Приложение к ООП СОО (ФК ГОС)

Рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык»

11 класс


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

  Данная рабочая учебная программа по немецкому языку для 11 класса  составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.
2. Федеральный компонент государственного образовательного  стандарта основного общего образования. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 (с изменениями от 03.06.2008г. № 164, от 31.08.2009г. № 320, от 19.10.2009г. № 427 от 10.11.2011г. №2643, от 24.01.2012г. № 39, от 23.06.2015г. № 609).  
3. Приказ Минобразования РФ от 08. 06. 2015 № 576 «О внесении изменений в  федеральный перечень  учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,  основного общего, среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 марта 2014 г. №253» 
4. Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. №  1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования"
5. Положение о рабочих программах МБОУ СОШ с. Красное.
6. Учебный план МБОУ СОШ с. Красное  на 2018-2019 учебный год.
7. Примерные программы по немецкому языку (2004г.).


   Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) 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.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН для 11 класса


Рабочая программа по немецкому языку для 11-х классов предназначена для изучения немецкого языка на базовом уровне и составлена из расчета 3 часа в неделю (105 часов в год), 35 учебных недель.


№
п/п
Тема урока
Содержание урока

Количество
часов








Досуг молодёжи (5 часов)


1
Активизация лексики по теме «Досуг молодежи»

Мои воспоминания о лете.
Die Hitze, So ein Pech!, ein bisschen Geld zusammenschmeißen, komischerweise,
einen Streich spielen, die Umlkeidekabine, die Klimaanlage.
Синтаксис. 
Основные коммуникативные типы простого предложения: (утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные) и порядок слов в них. Рамочная конструкция в немецком предложении.
1
2
Обучение чтению 
Диалог-расспрос «Как ты провел лето?»
1
3
Контроль аудирования 

1
4
Развитие навыков  письма.
Структура личного письма, речевые  клише
1
5
Контроль говорения по теме 
Беседа по теме (с опорой на иллюстрации, пройденный материал, упражнения)

1

Повседневная жизнь  (22 часа)


6

Активизация лексики по теме «Повседневная жизнь». 

 
Высказывание своего мнения «Что входит в понятие «повседневная жизнь»

1
7
Обучение работе с текстами в группах. 
Обсуждение прочитанного
1
8
Развитие речевых умений по теме «В школе»
der Grundkurs, der Leistungskurs 
(профильный курс), der Schulabgänger , die Bewertung, die Klausur (письменная к/р), die Zulassung (допуск), das Wahlfach, bewerten, im Durchschnitt ( в среднем)das Einkommen (доход), die Aufsladekarte für Handy, der Lohn ( заработок рабочих и обслуживающего персонала), das Gehalt (заработок служащих)
Mündlich, mindestens

1

9

Совершенствование навыков монологической речи по теме «В школе»



Вопросно-ответная форма работы

1
10
Чтение с полным пониманием содержания.  
Основные средства выражения отрицания: отрицания kein, nicht; выражения отрицания с помощью niemand, nicht.

1

11

Развитие умений и навыков чтения

Чтение  с извлечением необходимой информации, работа в группах



1


12


Совершенствование лексических навыков


für Lederwaren Bedienen, ausverkauft sein, ein Fach für Scheine, anprobieren, passen, Es passt wunderbar!, ein Geschäft
Расширение  лексического запаса : самостоятельная  работа со словарём, чтение  с полным пониманием и решение  КЗ к текстам.

1
13
Развитие лексических навыков 

1
14
 Формирование грамматических навыков
Безличные предложения с man, es.
1
15
Систематизация грамматических знаний 
Сложносочиненные предложения с союзами und, aber, denn, deshalb, nicht nur, sondern auch.
1
16
Развитие навыков и умений аудирования. 

1
17
Совершенствование навыков и умений аудирования 
Сложносочиненные предложения с союзами und, aber, denn, deshalb, nicht nur, sondern auch.
1
18
Совершенствование навыков и умений аудирования 

1
19
Развитие речевых навыков по теме «Молодёжь в современном обществе»
Damenschuhe, einen Rock mit Bluse, einen Herrenanzug, ein Herrenparfüm, Schreibwaren, einen Badeanzug,  m Staubsauger.
1
20
Развитие речевых навыков по теме «Мой рабочий день»
Составление монологического высказывания с использованием упражнений
1
21
«Планы на будущее» Развитие коммуникативных умений и навыков письма. 
Лексика по теме 
Мини - сочинение по теме «Мои планы на будущее»
1
22
Обобщение и систематизация пройденного материала

1
23
Контроль письма
Работа над словообразованием
1
24
Развитие умений и навыков чтения и говорения
Введение лексики, техника чтения Учить давать советы, рекомендации (выступая в роли психолога), чтение  текста, интервью по заданной теме.
1
25
«Повседневная жизнь, быт, семья» Знакомство со страноведческой информацией 
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
1
26
Развитие навыков и умений чтения 

