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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Закона об образовании РФ   

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования по немецкому языку 2004 г., Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по немецкому языку (базовый уровень)  

2005г. и  в соответствии с образовательной Программой МБО Брагинской  СОШ 

№ 11.  

Цели и задачи курса:   

Общеобразовательные задачи и цели: 

- ознакомить учащихся  с современными представлениями о Германии как о 

высокоразвитой индустриальной, культурной стране; 

- получить знания как общекультурные так и культурно-специфические; 

- сформировать навыки и умения устной немецкой речи; 

- углубить страноведческие знания; 

- развивать умение интерпретировать историю, культуру, традиции 

Германии. 

Воспитательные задачи и цели: 
- приобщение учащихся к культурно-историческим традициям Германии; 

- формирование информационного и индивидуального мировоззрения; 

- понимание значимости немецкой культуры как величайшей национальной 

ценности и ее вклада в мировую культуру; 

- развитие понимания приоритета духовных ценностей над материальными. 

Развивающие задачи и цели: 
- подготовка творческих работ, сообщений, рефератов; 

- развитие творческой деятельности через проектную работу; 

- сбор, систематизация, обобщение информации с использованием 

Интернета. 

Практическая часть курса  

- расширение лексико-грамматического запаса учащихся; 

- дальнейшее формирование речевой мобильности и преодоление речевой 

пассивности; 

- развитие навыков и умений перевода; 

- формирование навыков устно-речевого общения; 

- умение работать в парах и группах; 

- приобретение навыков ситуативного общения; 

- формирование навыков участия в групповых и индивидуальных проектах; 

- умения объективно оценивать качество своей работы при выполнении 

различных заданий. 

        Основное назначение немецкого языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка 

и средством передачи ее другим, немецкий язык, способствует формированию 

у школьников целостной картины мира. Владение  немецким языком 
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повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира.   Немецкий язык 

расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. 

Программа учебного курса для уч-ся 10 класса нацелена на  реализацию 

личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокуль-

турного и  деятельностного  подходов к обучению немецкому языку.  

Рабочая программа  рассчитана на 105 учебных часа из расчета 3 часа в 

неделю в соответствии  с Федеральным  базисным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений. Количество учебных недель в соответствии с 

годовым календарным графиком-35. 

  Одной из задач обучения является воспитание качеств гражданина, патриота, 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

Назначение предмета «Немецкий язык» в 10-ом классе состоит в том, чтобы 

привести содержания образования в соответствие с возрастными особенностями 

учащихся, когда подросток должен иметь  больше возможностей в выборе 

будущей профессиональной деятельности,  может знакомиться с ценностями 

мировой культуры, с культурным  наследием и достижением других стран. 

 Курс ориентирован не только на знаниевый, но и в первую очередь на 

деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию 

обучения, в наибольшей степени реализовывать способности, возможности, 

потребности и интересы учащихся. Учебный предмет «Иностранный язык» 

является средством познания языка, родной культуры, а это, в свою очередь, 

предопределяет цель обучения немецкому языку как одному из языков 

международного общения.  
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2. Содержание курса 

 
№ 

п/п 

Тема (глава) Количество 

часов 

1 Уже несколько лет немецкий язык. Что мы 

уже знаем о Германии?  (Повторение). 

25 

2 Школьный обмен, международные 

молодёжные проекты. Будем участвовать? 

25 

3 Дружба, любовь… Это всегда приносит 

счастье? 

27 

4 Слово «искусство» происходит в немецком 

языке от слова «уметь». А музыкальное 

искусство? 

28 

 Итого: 105 
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3. Контроль уровня обученности 

 

Перечень контрольных работ 

 
№ 

П/П 

Тема Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1 Итоговый тест по теме «Уже несколько 

лет немецкий язык. Что мы уже знаем о 

Германии?  (Повторение)». 

1  

2 Итоговый тест по теме «Школьный 

обмен, международные молодёжные 

проекты. Будем участвовать?» 

1  

3 Итоговый тест по теме «Дружба, 

любовь… Это всегда приносит 

счастье?» 

1  

4 Итоговый тест по теме «Слово 

«искусство» происходит в немецком 

языке от слова «уметь». А музыкальное 

искусство?» 

1  

5 Промежуточная работа 1  
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4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1.Уже несколько лет немецкий язык. Что мы уже знаем о Германии? 

Повторение. (5 часов) 

 
№ 

уро 

ка 

 

 

 

Дата Тема урока Корре

ктиров

ка 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

1. . Германия- страна 

изучаемого языка 

 -читать текст с извлечением 

информации, вычленяя при 

этом главные факты и опуская 

детали. 

Уметь рассказывать о 

Германии, её 

достопримечательностях, 

уметь работать с картой 

Германии 

2.  Берлин –

соединение 

новых и старых 

традиций 

 -читать текст разных типов 

(проспекты, рекламу, 

путеводитель)  с помощью 

сносок и комментариев 

- читать с полным пониманием 

текст страноведческого 

характера с предварительно 

снятыми трудностями 

3.  Немецкий язык в 

беде? 

