Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы ( базовый уровень) по иностранному языку 2005 года и с учѐтом
Федерального компонента государственного стандарта общего образования.
Программа адресована 10 классу общеобразовательного учебного учреждения и ориентирована на 102 учебных часа из расчѐта 3
часа в неделю.
Концепция программы: Как и предыдущие УМК данной серии, УМК для 10 класса нацелена на реализацию личностноориентированного деятельностного подхода, что означает сочетание коммуникативной направленности обучения с когнитивной как в
сознательном функционально-ориентированном овладении иноязычным общением. Во всех случаях принципиально важна открытость
данного концептуального подхода для возможных инновации для реализации творческого потенциала учителя и учащихся.
Обоснованность: Социально-политические и экономические преобразования во всех сферах жизни нашего общества привели к
существенным изменениям в сфере образования. Изменился и статус иностранного языка как школьного предмета. Расширение
международных связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало иностранный язык востребованным государством,
обществом и личностью. Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство взаимопонимания и
взаимодействия людей, средство приобщения к иной национальной культуре и как важное средство для развития интеллектуальных
способностей учащихся, их общеобразовательного потенциала.
Изучение иностранного языка в 10 классе направлено на достижение цели развития иноязычной коммуникативной компетенции в
совокупности
ее
составляющих
речевой,
языковой,
социокультурной,
компенсаторной,
учебно-познавательной:
речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении, письме);
языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими,
грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языках;
социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного
языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на
разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного
межкультурного общения;
компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче информации;
учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных
технологий;
развитие и формирование понимания у школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности
пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к
проявлениям иной культуры.
Место и роль курса в обучении: 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
Коммуникативные задачи:
- приобретение лингвострановедческих и страноведческих знаний за счѐт усвоения тематики и проблематики речевого общения,
овладения основами знаний о системе изучаемого языка.
- овладение способами самостоятельной деятельности в изучении немецкого языка, а также умением работать в сотрудничестве. Развитие
способности к самообразованию с помощью иностранного языка, приобретение опыта творческой деятельности, проектноисследовательской работы.
Принципы отбора материала: Отбор языкового и речевого материала осуществляется на основе функционального подхода, когда
ведущим критерием является соответствие того или иного языкового явления реализуемой им коммуникативной функции. Обучение
каждому виду речевой деятельности обеспечивается упражнениями, специфичными для них: при обучении рецептивным видам
деятельности( чтению, аудированию) – упражнениями, нацеленными на распознание( понимание) чужого высказывания, при обучении
продуктивным видам речевой деятельности( говорению, письму)- как на передачу чужого высказывания, так и на порождение собственного.
Методы и формы обучения. Для достижения поставленных целей и задач используется прямой коммуникативный метод, который
ориентирован на разговорную речь, а также различные формы работы: групповая, парная, индивидуальная и фронтальная.
Логические связи данного предмета с остальными предметами учебного плана.
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.
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.

Учебно-тематический план
№

Содержание

П.п.

Кол-во
уроков

Первая четверть.

25

Тема № 1. «Несколько лет учим немецкий. Что мы знаем? Что мы уже умеем?»

25

1

Введение в языковую атмосферу. У карты Германии.

1

2

Политическое устройство ФРГ.

1

3

Новый Берлин.

1

4

В опасности ли немецкий язык?

1

5

Франкфурт –на- Майне.

1

6

Викторина « Что мы знаем о Германии и немцах?»

1

7

Введение новой лексики по теме « Город».

1

8

Я, моя малая родина, моя страна.

1

9

Любимые места отдыха в Германии.

1

10

Präsens, Präteritum, Passiv .

1

11

Закрепление знаний о Passiv.

1

12

Обучение употреблению в речи предложений в Passiv.

1

13

Кѐльн.

1

14

Музеи Берлина.

1

15

Братья Гримм.

1

16

Развитие навыков устной речи по теме « Моя малая родина».

1

17

Экскурсии по Берлину.

1

18

Зачем изучают немецкий язык?

1

19

Немецкие города Бонн и Гейдельберг.

1

20

Москва глазами немецких школьников.

1

21

Немецкий национальный характер.

1

22

Обобщающее повторение по теме « Несколько лет учим немецкий. Что мы знаем? Что 1
мы умеем?».

23

Контрольная работа по теме « Passiv»

24
25

Анализ контрольной работы. Презентация проекта « Германия и немцы».

1
1

Повторение: страдательный залог.

1

2 четверть.

24

Тема № 2. «Международные школьные обмены.

24

Молодѐжные проекты».

26

Международный школьный обмен.

1

27

ЭлизаБрюкнер в Москве.

1

28

Европейские молодѐжные недели.

1

29

Русско-немецкий молодѐжный форум.

1

30

Мнения российских и немецких школьников о форуме.

1

31

Молодѐжь в борьбе за охрану окружающей среды.

1

32

Закрепление новой лексики, развитие языковой догадки.

1

Спасите тропический лес.

1

33

Письмо молодых людей в газету « Juma».

1

34

Блок грамматики. Причастие 1.

1

35

Причастие 2.

1

36

Распространѐнное определение.

1

37

Аудирование текста- интервью.