Чтение с извлечением информации  по страноведческой тематике
1
27
Контроль чтения

1
Молодёжь в современном обществе  (23 часа)
28



«Досуг молодежи». Формирование  лексических навыков
Досуг молодежи.
Die Aufführung, die Veranstaltung, die Vorstellung, die Bühne, uraufführen, die Insyenierung, der Spielplan, im Speilplan stehen, die Verfilmung, das Theaterstück, der Anhänger, unter der Leitung, das Repottoire, der Preis, das Filmfestspiel, der Zuschaurraum, der Vorhang 
Самостоятельная работа со словарём,  употребление  и распознавание  новой  лексики.
1
29
Обучение монологическому высказыванию 

1
30
Обучение пересказу текста 
Биография и творчество Б. Брехта.
1
31
«Молодёжь в современном обществе»  Обучение чтению с полным пониманием содержания

1
32
Совершенствование лексических навыков 
die Leinwand, das Pаrkett, der Rang, der Gang, die Premiere, sich verabreden mit ( D.), etw. bevorzugen, etwas besorgen, Wie wäre es mit...?
1
33
Совершенствование лексических навыков
Тренировка  употребления  новой лексики
1
34
Совершенствование лексических навыков 
Семантизация лексики при помощи словаря, опираясь также на языковую догадку
1
35
Совершенствование навыков чтения   и говорения
Комментирование фраз.
Работа в парах, высказывание своего мнения с аргументацией.
Работа в группах.
Работа с текстом в группах с последующим обменом информации.
1
36
Формирование грамматических навыков. 
Повторение  употребления союзов trozdem, deshalb,ausserdem, тренировать в их употреблении.
1
37
Совершенствование  грамматических навыков 
Повторение  употребления союзов trozdem, deshalb,ausserdem, тренировать в их употреблении.
1
38
Систематизация грамматического материала
Повторение грамматического материала
1
39
Развитие навыков и умений аудирования

1
40
Совершенствование навыков чтения и аудирования
Восприятие  на слух текста  с общим охватом содержания
1
41
Развитие устной речи и грамматических навыков 

1
42
Совершенствование навыков чтения и говорения

1
43
Обучение монологическому высказыванию

1
44
Контроль говорения

1
45
Повторение грамматического материала

1
46
Контроль чтения

1
47
Знакомство со страноведческой информацией 

1
48
Урок защиты проектов 

1
49
Урок домашнего чтения 

1
50
Контроль домашнего чтения 

1

 Научно-технический прогресс. (25 часов)
51
«Научно-технический прогресс». Формирование  лексических навыков
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 Uberschwemmung, 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
1
52
Совершенствование лексических навыков
Выписывание основных сведений об ученых
1
53
Чтение с полным пониманием содержания 
Выписывание основных сведений об ученых
Информация о жизни и деятельности известных немецких ученых.
1
54
«Природа и экология».  Обучение чтению 

 Обсуждение прочитанного
Информация об отношении немецкой молодежи к проблеме «Технический прогресс и его последствия» 
1
55
Контроль чтения
Самостоятельная работа над творческим заданием
1
56
Совершенствование лексических навыков
Коньюктив (лексический аспект)
1
57
Совершенствование лексических навыков

1
58
Развитие языковой догадки.

1
59
Активизация новых лексических единиц

1
60
Развитие навыков диалогической речи
Диалогу-расспрос типа интервью
1
61
«Землетрясение, наводнение». Развитие речевых навыков

1
62
Развитие грамматических навыков 
Грамматический материал 
Употребление придаточных следствия (Konsekutivsätze) и придаточных уступительных
1
63
Систематизация грамматического материала 
Сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob, als, wenn, weil, da, damit, вопросительными словами wer, was, wann и др.
1
64
Систематизация грамматического материала 
Сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob, als, wenn, weil, da, damit, вопросительными словами wer, was, wann и др.
1
65
Развитие навыков и умений восприятия речи на слух.

1
66
Развитие навыков и умений восприятия речи на слух.

