasse”, 2012 гг.                                                                                                                        

рабочей  тетради  (авторы   Бим  И.Л., Cадомова Л.В.“.);                                                                                                       

аудиозаписи к  учебнику, книги  для  учителя  (авторов   Бим   И.Л.  и  др.)   и учебника 

“Deutsch. 11 Klasse”      (авторы  Бим  И.Л., Cадомова Л.В , 2012 гг.)    рабочей  тетради  

(авторы   Бим  И.Л., Cадомова Л.В.“.);                                                                                               

аудиозаписи к учебнику;       книги  для  учителя  (авторов   Бим   И.Л.  и  др.)   

  Выбор данной программы связан с тем, что она отвечает целям и задачам изучения 

немецкого языка в старшей школе.        

Изменения в авторскую программу не внесены.                                                                                                                                                                                                                               

Рабочая  программа   рассчитана  на  102  часа в 11 классе и на 105 часов в 10 классе.  В  

учебном  плане  МБОУ  СОШ  №40 г. Липецка  на  изучение   иностранного  языка  в  10-

11-ых классах   отводится    3   часа  в  неделю. Данный объем учебной нагрузки 
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соответствует Учебному плану МБОУ СОШ №40 г. Липецка, Годовому календарному 

учебному графику МБОУ СОШ №40 г. Липецка на 2016-2017 уч.год.  

 

Данная рабочая программа разработана на основе программы по иностранным 

языкам (базовый уровень), составленной на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования.  

Обучение немецкому языку в старшей школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. 

Языковое образование на старшей ступени использует немецкий язык как 

инструмент общения и познания. 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных 

умений у учащихся 10-11 классов на базовом уровне изучения немецкого языка создает 

реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников при изучении 

других школьных предметов, а также в самообразовательных целях в интересующих их 

областях и сферах человеческой деятельности (включая их профессиональные ориентации 

и намерения). 

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется 

достижение учащимися уровня общеевропейского порогового уровня (В1) подготовки по 

немецкому языку. 

Программа предусматривает резерв свободного времени в размере 10% от общего объема 

часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрение новых педагогических технологий, 

организации подготовки к сдаче ЕГЭ. 

Планируемый уровень подготовки учащихся на конец года 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с 

приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и 

одноязычные словари и другую справочную литературу, ориентироваться в письменном и 

аудиотексте на немецком языке; обобщать информацию, выделять её из различных 

источников, а также специальных учебных умений: использовать выборочный перевод для 

достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности культуры немецкоязычных стран; участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера, в том числе с использованием Интернета. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Cовершенствование умений участвовать в диалогах этикетного 

характера, диалогах-расспросах, диалогах побуждения к действию, диалогах-обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. 

       Развитие следующих умений: 
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 Участвовать в  беседе на знакомую тему 

 Осуществлять запрос информации 

 Обращаться за разъяснениями 

 Выражать свои отношения к высказыванию партнёра, свои мнение по обсуждению 

теме. 

Объём диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в 

связи в увиденным и прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие следующих умений: 

 Делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме,  

 Кратко передавать содержание полученной информации; 

 Рассказывать о себе, своём окружение, своих планах, обосновывая свои намерения; 

 Рассуждать о событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны изучаемого языка.  

Объём монологического высказывания 12-15 фраз. 

                                            Аудирование 

Дальнейшее развитее понимания на слух ( с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентических 

аудио-видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

 Понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического 

и диалогического характера: теле и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

 выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе;  

 относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения 

Развитие следующих умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свои отношения к ним, извлекать из аудиотекста необходимую 

интересующую информацию 

 

                                                            Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистический, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей знаний (с учётом межпредметных связей): 

- изучающего чтения- с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов( инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового чтения- с целью выборочного понимания необходимой информации из 

текста, проспекта.  
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Развитие следующих умений: 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию он второстепенной; 

 предвосхищать возможные события; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 извлекать необходимую информацию; 

 определять своё отношение к прочитанному.                                    

 Письменная печь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе в форме, принятой в странах, говорящих на немецком языке (автобиография) 

составлять план, тезисы устного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

 Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее.                                                      

                                       Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку 

текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения, а также мимику, 

жесты. 