1

38

Переписка с друзьями.

1

39

Международные интернациональные проекты.

1

40

Подготовка к участию в международном школьном обмене.

1

41

Ролевая игра по теме « Школьный обмен»

1

42

Книга для чтения. Работа с текстом «Как много в мире языков?»

1

43

Чтение с пониманием основного содержания. «Фѐдор Тютчев в Баварии».

1

44

Блок повторения: систематизация лексики

1

45

Блок повторения: аудирование рекламы.

1

46

Блок повторения: причастия в роли определений.

1

47

Контрольная работа по теме « Международные школьные обмены. Молодѐжные
проекты».

1

48

Текст об Интернет – проекте. Анализ контрольной работы.

1

49

Блок

1

«Страноведение: цитаты, факты, статистика».

3 четверть.

30

Тема № 3. Дружба, любовь…Всегда приносят только счастье?

30

50

Введение новой лексики.

1

51

Журнал « Treff» о жизни молодѐжи в Германии.

1

52

Тема «Дружба» Обучение говорению на основе прочитанного текста.

1

53

Мирьям Пресслер. Отрывок из романа «Горький шоколад». Обучение
ознакомительному чтению.

1

54

Активизация новой лексики. Словосложение.

1

55

Развитие языковой догадки о значении слов.

1

56

Кристина Нѐстлингер. Отрывок из книги «PfuiSpinne!» Обучение ознакомительному
чтению.

1

57

Любовь с первого взгляда.

1

58

Систематизация новой лексики словарного блока.

1

59

Блок грамматики: сослагательное наклонение.

1

60

Обучение переводу предложений в Konjunktiv на русский язык.

1

61

Употребление Konjunktiv для преобразования прямой речи в косвенную.

1

62

Блок аудирования. Легенда о двух лебедях.

1

63

День святого Валентина.

1

64

Обучение устной речи с опорой на ассоциограмму.

1

65

Есть ли любовь с первого взгляда?

1

66

Обучение письменному пересказу.

1

67

Ознакомительное чтение отрывка из романа Кристины Нѐстлингер «Вторник, 1-е
июля».

1

68

Блок повторение: тренировка в употреблении лексики.

1

69

Блок повторения: чтение с пониманием основного содержания.

1

70

Повторение лексики для характеристики друга.

1

71

Обобщающее повторение по теме «Konjunktiv».

1

72

Контрольная работа по теме «Konjunktiv».

1

73

Анализ контрольной работы и работа над ошибками.

1

74

Книга для чтения. Изучающее чтение текста
немецкий».

1

75

Выдающиеся люди Германии. Генрих Гейне. Биография и творчество.

1

76

Любовная лирика Генриха Гейне.

1

77

Книга для чтения. Изучающее чтение текста «Английские слова в немецком языке».

1

78

Блок

1

79

Презентация проекта « Мой лучший друг.

1

4 четверть.

23

Тема № 4. Искусство произошло от können.

23

80

Какова история возникновения важнейших видов искусства?

1

81

Ознакомительное чтение и обмен информацией. Повторение склонения
относительных местоимений.

1

82

Текст «Музыка в Германии» Обучение изучающему чтению. Повторение
придаточных дополнительных.

1

83

Музыка в Германии.

1

84

Немецкая рок-группа « Раммштайн».

1

« Пять причин, чтобы учить

«Страноведение: цитаты, факты, статистика».

85

Лексический блок: введение новой лексики. Повторение предложений с
придаточными определительными.

1

86

Музыкальные инструменты.

1

87

Из истории музыки.

1

88

Бетховен.

1

89

Лексико – грамматические упражнения по теме «Виды придаточных предложений».

1

90

Обучение аудированию без опоры на текст. Повторение придаточных причины.

1

91

Музыка- язык, который понимает каждый.

1

92

Обучение письменной речи. Сообщение об одном из немецких или австрийских
композиторов. Повторение придаточных времени.

1

93

Чтение текста о музыке с пониманием основного содержания. Повторение правил
чтения текста.

1

94

Немецкая молодѐжь о музыке.

1

95

Повторение темы « Несколько лет учим немецкий язык. Что мы знаем?»

1

96

Повторение темы « Международные школьные обмены. Молодѐжные проекты».

1

97

Повторение темы « Дружба, любовь… Всегда приносят только счастье?»

1

98

Повторение темы « Искусство произошло от können»

1

99

Обобщающее повторение по теме «Виды придаточных предложений».

1

100

Контрольная работа по теме «Виды придаточных предложений».

1

101

Анализ контрольной работы и работа над ошибками.

1

102

Презентация проекта « Музыка - язык, который понимает каждый».

1

итого

102

Содержание тем учебного курса.
I. SCHON EINIGE JAHRE DEUTSCH. WAS WISSEN WIR DA SCHON ALLES? WAS KÖNNEN WIR SCHON? (WIEDERHOLUNG)
Основное содержание темы

1. Нам уже многое известно о Германии. Давайте проверим, насколько глубоки
наши знания.
2. Берлин обновляется и хорошеет с каждым днем. Он вновь становится
столицей, теперь столицей объединенной Германии. А что мы знаем о других
городах Германии?
3. Немецкий язык сейчас очень популярен. Почему же многие лингвисты
считают, что немецкий язык в беде?
4. Немцы. Что отличает их от представителей других национальностей? Черты
их характера, национальные особенности, их традиции и культура.
5. А что мы можем рассказать о нашей стране, о родном городе / селе, о наших
традициях и обычаях, о языке?
6. „Love-Parade― — самый большой парад оркестров, исполняющих музыку в
стиле «техно», постепенно превратился в Берлине в своеобразный карнавал.