1
67
Развитие навыков диалогической речи

1
68
Развитие навыков письма
Письменный пересказ прочитанного текста
1
69
Контроль письма

1
70
Контроль говорения

1
71
Контроль аудирования

1
72
Развитие навыков монологической речи
Рассказ о жизни и деятельности известных ученых, сообщение о проблеме предотвращения природных катаклизмов с опорой на выполненные коллажи, постеры и т.д.
1
73
Самостоятельная работа по выполнению творческих заданий 
Рассказ о жизни и деятельности известных ученых, сообщение о проблеме предотвращения природных катаклизмов с опорой на выполненные коллажи, постеры и т.д.
1
74
Защита проектов
Защита проектов по теме «Жизнь замечательных людей»
1
75
«Природа и экология» Знакомство со страноведческой информацией 
1.Информация о жизни и деятельности известных немецких ученых
2. Информация об отношении немецкой молодежи к проблеме «Технический прогресс и его последствия»
3.Статистические данные о природных катастрофах и информация о будущем нашей планеты из австрийского журнала „News“ и немецкого журнала „Globus“
1

Планы на будущее, проблема выбора профессии
 (27 часов)

76
«Планы на будущее». Формирование  лексических навыков
Лексический материал 
die Anforderung (-en), das Paradies, der Wasserstoff, die Kräfte einsetzen, fliehen (о, o), die Versorgung, das Nahrungsmittel (-), die medizinische Betreuung, zu etw. anregen (-te, -t).
1
77
Обучение чтению с полным пониманием содержания

1
78
«Современный мир профессий». Развитие умений читать

1
79
Тренировка  в употреблении новой лексики 
Тренировка  в употреблении новой лексики в различных речевых ситуациях
1
80
Повторение грамматического материала
Виды придаточных предложений
1
81
Активизация лексики

1
82
«Планы на будущее». Развитие навыков письма. 
Небольшие заметки об истории искусства
1
83
Обучение монологической речи 
Характеристика себя – положительные и отрицательные качества
1
84
Работа над словообразованием   
Словообразование:  5 принципов моральных ценностей
1
85
«Проблема выбора  профессии». Обучение чтению
Придаточные предложения
1
86
Развитие умений в употреблении лексики
Карточки
Модальные предложения и сравнительные предложения с союзами
1
87
Развитие умений восприятия текстов на слух 
Аутентичный текст и контроль с помощью тестовых заданий.
1
88
Формирование грамматических навыков
Грамматический материал 
1. Придаточные предложения с союзом „indem“. 
2. Сравнительные придаточные с союзами „wie“, „als“. 
3. Сравнительные придаточные с „je ... desto“, „je ... umso“
1
89
Аудирование  текста с последующим пересказом

1
90
Обучение аудированию
Восприятие  на слух небольших  текстов  с фиксацией основных фактов в рабочей тетради и контроль понимания с помощью тестовых заданий.
1
91
Тренировка в употреблении новой лексики 
Самостоятельная работа  над семантизацией лексического материала с опорой на контекст, а также по словообразовательным элементам.
1
92
Развитие навыков письма

1
93
Повторение  лексического и грамматического материала

Выполнение упражнений на закрепление
1
94
Итоговое тестирование

1
95
Обобщение

1
96
«Планы на будущее, проблема выбора профессии»
Знакомство со страноведческой информацией
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 при поступлении на работу
1
97
Развитие навыков диалогического общения  
Составление диалогов по аналогии, а также исходя из определённой ситуации, с использованием заданных речевых образцов.
1
98
Повторение

1
99
Повторение

1
100
Повторение

1
101
Итоговое повторение

1
102-
105
Итоговое повторение

4





СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА


РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Предметное содержание речи
11 класс
Повседневная жизнь, быт, семья. 
Научно-технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. 
Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора профессии.


Говорение

Диалогическая речь
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения.
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.
Монологическая речь
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.
Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания:
	понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы; 

выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, объявлениях);
относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересую-щую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-попу-лярных (в том числе страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):
ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера;
изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересую-щую информацию; определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 
Произносительная сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка.
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой.
Развитие соответствующих лексических навыков.
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического материала.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 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.
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста.
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 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:
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.





ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:
Учебник  “Deutsch,10 “ – состоит из 4-х самостоятельных разделов, каждый раздел включает в себя информационно-тематические блоки, в рамках которых представлены разнообразные темы, отражающие сферы межличностного общения, сегодняшние проблемы молодёжи страны изучаемого языка. 
Учебник  “Deutsch,11 “ – состоит из 4-х самостоятельных разделов, каждый раздел включает в себя информационно-тематические блоки, в рамках которых представлены разнообразные темы, отражающие сферы межличностного общения, сегодняшние проблемы молодёжи страны изучаемого языка. 
Книга для чтения. 
	Сборник упражнений. 
Книга для учителя. 
	CD-s. 

Основная литература:
Программа составлена на основании школьных учебников по немецкому языку:
1.Бим И. Л., Немецкий язык для 10 класса. М., 2011.
2.Бим И. Л., Немецкий язык для 11 класса. М., 2011.