                                              Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

(толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на немецком 

языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную 

информацию из различных источников на немецком языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный  перевод для 

уточнения текста на немецком языке. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: 

Социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде( включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 
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приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

Межпредметных знаний  о культурном наследии стран, говорящих на немецком языке, 

об условиях жизни разных слоев общества в ней, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных 

особенностях стран. 

Для дальнейшего развития социокультурных умений использовать: 

- необходимые языковые средства для выражения мнений  

( согласия/несогласия, отказа) в некатегорической и неагрессивной форме, проявляя 

уважение к взглядам других 

- необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

культуру и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения немецким 

языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдения ударения 

и интонации немецких словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников  полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространенны устойчивых выражений, реплик-клише речевого 

этикета; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 
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Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые раннее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, изученного в основной школе: 

 совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в 

основной школе коммуникативных и структурных типов предложения 

 систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, о типах придаточных предложений и водящих их словах и союзах, 

совершенствование навыков их распознавания и употребления 

 овладение способами косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с союзом 

ob 

 продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые раннее были 

усвоены рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv). Систематизация 

всех временных форм   Passiv 

 развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с 

PartizipI , Partizip II (der lesende Junge, das gelesene Buch), а также форм Konjunktiv 

от глаголов haben, sein, werden, модальныех глаголов и сочетания wurde + Innfinitiv 

для выражения вежливой просьбы, желания 

 систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об 

использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа der Wunsch 

haben + смыслового глагола в инфинитив с zu ( Ich habe vor, eine Reise zu machen) 

 овладение конструкциями  haben/sein + zu + Infinitiv для выражения 

долженствования, о разных способах выражения модальности 

 систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об 

образовании множественного числа существительных  

 развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, 

относительных, неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, 

их степени сравнений 

 систематизация знаний функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте 

для обеспечения его целостности, связности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения немецкого языка на базовом  ученик должен  

Знать /понимать 

 значения новых лексических единиц (слов, словосочетаний), связанные с 

тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в 

том числе оценочной лексики, реплик- клише речевого этикета, отражающие 

особенности культуры страны изучаемого языка 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, формы  

условного наклонения, косвенная речь, побуждение, согласование времен)  

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их науке, 

культуре, исторических и современных реалиях, месте в мировом сообществе, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого 

этикета в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 
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Уметь 

Говорение 

 Начинать вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, используя оценочные суждения, в 

ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной 

тематики). Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексический материал 

 Рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики, представлять социокультурный портрет своей страны и страны 

изучаемого языка. 

 

Аудирование 

 Относительно точно и полно 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 разных жанров: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи 

Письменная речь 

Писать поздравления, личные письма, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе, делать выписки из иноязычного текста 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 Общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире 

 Получение сведений из иноязычных источников информации ( в том числе через  

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях 

 Расширение возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности 

 Изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия  и достижений 

других стран, ознакомления иностранцев с культурой и достижениями России. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   10 класс 

1. Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir das schon alles? Was können wir schon? (Уже 

несколько лет немецкий язык… Что мы уже умеем и знаем?) - 23 часа 

Высказывание о Германии, о своей стране, о Берлине, словообразование         

(суффиксальный и префиксальный способ образования существительных), пассивный 

залог, аудитивные тексты, страноведение 
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2. Schuleraustausch, internationale Jugendprojekte. Wollt ihr mitmachen? ( Школьники по 

обмену, интернациональные молодежные проекты) — 23 часа 

Лексика по теме, чтение текстов с общим пониманием содержания, высказывание о 

европейской недели, словообразование (сложносоставные существительные), причастия I 

и II, написание письма, высказывание об участии в проекте по школьному обмену, 

страноведение (телефонные тарифы, проблема питьевой воды) 

3. Freundschaft, Liebe… Bringt das immer nur Gluck? ( Дружба, любовь. Приносит это 

счастье?) - 23 часа 

Лексика по теме, сослагательное наклонение, написание письма, высказывание о значении 

любви и дружбы в нашей жизни, чтение текстов с общим пониманием смысла, 

словообразование, сослагательное наклонение, аудитивные тексты, диалог – дискуссия. 

Страноведение ( любовные метафоры в мире). 

4. Kunst kommt vom Können. Auch Musikkunst?( Искусство приходит от умения. 

Музыкальное искусство также?) - 23 часа 

Лексика по теме, высказывание о роли искусства в жизни человека, чтение текстов с 

общим пониманием и обменом информацией, высказывание о роли музыки, придаточные 

предложения. Словообразование. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 11 класс 

1. Летние каникулы. Досуг молодежи — 10 часов 

Лексика по теме, прямая и косвенная речь, высказывание о летних каникулах. 