Что способствует реализации
1. Приобщение к другой национальной культуре, расширение
воспитательных, образовательных и общеобразовательного кругозора.
развивающих задач
2. Осуществление таких творческих действий, как обобщение, постановка и
решение проблемных речемыслительных задач, осуществление переноса
имеющихся знаний, умений и навыков в другие ситуации, в том числе
применительно к себе, своей стране и т. д.
3. Развитие умения самостоятельно подбирать информацию, работать над
проектами (как долгосрочными, так и в рамках материала отдельной главы).
Основные учебнокоммуникативные задачи

1. Учить работать с картой Германии (как физической, так и контурной) и
заполнять ее данными, полученными из текстов и других источников
информации.
2. Читать с полным пониманием тексты страноведческого характера с
предварительно снятыми трудностями.
3. Комментировать статистические данные.
4. Учить школьников самостоятельной работе над семантизацией лексического
материала с опорой на контекст, а также по словообразовательным элементам.

5. Тренировать учащихся в употреблении новой лексики в различных речевых
ситуациях применительно к темам: «Германия», «Города Германии»,
«Немецкий язык и его особенности», «Что типично для немцев?».
6. Повторить употребление Präsens и PräteritumPassiv.
7. Познакомить с формами Perfekt и PlusquamperfektPassiv, FuturumPassiv, а
также с модальными глаголами.
8. Учить переводить предложения с различными формами Passiv на русский
язык.
9. Учить воспринимать на слух небольшие аутентичные тексты и осуществлять
контроль понимания с помощью тестовых заданий.
10. Учить рассказывать о стране изучаемого языка и своей стране, о городах
Германии и своем родном городе / селе с опорой на информацию из текста и
ключевые слова.
11. Учить вести диалог-расспрос в ситуации «Ориентировка в городе».
12. Учить выбирать маршрут, используя план города.
13. Учить выполнять проектную работу, используя «Памятку» как руководство
к действию.
14. Выбрать проект и начать над ним работать.
Проект

Коллективный проект « Германия и немцы» может быть выполнен в виде
альбома, коллажа, календаря ит.д.

Языковой и речевой материал,
подлежащий усвоению для
использования в речи

Лексический материал
dieFreizeitmöglichkeiten, dieAusbildungsmöglichkeiten, faszinieren, faszinierend,
begeistertseinvon (Dat.), eineeigeneLebensweisehaben, eineigenesGesichthaben,
verliebtseinin (Akk.), erobern
Грамматический материал
1. Повторение: употребление Präsens и PräteritumPassiv, Perfekt и
PlusquamperfektPassiv, FuturumPassiv.
2. Passiv с модальными глаголами.

Страноведческие сведения

1. Информация о географическом положении, политической системе и городах
Германии.
2. Сведения о Берлине — столице объединенной Германии.

3. Типичные черты характера жителей Германии, их традиции и обычаи.
4. Сведения о немецком языке и тех изменениях, которые произошли в нем в
последние годы.
5. Некоторые статистические данные о Германии в сравнении с другими
европейскими государствами.
4. Сведения о проведении „Love-Parade― в Берлине.
Объекты контроля

1. Усвоение лексического материала.
2. Навыки и умения употребления всех временных форм Passiv, а также Passiv с
модальными глаголами.
3. Навыки и умения монологической речи (в рассказе о Германии, ее городах и
жителях, об особенностях немецкого языка, а также в рассказе о своей стране,
городе / селе, жителях нашей страны).
4. Навыки и умения в ведении диалога-расспроса применительно к ситуации
«Ориентировка в городе».
5. Навыки и умения в чтении с пониманием основного содержания.

Количество уроков

24

II. SCHÜLERAUSTAUSCH, INTERNATIONALE JUGENDPROJEKTE. WOLLT IHR MITMACHEN?
Основное содержание темы

1. Школьный обмен может иметь различные формы. Ученики из Орла вместе с
немецкими школьниками из Оффенбаха интересно провели каникулы в летнем
лагере в 80 км от Мюнхена.
2. ЭлизаБрюкнер шесть месяцев училась в одной из московских школ, изучала
русский язык. Она рассказывает о своих впечатлениях, проблемах и
переживаниях.
3. «Вместе в XXI век». Под таким девизом проводился русско-немецкий
молодежный форум в Москве и в Берлине.
4. И еще об одном проекте — экологическом: шесть детей от 13 до 15 лет из
Австрии, Швейцарии, Франции и Германии полетели в Канаду вместе с другими
членами „Greanpeace―, чтобы встретиться с политиками и представителями
лесозаготовительных фирм, заявить протест и потребовать прекратить вырубку
тропических лесов.