Дополнительные источники, используемые при работе с курсом.
Чтение, Говорение, Аудирование, Письмо:
Iris Faigle. „Rundum. Einblicke in die deutschsprachige Kultur“ (mit CD), Klett, 2008
	Olga Swerlowa, „Grammatik im Gespräch“; (Arbeitsblätter), Langenscheidt, 2008
	Olga Swerlowa, „Grammatik und Konversation 1 “; (Arbeitsblätter), Langenscheidt, 2008
Eva Maria Weerman „Im Griff Wortschatz – Übungen Deutsch“.,  Pons, 2008 (2 )
	„30  Stunden Deutschland“, Klett, 2008
	Maria Christina Berger„Generation E“, Deutschsprachige Landeskunde im europäischen Kontext,  Klett, 2008

„Mündlich“( Mündliche Produktion und Interaktion Deutsch Illustration der Niveaustufen des GER) ´+ CD, Langenscheidt, 2008
„Spielend Deutsch lernen“( interaktive Arbeitsblätter), Langenscheidt, 1997
	„Planet“ (A1)  - Kursbuch + Arbeitsbuch + Lehrerhandbuch + 2 CD´s, Hüber.

„Planet“ (A2)  - Kursbuch + Arbeitsbuch + Lehrerhandbuch + 2 CD´s, Hüber.
„Planet“ (B1)  - Kursbuch + Arbeitsbuch + Lehrerhandbuch + 2 CD´s, Hüber.
	 „Wortschatz Intensivtrainer A1“ , Langenscheidt
	 Schnelltrainer Deutsch 4. „Wissen Landeskunde Deutschland“ ) Niveaustufen A2 bis B1)

„Wer, was, wann, wo?“ (Das D-A-CH- Landeskunde-Quiz), Langenscheidt
	  Wolfgang Butzkamm „Unterrichtssprache  - Deutsch. Wörter und Wendungen für Lehrer und Schüler“, Hueber, 2007
	„Leichte Tests“ DaF, Hüber.
	 Rainer E. Wicke. DaF. „Aktiv und kreativ lernen. Projektorientierte Spracharbeit im Unterricht., Hueber; 2008

Radio D Sprachkurs mit Hoertexten fuer Anfaenger. Kursbuch mit 2 Audio-CDs und Begleitheft
Wir 1 Lehrbuch +CD
Spielend Deutsch lernen
	Radio D Sprachkurs mit Hoertexten fuer Anfaenger. Kursbuch mit 2 Audio-CDs und Begleitheft

Wir 1 Lehrbuch +CD
Video
„Was Kinder wissen wollen. Sechs Beiträge aus der „Sendung mit der Maus“
DVD „Planet“
DVD „Wir …. Live“  
 DVD „Deutschlernen mit Klick“
DVD „Bilderbogen D-A-CH“ Videoreportagen zur Landeskunde
	DVD „Wer spielt mit?“ ( Spiele für den Unterricht)
	Turbo ( 2 Videokasseten)

Справочная литература:
«Немецко-русский лингвострановедческий словарь», Г.И. Куликов, В.И. Мартиневский,
А. А. Попов, «6000 немецких глаголов»
«130 основных правил грамматики немецкого языка с упражнениями»
«Германия: страна и язык» (лингвострановедческий словарь)
«Привет, Австрия!», (учебно-справочное пособие)
Сборник упражнений по грамматике( 5- 9 класс)., И.Л. Бим.
Немецкий язык, универсальный справочник, 1998, Маккензен Л.
«Истории из разных времен», 1999, (Книга для чтения)
«500 упражнений по грамматике немецкого языка», А.В. Овчинникова,1999
«Великие немцы», 2001, Е.Т. Дембицкая,( справочное пособие)
85 устных тем по немецкому языку, Т. Строкина,1999
Методическая литература:
«Современные образовательные технологии», Г.К. Селевко, 1998
«Немецкий язык. Методика и практика преподавания», 2002, В.А. Терещенко.
 «Настольная книга учителя иностранного языка», 1999.
Журнал «ИЯШ».
Перечень образовательных сайтов, используемых в работе:
http://www.deutschlernreise.de (Online-Reise durch Deutschland)
	http://www.lernnetz.net/default.htm 
	http://ingeb.org/kinderli.html (deutsche Kinderlieder mit Noten, Text, Melodie)
	http://www.audio-lingua.eu/ Lang=de (mehr als 150 Hörtexte)
	http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm (Online-Übungen für die Grundschule)
	http://www.kinderreimseite.de (Kinderreime und Lieder)
	http://www.sowieso.de/zeitung/sommaire.php3. (Online-Zeitung für Jungendliche)
	http://www.goethe.de/z/jetzt/dejvideo.htm 
http://www.it-n.ru/ 
http://www.daf-portal.de
http://www.deutschlanddeutlich.de
http://www.dw-world.de/dw/0,2142,265,00.html 
http://www.kaleidos.de/alltag/info/menue15_a.htm 
http://www.deutschlernreise.de



