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Рабочая программа к учебному курсу «Deutsch. Kontakte» - «Немецкий язык. 

Контакты» для 10-11 класса Г. И. Ворониной, И. В. Карелиной разработана на 

основе Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по иностранному языку 2004 года, Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по немецкому языку 

(базовый уровень) и авторской программы Г. И. Ворониной «Программы 

общеобразовательных учреждений: Немецкий язык: 10-11 классы» (М.: 

Просвещение, 2005). 

10 класс 

УМК 

 Учебник «Deutsch. Kontakte» (с книгой для чтения и словарём) авторы: Г.И. 

Воронина, И.В. Карелина. Москва, «Просвещение», 2012 г. 

 Сборник упражнений, авторы: Г.И. Воронина, Т.А. Гаврилова, Н.А. Артёмова. 

Москва, «Просвещение», 2010 г. 

 Книга для учителя, автор: Г.И. Воронина. Москва, «Просвещение», 2010 г. 

 Аудиокассеты 

 

11 класс. 

УМК 

 Учебник «Deutsch. Kontakte» (с книгой для чтения и словарём) авторы: Г.И. 

Воронина, И.В. Карелина. Москва, «Просвещение», 2012 г. 

 Сборник упражнений, авторы: Г.И. Воронина, Т.А. Гаврилова, Н.А. Артёмова. 

Москва, «Просвещение», 2010 г. 

 Книга для учителя, автор: Г.И. Воронина. Москва, «Просвещение», 2010 г. 

 Аудиокассеты 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс 

 I. Молодежь, как дела?  

1. Kто это? Черты характера. Поведение. Внешность. Гороскопы. Веселая, 

критичная, оптимистичная и интересная молодѐжь Германии. Молодѐжь на 

улице, в кафе, барах. 

 2. Взаимоотношения между детьми и родителями. Отношения между детьми и 

родителями. Довольны ли взрослые и подростки друг другом? Проблема «отцов 

и детей». Взрослые. Отношения Франциски с родителями. Контакты и 

конфликты в семейном кругу. Какими должны быть родители? Место 

жительства - современная проблема молодѐжи. Мы и наши родители.  

3. Первая любовь. Симптомы первой любви. Любовные письма. Мое любовное 

письмо. История любви. Стихи о любви: Тема любви в стихотворениях 

немецких и отечественных поэтов и писателей. Что такое любовь? Первая 

любовь: бесконечная история. Франциска и ее первая любовь. Мужчины и 

женщины. 4. Семья. Хорошо или плохо иметь братьев и сестер? Один дома. 

Идеальные взаимоотношения между братьями и сестрами. Идеальная картина 



моей будущей семьи. Что важнее: семья или карьера? Контроль лексико-

грамматических навыков.  

II. Федеральные земли, что нового?  

1. Нация. Стереотипы различных наций. Что типично для немцев? Что типично 

для русских? Выдающиеся деятели России. Выдающиеся деятели 

немецкоговорящих стран. Менталитет немцев и русских. Конференция: Нация: 

что это?  

2. Иностранцы. Кто для вас иностранец? Иностранцы в немецкой культуре, 

политике, науке. Иностранцы в Германии. Иностранцы в Швейцарии. О жизни 

в Германии. Две Родины - возможно ли это? Дети от смешанных браков. 

Иностранцы в России. Мы иностранцы повсюду.  

3. Экология. Что такое природа? Что делает немецкая молодежь, чтобы спасти 

окружающую среду? Проблемы окружающей среды. Каким будет наше 

будущее? Пейза 

 

11 класс. 

Культура и искусство. 

1. Литература. Литературные жанры. Классики немецкой литературы: И.В.Гѐте, 

Ф.Шиллер, Г.Гейне. Другие представители классической немецкоязычной 

литературы. Современная немецкая литература. 

 2. Музыка. Музыкальные инструменты. Всемирноизвестные композиторы 

Германии. Композиторы из Австрии. Музыкальные вкусы подростков 

современной Германии.  

3. Изобразительное искусство. Жанры изобразительного искусства. Знаменитые 

художники. Известнейшие коллекции картин мира. Третьяковская галерея. 

Дрезденская картинная галерея. Посещение Эрмитаж 

4.   Кинематограф. Звѐзды немецкого кино. Марлен Дитрих. Мой любимый 

киноактер. Мой любимый фильм. Как создается фильм? «Новейшее немецкое 

кино». Немецкий режиссѐр Р. В. Фасбиндер и его фильмы.  

     В ногу со временем. 

1. Работа в период каникул. Вы нуждаетесь в карманных деньгах? 

Девочкигувернантки. Работа во время каникул в Германии. Профессия моей 

мечты 

2. Учеба. У Вас есть проблемы в школе? Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Для чего изучают иностранные языки? Женщины 

в науке. 

3. Профессия. Критерии выбора профессии. Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее 

будущее. Проблема безработицы. Заявление о приеме на работу. 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

знать:  

- значения лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения;  

- значение изученных грамматических явлений (видовременные формы глагола, 

условное наклонение, косвенная речь, согласование времен др.);  

- страноведческую информацию из аутентичных источников; 



уметь: 

говорение  

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства; 

-  рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, 

делать сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

аудирование 

- понимать общий смысл высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 

выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, а также несложные 

специальные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

-  описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, составлять письменные 

материалы, необходимые для презентации результатов проектной 

деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного 

общения; 

- расширения возможностей в использовании новых информационных 

технологий в профессионально-ориентированных целях;  

- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

- участия в профильно-ориентированных интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах; 

- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 

 