Что способствует реализации
1. Приобщение школьников к культуре немецкоговорящих стран.
воспитательных, образовательных 2. Обмен впечатлениями школьников по обмену из немецкоговорящих стран и
и развивающих задач
учащихся российских школ (диалог культур).
3. Информация об участии молодых людей разных стран в различных
международных проектах.
4. Развитие мышления, памяти, творческой фантазии и инициативы в процессе
решения речемыслительных и поисковых задач, осуществления иноязычной
речевой деятельности.
Основные учебнокоммуникативные задачи

1. Учить читать небольшие по объему тексты с опорой на сноски и комментарии
и обмениваться информацией в группах.
2. Учить читать текст (типа интервью) с пониманием основного содержания и
находить в нем информацию о различии систем образования в Германии и
России.
3. Учить читать текст с полным пониманием и воспроизводить его содержание с
опорой на ключевые слова и вопросы.
4. Учить школьников самостоятельной работе по семантизации лексического
материала (с опорой на контекст).
5. Расширять словарь с помощью словообразования.
6. Тренировать учащихся в употреблении новой лексики в речи.
7. Познакомить с употреблением Partizip I и Partizip II в качестве определения.
8. Учить переводу на русский язык распространенных определений с Partizip I и
Partizip II.
9. Тренировать в употреблении Partizip I и Partizip II в речи в качестве
определения.
10. Учить воспринимать на слух и понимать аутентичный текст (с
предварительно снятыми лексическими трудностями) и осуществлять контроль с
помощью тестовых заданий.
11. Учить написанию письма другу по переписке.
12. Обсуждать в парах вопросы подготовки к поездке в страну изучаемого языка.
13. Учить групповому обсуждению проблемы организации встречи школьников
по обмену (из немецкоговорящей страны).
14. Учить заполнять анкету для поездки на языковые курсы в Германию.

15. Развивать навыки и умения монологической речи с опорой на информацию
из текста, ключевые слова или ассоциограмму.
Языковой и речевой материал,
подлежащий усвоению для
использования в речи

Лексический материал
Freundschaftschließen (о, o), der / dieEinheimische (-), beitragen (u, a) zu (Dat.),
einenBeitragleisten, derWohlstand, dieVerständigung, derAufenthalt, retten,
einenFilmdrehen, etw. ermöglichen, dieStimmung, gemeinsam, vermitteln,
sichauseinandersetzen, dieProjekteentwerfen (а, o), stellvertretend, kahlschlagen (u, a),
etw. unterSchutzstellen, sichfür (Akk.) engagieren, sichverständigen
Грамматический материал
1. Употребление Partizip I и Partizip II в роли определения.
2. Перевод предложений с распространенным определением.

Страноведческие сведения

1. Информация о международных молодежных проектах и других молодежных
мероприятиях.
2. Школьный обмен как одна из возможностей познакомиться с культурой и
языком другой страны.
3. Наша страна глазами школьников из Германии.
4. Знакомство с программами языковых молодежных курсов в Германии.
5. Статистические данные о расходовании питьевой воды в Германии.

Объекты контроля

1. Усвоение лексического материала.
2. Навыки и умения в употреблении Partizip I и Partizip II в роли определения.
3. Навыки и умения в осуществлении поиска необходимой информации в тексте
и ее использование в речи.
4. Навыки и умения монологической речи.

Количество уроков

24

III. FREUNDSCHAFT, LIEBE... BRINGT DAS IMMER NUR GLÜCK?
Основное содержание темы

1. Дружба. Она дает людям уверенность в жизни, помогает решить многие
проблемы. Когда у тебя есть друг, ты больше не одинок.
2. Но многие дружеские отношения, сложившиеся в детском саду или в школе,
распадаются. Просыпается любопытство ко многому, расходятся интересы,
появляется желание опробовать новые стили поведения. Как справиться бывшим

друзьям с такой проблемой? Советы дает психолог.
1. Любовь. Она не всегда приносит счастье. Часто возникают проблемы, и
молодые люди решают их по-разному.
Что способствует реализации
1. Привлечение внимания к значимости молодежных проблем в Германии и в
воспитательных, образовательных нашей стране, таких, как поиск верного друга, разочарование в любви,
и развивающих задач
ответственность за своего партнера в интимной сфере, и к поиску путей их
решения.
2. Знакомство с произведениями современных молодежных писателей:
МириамПресслер и Кристине Нестлингер, а также с классическими
произведениями (стихи Г. Гейне).
3. Постановка и решение проблемных речемыслительных задач.
4. Развитие умения систематизировать полученные знания, а также осуществлять
перенос приобретенных знаний, умений и навыков на другие ситуации общения.
Основные учебнокоммуникативные задачи

1. Учить читать публицистические тексты с пониманием основного содержания,
используя словарь, сноски и комментарий, и обмениваться в группах
информацией о прочитанном.
2. Учить читать художественные тексты с пониманием основного содержания,
выражать свое отношение к прочитанному и аргументировать его примерами из
текста.
3. Учить читать тексты, содержащие статистические данные, и комментировать
прочитанное.
4. Учить школьников самостоятельной работе над семантизацией лексического
материала с опорой на контекст, а также по словообразовательным элементам.
5. Учить работать над словом: анализировать его словообразовательный состав,
сочетаемость с другими словами.
6. Тренировать учащихся в употреблении новой лексики в различных речевых
ситуациях.
7. Познакомить с употреблением Konjunktiv (лексический аспект).
8. Учить распознавать в тексте и переводить на русский язык предложения с
Konjunktiv.
9. Учить воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты (с

