
1.Пояснительная записка. 
 

Данная рабочая программа к учебному курсу по немецкому языку для  

10 класса составлена на основе: 

-Приказа МО и науки РФ от 17.05.2012 № 413 « Об утверждении 

федерального государственного стандарта среднего общего образования» (в 

редакции от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577, от 29.06.2017) ; 

-Примерной программы основного общего образования  по немецкому 

языку , 2008 г.,  Москва, «Просвещение»,2015г. 

-Авторской программы И.Л. Бим,  Лытаевой М.А. (Москва, 

«Просвещение»,2015г.). 

 

1.1  Цели и задачи обучения немецкому языку в 10 классе: 

Цели: 
-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности еѐ составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной. 

-совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

-систематизация ранее изученного материала; 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; 

-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; 

-дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

-развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

Задачи: 
-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 учащихся в отношении их будущей профессии; их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 



-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

1.2. Роль учебного предмета в формировании умений и навыков. 
Данная программа предусматривает формирование  у  учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций в следующих направлениях: 

-использование учебных умений, связанных со способами организации 

учебной деятельности, доступных учащимся 10 класса и способствующих 

самостоятельному изучению немецкого языка и культуры стран изучаемого 

языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение 

ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой 

догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; 

умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной 

деятельности  межпредметного характера. 

Формируются и совершенствуются умения: 

•работать с информацией: сокращение, расширение устной и 

письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

•работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

•работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

•планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом;  взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

•самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома.  

Речевая компетенция. Виды речевой 

деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного 

характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях 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 повсе-дневного 

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. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося 

Монологическая речь 
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным /прочитанным, по результатам работы над иноязычным 

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. 

Объем монологического высказывания 15-20 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: 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 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; 

определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных, 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/интересующую информацию; 

определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в странах, говорящих на 

немецком языке (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. 

Компенсаторные компетенции 
Совершенствование следующих 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; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные компетенции 
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

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/основную информацию из различных 

источников на немецком языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры, использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания текста на немецком языке. 

Социокультурные компетенции 
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 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 страны/стран, 

говорящих на немецком языке, об условиях жизни разных слоев общества в 

ней / них, возможностях получения образования и трудоустройства, их 

ценностных ориентирах; 

этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, 

проявляя уважение к взглядам других; 

необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые компетенции 

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; соблюдение ударения и интонации в немецких словах и 

фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 

классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации устного и письменного общения. 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 распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран, говорящих на немецком 

языке; 

навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее 

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 вводящих их союзах и 

союзных словах, совершенствование навыков их распознавания и 

употребления. 

Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе 

косвенным вопросом с союзом ob. 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее 

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

Систематизация всех временных форм Passiv. 

Развитие навыков распознавания и употребления распространенных 

определений с Partizip I и Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а 

также форм Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и 

сочетания wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания. 

Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных 

глаголов; 

об использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний 

типа den Wunsch haben + смысловой глагол в Infinitiv с zu (Ich habe vor, eine 

Reise zu machen). 

Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения 

долженствования, возможности; систематизация знаний 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 

степеней сравнения. 

Систематизация знаний об функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления; о разных средствах связи в 

тексте для обеспечения его целостности, связности (например, с помощью 

наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt). 

 

 

 



1.3. Перечень учебно-методического обеспечения курса: 

 В комплект входят: 

• учебник „Deutsch .10 “ (авторы И. Л. Бим, Л. В. Садомова, М. А. 

Лытаева); 

• аудиозаписи  

• книга для учителя „Lehrerbuch“ (авторы И. Л. Бим, Л. В. Садомова). 

В конце учебника даны приложения: 

1) тексты для аудирования; 

2) итоговый тест для выявления уровня обученности учащихся. 

3) материалы для работы с приложениями; 

4) немецко-русский словарь. 

 

1.4. Программа рассчитана на 105 часов, в учебном плане на изучение 

иностранного языка в 10 классе отводится 3  часа в неделю, 35 учебных 

недель. 

 

1.5.Сроки реализации рабочей программы: 2018-2019 учебный год. 

 

2.Содержание тем учебного курса в последовательности их 

изучения с указанием количества часов, выделяемых на их 

освоение: 
 

четверть тема количество 

часов 

количество 

к/работ 

прочее 

     

1 

Что мы знаем и умеем? 

(В этой теме идет повторение 

сведений о Германии. Берлин и 

другие города Германии. 

Популярность немецкого 

языка. Что отличает немцев от 

других наций. Национальные 

особенности, культура и 

традиции немцев. Что мы 

можем рассказать о своем 

городе, о наших традициях и 

обычаях? Парад оркестров.) 
 

27 к/работа по 

грамматике-

2 

 

домашнее 

чтение-1 

     

2 

Международный проект: 

обмен учащимися. 

(Формы школьного обмена. 

Рассказ Элизы Брюкнер о 

своих впечатлениях. Русско-

немецкий молодежный форум 

«Вместе в 21 век». 

Экологический проект.) 

 

 

21 к/работа по 

грамматике-

2 

 

 

домашнее 

чтение-1 



      

3 

Дружба и любовь. Всегда ли 

приносят счастье? 

(Что дает людям дружба? Как 

справиться с проблемой 

желания опробовать новые 

стили поведения. Советы 

психолога. Любовь не всегда 

приносит счастье. Как решить 

возникшие проблемы?) 

 

 

Искусство. 
 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

к/работа по 

чтению-1 

 

 

проект-1 

     

4  

Искусство. 

(Как возникали разные виды 

искусства? История музыки. 

Отношение молодежи к 

современной и классической 

музыке. Музыкальные жанры и 

их представители. Жизнь и 

творчество великих 

композиторов. Современные 

немецкие группы.) 

 

27 к/работа по 

говорению-1 

 

к/работа по 

чтению-1 

 

домашнее 

чтение-1 

 

                                            Итого:            105                    7                         4 
 

 

 
 

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ   ОБУЧАЮЩИХСЯ :       
Школьники должны знать/уметь:   

Диалогическое высказывание: 

-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. 

Монологическое высказывание: 

-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: 
-отделять главную информацию от второстепенной;  

-выявлять наиболее значимые факты; 

-определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение: 

-выделять основные факты;  

-отделять главную информацию от второстепенной ; 

-предвосхищать возможные события/факты; 

-понимать аргументацию;  

-извлекать необходимую/интересующую информацию;  

-определять свое отношение к прочитанному . 

Письмо: 

-развить умение 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.  

-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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Дополнительные источники, используемые при работе с курсом: 

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.deutschlernreise.de/
http://www.lernnetz.net/default.htm
http://ingeb.org/kinderli.html
http://www.audio-lingua.eu/
http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm
http://www.kinderreimseite.de/
http://www.sowieso.de/zeitung/sommaire.php3
http://www.goethe.de/z/jetzt/dejvideo.htm
http://www.it-n.ru/
http://www.daf-portal.de/