 

2. Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные   и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности — 22 часа 

Лексика по теме, высказывание о  старшей школе в Германии и России, высказывание о 

подготовке к сдаче выпускных экзаменов, высказывание о домашних обязанностях, 

проблема карманных денег, доход семьи, досуг. Словообразование (субстантивация 

глаголов), инфинитивные конструкции. Страноведение (суеверия немцев). 

 

3. Театр и кино, как они обогащают нашу жизнь? - 20 часов 

Лексика по теме, высказывание об искусстве, беседа о посещении театра, сообщение о 

любимой актрисе (актере). Сочинительные и подчинительные союзы, парные союзы. 

4. Научно-технический прогресс, какие требования он предъявляет нам? - 20 часов 

Лексика по теме, высказывание о понятии « творческий человек», о  научных открытиях и 

их значении, беседа о последствиях научно-технического прогресса. Словообразование 

(субстантивация), уступительные придаточные предложения. Страноведение 

(окружающий мир, его проблемы). 

5. Мир завтрашнего дня, каковы его требования, мы готовы к нему? - 20 часов 

Лексика по теме, высказывание о проблемах окружающей среды, о требованиях к 

человеку в современных условиях. Систематизация придаточных предложений. 

Формы контроля уровня достижений учащихся 
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В качестве видов контроля выделяются на уровне школы: текущий, промежуточная  

итоговая аттестация в форме интегрированного зачета. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как 

виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников. 

Промежуточная итоговая аттестация проводится в конце  учебного года. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 

 

№ Тема Количество часов 

1. Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir das schon 

alles? Was können wir schon? 

23 

2. Schuleraustausch, internationale Jugendprojekte. Wollt 

ihr mitmachen? 

23 

3. Freundschaft, Liebe… Bringt das immer nur Gluck? 23 

4. Kunst kommt vom Können. Auch Musikkunst? 23 

5. Повторение 13 

 ИТОГО 105 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 

№ п/п Наименование раздела и тем Количество 

часов 

1 Летние каникулы. Досуг молодежи 10  

2 Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам.  

Распределение домашних обязанностей в семье. 

Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные   и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в 

доме/коттедже в сельской местности 

 22  

3 Театр и кино, как они обогащают нашу жизнь? 20  

4 Научно-технический прогресс, какие требования он 

предъявляет нам? 

20 

5 Мир завтрашнего дня, каковы его требования, мы готовы к 

нему? 

20  

6.  Обобщающее повторение 10 

 ИТОГО 102 
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ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

содержание автор издательство год издания 

1. Учебник  

Немецкий язык. 10 

класс 

(основной) 

Бим И.Л.  Садомова 

Л.И. 

Москва, 

Просвещение 

2012 

2. Рабочая тетрадь с 

заданиями  10 класс 

Бим И.Л. 

 Садомова Л.И.  

Москва, 

Просвещение 

2012 

3. Учебник  

Немецкий язык. 11 

класс 

(основной) 

Бим И.Л.  Садомова 

Л.И. 

Москва, 

Просвещение 

2012 

4. Рабочая тетрадь с 

заданиями  11 класс 

Бим И.Л. 

 Садомова Л.И.  

Москва, 

Просвещение 

2012 

5. Книга для учителя Бим И.Л., Рыжовa 

Л.И., 

Садомовa Л.В. 

Москва, 

Просвещение 

2011 

5. Aspekte B1 

(дополнительный) 

 Langenscheidt 2011 

6. Grammatik und 

Konversation 

Ольга Зверлова Langenscheidt  2008 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Печатные  материалы 

1. грамматические таблицы 

2. настольные игры (Wuerfel-spiel, Domino) 

ТСО и оборудование кабинета 

1.ноутбук 
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2.классная доска с набором крепления для таблиц, картинок 

3.акустические колонки 

 

Мультимедийные средства обучения 

1. аудиокурс к учебнику (МР-3), Просвещение 

2. видеоматериалы  

 

ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

www.dw.de 

www.goehte.de 

www.der-weg.de 

www.deutsch-online.ru 

www.blinde-kuh.de 

www.tivi.de 

 

 

 

http://www.goehte.de/
http://www.der-weg.de/
http://www.deutsch-online.ru/
http://www.blinde-kuh.de/