предварительно снятыми трудностями) и осуществлять контроль с помощью
тестовых заданий.
10. Учить диалогу-расспросу типа интервью.
11. Учить давать советы, рекомендации (выступая в роли психолога), давать
характеристику кому-либо.
12. Учить групповому обсуждению проблем, возникающих в отношениях
молодых людей.
13. Учить делать письменный пересказ прочитанного текста.
14. Учить писать любовные письма типа «валентинок».
15. Продолжить работу над проектами.
Проект

Проект « Мой лучший друг»

Языковой и речевой материал,
подлежащий усвоению для
использования в речи

Лексический материал
dieBand, komponieren, vieleGemeinsamkeitenhaben, sichgutverstehen, etw.
gemeinsamunternehmen, sichkümmernum (Akk.), sichergänzen, schüchtern, hektisch,
j-n nichtbeachten, enttäuschtsein, wehtun, zerbrechen, dieNeugierdeaufvieleserwacht,
Stehzudirselbst! SpielnichtdiebeleidigteTomate!, dasSelbstbewusstseinstärken, trösten,
streicheln, dasmagich, sichküssen, peinlich, sauerseinauf (Akk.), dasgehtmichnichtsan,
heulen, seufzen, LiebeaufdenerstenBlick, verwirrt, Kaffeeeinschenken, flüstern,
zärtlich, umarmen
Грамматический материал
Распознавание Konjunktiv в тексте и правильный перевод конструкции на
русский язык

Страноведческие сведения

1. Информация из молодежных журналов „Juma― и „Treff― о жизни и проблемах
молодежи в Германии.
2. Знакомство с произведениями молодежной литературы (МириамПресслер
„Bitterschokolade― и Кристине Нестлингер „PfuiSpinne!― и „Oh, duHölle!―).
3. Статистические данные о вступлении в брак и разводах в Германии.
4. Особенности написания любовных писем.

Объекты контроля

1. Усвоение лексического материала.
2. Навыки и умения монологической речи в рассказе о проблемах во

взаимоотношениях молодых людей в общем и о собственном опыте в частности.
3. Навыки и умения в осуществлении поиска необходимой информации в тексте
и ее использование в устной и письменной речи (например, при пересказе
текста).
4. Навыки и умения восприятия на слух текста с пониманием основного
содержания.
5. Навыки и умения диалогической речи (составление диалога-расспроса и
диалога — обмена мнениями)
Количество уроков

30

IV. KUNST KOMMT VOM KÖNNEN. AUCH MUSIKKUNST?
Основное содержание темы

1. Слово «искусство» происходит в немецком языке от слова «уметь». А как
возникли такие виды искусства, как живопись, скульптура, музыка, танцы,
поэзия и проза?
2. История Германии тесно связана с историей не только классической, но и
современной джазовой, а также рок- и поп-музыки.
3. А что нам известно о разных музыкальных жанрах и их представителях?
4. Молодежный журнал „Juma― провел опрос молодежи о ее отношении к
классической и современной музыке. Мнения разделились.
5. В Германии и Австрии жили и работали такие великие композиторы, как Бах,
Моцарт, Бетховен. Некоторые сведения об их жизни и творчестве.
6. Музыка звучит сейчас повсюду. Но иногда она выполняет функции
«праздничной обертки» или фона в бюро, аэропорту, отеле или на вокзале. Есть
ли будущее у такой музыки?
7. Современные немецкие группы и победители хит-парадов. Кто они? Какие
они? Каков их репертуар?

Что способствует реализации
1. Знакомство с историей возникновения основных видов искусства.
воспитательных, образовательных 2. Знакомство с жизнью и деятельностью великих немецких и австрийских
и развивающих задач
композиторов, а также с этапами развития музыкальных жанров.
3. Привлечение внимания к различным молодежным музыкальным группам и
развитие умения оценивать тот или другой музыкальный жанр.
4. Постановка и решение проблемных речемыслительных задач.

Основные учебнокоммуникативные задачи

1. Учить читать небольшие по объему аутентичные тексты с пониманием
основного содержания, используя словарь, сноски и комментарий, и
обмениваться информацией о прочитанном в группах (с опорой на ключевые
слова).
2. Учить читать публицистические тексты с пониманием основного содержания.
3. Учить семантизировать новую лексику с опорой на контекст и по
словообразовательным элементам.
4. Продолжить работу над словом: систематизировать новые слова на основе
словообразовательных элементов, по сочетаемости с другими словами,
подбирать эквиваленты к новой лексике.
5. Тренировать учащихся в употреблении новой лексики в различных речевых
ситуациях.
6. Учить воспринимать на слух с полным пониманием тексты об известных
композиторах и осуществлять контроль с помощью тестовых заданий.
7. Повторить виды придаточных предложений, учить находить их в тексте и
переводить на русский язык.
8. Учить писать в школьный журнал „Musik — eineSprache, diejederversteht―
небольшие заметки об истории искусства, классической или современной
музыке.
9. Выражать свое отношение к различным музыкальным жанрам и группам.
10. Продолжить работу над проектами.

