
Название курса Немецкий  язык 
Класс 10 
Количество часов 102 
Составители  Никишина Н.А. 
Цель курса · учебные (формирование коммуникативной 

компетенции  в устных (аудирование и говорение) и 
письменных (чтение и письмо) видах речевой 
деятельности);  
· образовательные (приобщение учащихся к новому 
социальному опыту с использованием немецкого языка: 
знакомство младших школьников с миром зарубежных 
сверстников, с зарубежным  фольклором и доступными 
образцами 
художественной литературы; воспитание дружелюбного 
отношения к представителям других стран, расширение 
кругозора и развитие межкультурных представлений); 
· развивающие (развитие интеллектуальных функций и 
универсальных учебных умений  школьников, повышение 
их речевых возможностей, укрепление учебной 
мотивации в изучении немецкого языка и расширение 
познавательных интересов); 
· воспитательные (воспитание нравственных качеств 
личности  школьника, волевой саморегуляции, 
толерантного отношения и уважения к 
представителям иных культур, ответственного 
отношения к учёбе и порученному делу, чувства 
патриотизма). 

Структура курса 1. Германия (25) 
2. Молодёжь России и Германии. (26) 
3. «Дружба, любовь…». (25) 
4. Искусство и культура Германии. (26) 

УМК Бим И.Л. Немецкий язык: учебник для 10 класса 
общеобразовательных учреждений/ И.Л.Бим, 
Л.В.Садомова, М.А.Лытаева; Рос.акад. Наук, Рос. акад. 
образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 
2014. 

 

 



Название курса Немецкий  язык 
Класс 11 
Количество часов 102 
Составители  Никишина Н.А. 
Цель курса · учебные (формирование коммуникативной 

компетенции  в устных (аудирование и говорение) и 
письменных (чтение и письмо) видах речевой 
деятельности);  
· образовательные (приобщение учащихся к новому 
социальному опыту с использованием немецкого языка: 
знакомство младших школьников с миром зарубежных 
сверстников, с зарубежным  фольклором и доступными 
образцами 
художественной литературы; воспитание дружелюбного 
отношения к представителям других стран, расширение 
кругозора и развитие межкультурных представлений); 
· развивающие (развитие интеллектуальных функций и 
универсальных учебных умений  школьников, повышение 
их речевых возможностей, укрепление учебной 
мотивации в изучении немецкого языка и расширение 
познавательных интересов); 
· воспитательные (воспитание нравственных качеств 
личности  школьника, волевой саморегуляции, 
толерантного отношения и уважения к 
представителям иных культур, ответственного 
отношения к учёбе и порученному делу, чувства 
патриотизма). 

Структура курса 1. Летние каникулы. Воспоминания о прошедшем лете 
( 4 ч) 
2. Повседневная жизнь молодежи в Германии и России. 
Досуг молодежи (21 час) 
3. Культура страны изучаемого языка. Театр. Кино. Их 
влияние на нашу жизнь (19 ч) 
4. Научно-технический прогресс, его перспективы и 
последствия. ( 12ч) 
5. Мир будущего. Планы и способы их осуществления 
(18 ч) 
6. Работа над обобщением грамматического 
материала(7 ч) 
7. Из истории Германии (10 ч) 



8. Работа с книгой для чтения. Великие немцы. 
Шедевры немецкой литературы (7 ч) 

УМК Бим И.Л. Немецкий язык: учебник для 11 класса 
общеобразовательных учреждений/ И.Л.Бим, 
Л.В.Садомова, М.А.Лытаева; Рос.акад. Наук, Рос. акад. 
образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 
2014. 

 
 