Проект

Коллективный проект- журнал « Музыка- язык,который понимает каждый.»

Языковой и речевой материал,
подлежащий усвоению для
использования в речи

Лексический материал
diebildendeKunst, diePlastik (dieBildhauerei), dieMalerei, zähmen, dieEntstehung,
erwerben (а, o), nachahmen, erzeugen, dieTasteninstrumente, dieSaiteninstrumente,
dieBlasinstrumente, dieSchlaginstrumente, geistlich, weltlich, dieMusikrichtung (-en),
begeistern, atonaleMusik, derGesang, derKomponist (-en), derHöhpunkt (-e),
derVertreter
Грамматический материал
Повторение придаточных предложений и их систематизация

Страноведческие сведения

1. Сведения о жизни и деятельности великих немецких и австрийских

композиторов.
2. Информация по истории развития музыкальных жанров в Германии.
3. Информация о современных немецких музыкальных группах.
Объекты контроля

1. Усвоение лексического материала.
2. Навыки и умения монологической речи (связное высказывание о любимой
музыкальной группе, о своем увлечении музыкой).
3. Навыки и умения чтения с пониманием основного содержания, а также поиска
ключевых слов в тексте.
4. Навыки и умения восприятия текста на слух.
5. Навыки и умения в распознавании придаточных предложений в связном
тексте, в употреблении их в речи.

Количество уроков

24

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе.
В результате изучения немецкого языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
•значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения, •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,
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
•описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о
себе в форме, принятьй в стране/странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• 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;
• соблюдения этикетных норм межкультурного общения.

Список литературы
1. З.А.Власова « Предметная неделя немецкого языка в школе», Волгоград, « Корифей», 2006 г.
2. Журнал « Иностранные языки в школе».
3. З.А.Власова «Нестадартные уроки немецкого языка», Волгоград, « Корифей», 2006 г.
4.А.В. Овчинникова, А.Ф.Овчинников « Тесты по немецкому языку» « Лист» Москва 1998
5.. Раздаточный материал для работы с текстами из книги для чтения.
6. Тесты по теме « Пассив».
7. Тесты по теме « Сослагательное наклонение».
8. В.М.Завьялова., Л.В.Ильина. Учебное пособие « Практический курс немецкого языка»Москва 2002.
9.Статьи из молодѐжных журналов « Juma», « VitaminDe», «TreffBravo».
10.«Программа общеобразовательных учреждений. Немецкий язык». Автор – И. Л. Бим М.: Просвещение, 2005;
11. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования по предмету иностранные языки
2004 г
12.И.Л.Бим, Л.В.Садомова,М.А.Лытаева. « Немецкий язык.10 класс.»Москва Просвещение 2009.
13.В.Бережная « Немецкая грамматика в схемах и таблицах» Москва « Эксмо» 2007г.
14. Подольская О., Бережная Т. « 100тем немецкого языка.» ЗАО « БАО- Пресс» 1999г.

Пояснительная записка 11 класс.
Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта основного
общего образования (2004). На основе данной программы авторским коллективом под руководством И. Л. Бим созданы учебнометодические комплекты (УМК) «Немецкий язык» для 10 и 11 классов.
Согласно учебному плану календарно-тематический план предусматривает организацию процесса обучения в объеме 3 часов в неделю
(102 часа в год ).
Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе
Говорение Диалогическая речь
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.
Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь Развитие умений:
делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,
кратко передавать содержание полученной информации;
рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывать свои намерения/поступки;
рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и
страны/стран изучаемого языка.
Объем монологического высказывания 12-15 фраз.
Аудирование Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе
общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут:
Развитие умений:
•
отделять главную информацию от второстепенной;
•
выявлять наиболее значимые факты;
•
определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию.
Чтение
-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/интересующую информацию;
•
определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме
автобиографии/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.
•
•
•
•

Немецкие представители изобразительного искусства.
Новое немецкое кино.
ЖЗЛ – великие ученые Германии.
Престижные профессии в Германии и России.

Учебно-тематический план
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование разделов и тем.
Повторение. Воспоминания о лете.
1. Повторение употребления косвенных вопросов в речи.
2. Составление монологического высказывания о летних каникулах с
опорой на ключевые слова.
3. Чтение с пониманием основного содержания.
Повседневная жизнь молодежи в Германии и России.
1. Чтение с пониманием основного содержания и нахождение в тексте
основных фактов.
2. Написание сочинения на тему «Школа моей мечты».
3. Чтение текстов в группах с последующим обменом информацией.
4. Чтение текста с опорой на сноски и комментарий.
5. Систематизация лексики по теме «Повседневная жизнь» и опора на нее
при обсуждении проблемы.
6. Систематизация новой лексики на основе словообразовательных
элементов.
7. Употребление новой лексики в различных речевых ситуациях.
8. Использование диалога-образца для составления диалога по теме
«Покупки в магазине».
9. Разница в употреблении союзов als - wenn;was - dass - damit.
10. Повторение инфинитивного оборотаum...zu + Ínfinitiv.
11. Восприятие на слух диалога «В магазине» с пониманием основного
содержания. Составление по его образцу своего диалога.
12. Учить письменно фиксировать извлеченную из текста информацию.
13. Обсуждение проблемы «Нужны ли домашние задания?».
14. Составление диалога с опорой на диалог образец.
15. Соблюдение речевого этикета в соответствии с ситуацией общения.
16. Чтение поэтажного плана магазина с выборочным пониманием

Кол-во
часов
3
1
1
1
24
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

информации.
17. Правильное оформление личного письма.
18. Повторение изученной лексики.
19. Систематизация грамматического материала.
20. Контрольная работа №1 по теме «Инфинитивный оборот um...zu +
Ínfinitiv».
21. Чтение с последующим высказыванием и аргументированием
собственного мнения.
22. Написание сочинения на тему «Мои будни. Какие заботы они
доставляют?»
23. Знакомство со статистическими данными о том, сколько карманных
денег получают немецкие дети и какое хобби они имеют.
24. Работа с листами для самоконтроля.
Театр и кино. Как они обогащают нашу жизнь?
1. Учить отвечать на вопросы и высказывать свою точку зрения по теме,
аргументируя ее.
2. Чтение текстов об истории театра с полным пониманием содержания и
вести беседу на их основе.
3. Учить кратко излагать содержание текста письменно.
4. Использование краткой информации из таблицы об истории немецкого
киноискусства для создания монологического высказывания.
5. Знакомство с новой лексикой по теме «Театр и кино».
6. Употребление новой лексики в речи.
7. Выражения своего мнения о фильме с опорой на ключевые слова.
8. Повторение образования и употребления сложносочиненных
предложений.
9. Тренировка в использовании правильного порядка слов в
сложносочиненном предложении.
10. Чтение и перевод предложений с парными союзами.
11. Восприятие текстов о театре и кино с пониманием основного
содержания и выполнение заданий к ним.
12. Выполнение заданий из ЕГЭ из раздела «Аудирование».
13. Высказывание своего мнения о роли театра и кино в нашей жизни.

1
1
1
1
1
1
1
1
24
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

14. Обсуждение в группах фильма / спектакля.
15. Чтение текстов с пониманием основного содержания и обмен
информацией.
16. Рассказ о своем любимом актере / актрисе.
17. Написание аннотации на фильм / спектакль.
18. Обмен друг с другом информацией об истории театра и кино.
19. Тренировка в употреблении сложносочиненных предложений.
20. Контрольная работа №2 по теме «Сложносочиненные предложения».
21. Чтение художественного текста с пониманием основного содержания.
22. Написание сочинения о любимом театре с опорой на план.
23. Чтение страноведческих текстов о театральной жизни Германии.
24. Работа с листами для самоконтроля.
История науки и техники. Научно-технический прогресс.
1. Знакомство с некоторыми всемирно известными учеными.
2. Составление рассказов - загадок об ученых.
3. Обсуждение темы «Что нам дал научно-технический прогресс?».
4. Известные изобретатели и путешественники.
5. Знакомство с новой лексикой по теме «Достижения науки и техники».
6. Употребление новой лексики в различных речевых ситуациях.
7. Ведение обсуждения / дискуссии по теме «Проблемы окружающей
среды» на основе изученной лексики.
8. Придаточные предложения следствия и придаточные уступительные.
9. Закрепление грамматического материала.
10. Выполнение заданий ЕГЭ из раздела «Грамматика».
11. Развитие навыков аудирования.
12. Использование извлеченной из текста информации в монологической
речи.
13. Обобщение информации всей главы.
14. Обсуждение положительных и отрицательных сторон научнотехнического прогресса.
15. Чтение в группах текстов с пониманием основного содержания, обмен
информацией.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

67
68
69
70
71
72
73
74
75

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

16. Описание одного из природных явлений.
17. Выполнение заданий ЕГЭ из раздела «Письмо».
18. Повторение усвоенной активной лексики.
19. Нахождение в тексте и определение вида придаточных предложений.
20. Контрольная работа №3 по теме «Придаточные предложения
следствия и уступки».
21. Чтение текстов о неопознанных объектах и высказывание своего
мнения о них.
22. Написание сочинения в форме рассуждения по теме «Одно их
открытий 20-21 века, почему оно действительно важное».
23. Обсуждение темы «Какие экологические проблемы актуальны для
Европы? Каковы прогнозы их развития?».
24. Работа с листами для самоконтроля.
Мир в будущем. Какие изменения его ожидают?

1
1
1
1
1

1. Выдвигать идеи и предлагать решение экологических проблем
цивилизации.
2. Чтение в группах текстов с полным пониманием содержания, обмен
информацией.
3. Учить проводить дискуссию на основе прочитанных текстов.
4. Написание сочинения о том, каким будет мир будущего.
5. Выполнение заданий ЕГЭ из раздела «Чтение».
6. Знакомство с новой лексикой по теме «Проблемы нашей цивилизации и
пути их решения».
7. Рассказ о своих планах на будущее с опорой на текст.
8. Нахождение в тексте запрашиваемой информации и письменная
фиксация ее в виде ключевых слов.
9. Повторение темы «Степени сравнения имен прилагательных».
10. Знакомство с придаточными предложениями с равнения с
союзами wie, als,je...desto, je...umso, придаточными с союзомindem.
11. Тренировка в употреблении новых видов придаточных предложений.
12. Восприятие различных текстов на слух и выполнение заданий к ним.
13. Развитие навыков аудирования.

1

1
1
1
1
25

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
итого

14. Составление монологического высказывания по теме «Выбор
профессии» с опорой на вопросы.
15. Дискуссия на тему «Как влияет хобби на выбор будущей профессии?».
16. Составление автобиографии и резюме по образцу.
17. Написание сочинения на тему «Профессия моей мечты».
18. Выполнение заданий ЕГЭ из раздела «Письмо».
19. Обмен мнениями по теме «Мир будущего».
20. Повторение изученного грамматического материала.
21. Контрольная работа №4 по теме «Придаточные предложения
сравнения».
22. Обсуждение темы «Какими качествами должны обладать молодые
люди, чтобы влиять на будущее нашего мира».
23. Реферирование текста.
24. Знакомство со статистикой, которая демонстрирует наиболее
востребованные качества личности сотрудника.
25. Работа с листами для самоконтроля.
Тестирование

1

1. Итоговый тест
2. Итоговый тест
102 часа

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Содержание учебного материала.
№

Наименование разделов и Всего
тем
часов

В том числе:
Теория

Практика

Контроль и его виды

1

3.
«KreativKulturerleben».
3.1. Литература.

12

6

6

Контроль техники чтения, перевода Контроль
лексики. Тест

2

3.2. Музыка.

14

7

7

Контроль техники чтения, перевода
Контрольлексики. Тест

3

3.3. Изобразительное
искусство.

12

6

6

4

3.4. Киноискусство.

8

4

4

Контроль аудирования и способности выражать
предположение; Контроль устной и письменной
речи
Контроль техники чтения, перевода Контроль
лексики. Тест

5

20

10

10

6

4. ImTrendderZeit.
4.1. Работа на время
каникул.
4.2. Обучение.

20

10

10

7

4.3. Профессия.

14

9

9

+2

Обобщающее повторение

2

Контроль аудирования и способности выражать
предположение; Контроль устной и письменной
речи
Контроль монологической и диалогической речи;
Контроль письменной речи; Контроль грамматики
(тесты).
Контроль монологической и диалогической речи;
Контроль техники чтения, перевода, анализа
текста; Проверочный диктант по лексике;
Итоговый тест

Требования к уровню подготовки учащихся 11 классов.
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;
•
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.
Примерная тематика рефератов и проектов в 11 классе:
•
Классики немецкой литературы.
•
Музыка и время.

•
.•
•
•
•

Молодѐжная музыка
Немецкие представители изобразительного искусства.
Новое немецкое кино.
ЖЗЛ – великие ученые Германии.
Престижные профессии в Германии и России.

Список литературы
1.
2.
3.
4.
5.
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Бим И. Л. и др. немецкий язык: Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009
Бим И. Л., Санников Л. М., Садомова Л. В. Немецкий язык для 6 класса. М.: Просвещение, 2009.
Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык для 7 класса. М.: Просвещение, 2009.
Бим И. Л. и др. Немецкий язык для 8 - 9 классов. М., Просвещение, 2008.
Бим И. Л., Немецкий язык для 10 класса. М., Просвещение, 2008.
Бим И. Л., Немецкий язык для 11 класса. М., Просвещение, 2009
«130 основных правил грамматики немецкого языка с упражнениями»
Сборник упражнений по грамматике( 5- 9 класс)., И.Л. Бим.
«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
Контрольные и проверочные работы по немецкому языку по всем классам Дрофа, М-2001
Сборник упражнений по грамматике немецкого языка для 7-9 классов. Москва «Просвещение» 1997
Практическая грамматика в тестах и упражнениях с ответами Издательство «Учитель» Волгоград 2005
Немецкая грамматика. Учебное пособие по грамматике немецкого языка. Миллер ЕН Издательство СЧП, г. Ульяновск
Большой универсальный учебник немецкого языка для продвинутой ступени обучения Миллер ЕН Издательство СЧП, г.
Ульяновск1997
Интенсивная подготовка ЕГЭ справочник Москва 2009
Краткий справочник по немецкой грамматике. М. 1998
Грамматика немецкого языка Коляда НА, Петросян КА Ростов -на – Дону, 2001
Тесты по чтению, лексике и грамматике немецкого языка ЕИ Дмитриева , Москва 2002, из. Школа 21 века
Немецкий язык. Учебное пособие по устной речи. Саратов «Ареал» 2003
Немецкий язык. Учебное пособие для чтения. Саратов «Ареал» 2003
Читаем по-немецки. АВ Овчинников Москва «Иностранный язык» 2003
«Путь к искусству». Книга для чтения Москва, Просвещение, 1998
Страноведческий материал о немецкоговорящих странах. Леонтьева. Волгоград «Учитель» 2004
Статьи из газеты «Deutsch‖, приложение к газете «Первое сентября».
100 тем устного немецкого языка, Москва, 1999
«200 тем по немецкому языку», Москва, 2000,
Журнал «Иностранные языки в школе».