 -читать текст с извлечением 

информации,  

-использовать информацию, 

извлечённую из текста, для 

составления карты 

путешествия, схемы или плана 

города и т.д. 

4.  Немцы. Черты их 

характера, 

национальные 

особенности. 

 -тренироваться в 

распознавании новой лексики в 

контексте и её употреблении в 

различных словосочетаниях;  

-высказать своё мнение 

согласно заданной теме, 

аргументировать его 

конкретными примерами 

-самостоятельно решать 
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творческие задачи, работать 

над проектом 

 

5.  Наша страна – 

Россия. 

 -использовать новую лексику 

для решения коммуникативных 

задач: уметь дать справку об 

отправлении и прибытии 

поезда, уметь обратить 

внимание туристов на 

отдельные 

достопримечательности 

города; -читать текст с 

выбором информации 

 

6.  Страдательный 

залог. 
 -повторить грамматический 

материал;  

- переводить предложения с 

различными формами пассива 

 

7.  Города страны 

изучаемого языка. 
 -понимать на слух текст с 

последующим пересказом 

- переводить предложения с 

различными формами пассива 

 

8.  Музеи в Берлине  - составлять диалоги по 

аналогии, а также исходя из 

определённой ситуации, с 

использованием заданных 

речевых образцов.  

- слушать и понимать текст с 

выбором информации 

 

9.  Достопримечател

ьности Берлина. 

 - работать над словом: 

анализировать его 

словообразовательный состав, 

сочетаемость с другими 

словами; -слушать и понимать 

текст с выбором информации 

 

10.  Почему мы 

изучаем 

немецкий язык? 

 -высказывать своё мнение и 

аргументировать его, 

осуществлять перенос на себя; 

- вести беседу по теме «Почему 

мы учим немецкий язык?» 
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11.  Города Германии  - выполнять самостоятельную 

работу по семантизации 

лексики; -читать небольшие 

аутентичные тексты, 

-выражать своё отношение к 

прочитанному 

12.  Пассив с 

модальным 

глаголом 

 -познакомиться с 

грамматическим правилом,  

-читать текст и вставлять 

правильную грамматическую 

форму глаголов,  

- перевести пассив на русский 

язык 

13.  Москва – 

столица нашей 

Родины 

 -читать художественные 

тексты с пониманием 

основного содержания, 

 -выражать своё отношение к 

прочитанному 

14.  Немецкие 

школьники в 

Москве 

 -рассказывать о Москве и её 

достопримечательностях;  

- вести диалог-расспрос и 

диалог- обмен мнениями 

 

15.  Типично 

русское, 

типично 

немецкое. 

Национальные 

стереотипы 

 -читать тексты с пониманием 

основного содержания,  

- отвечать на вопросы по 

тексту;  

-выражать своё отношение к 

прочитанному 

16.  «Немецкая 

выпечка» 

 понимание основного 

содержания прослушанного; 

-выражать-понимать 

аутентичные тексты с своё 

отношение к прослушанному; 

- высказать своё мнение 

согласно заданной теме, 

аргументировать его 

конкретными примерами 

17.  Страноведение 

«Парад любви» 

 -работать со страноведческой 

информацией; 

-читать тексты с пониманием 

основного содержания,  

- отвечать на вопросы по 

тексту; 

-выражать своё отношение к 
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прочитанному 

18.  Сколько 

существует 

языков? 

 -читать тексты с пониманием 

основного содержания,  

- отвечать на вопросы по 

тексту;  

-выражать своё отношение к 

прочитанному 

19.  Советы 

изучающим 

иностранные 

языки 

 -ответить на вопросы, используя 

свои знания по языкознанию; 

-выразить свои мысли в 

письменном виде;  

-читать тексты с пониманием 

основного содержания 

20.  Литература и 

языки. Немецкая 

литература 

 -работать со справочной 

литературой; 

- отвечать на вопросы;  

-выполнить упражнения на 

соответствие 

21.  Из истории 

Германии 

 -работать с таблицей; 

-читать тексты с пониманием 

основного содержания,  

-выражать своё отношение к 

прочитанному 

22.    Итоговый тест 

по теме « 

Германия» 

 -читать тексты с пониманием 

основного содержания, 

 -преобразовать слова лексически 

и грамматически 

23  Работа над 

ошибками. 

Тренировочные 

упражнения 

 -преобразовать слова лексически 

и грамматически 

24  Путешествие по 

Германии 

 -готовиться к защите проекта, 

-работать со страноведческой 

информацией; -вести беседу о 

Германии и её 

достопримечательностях 

25.  Путешествие по 

Германии 

 -рассказывать о Германии и её 

достопримечательностях, 

используя компьютерную 

презентацию, 

 -слушать и понимать тексты с 

извлечением основной 

информации 
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2 Школьный обмен, международные проекты. Это всегда 

приносит счастье? (23 часа). 
 

26. 

(1) 

 Школьный обмен  -читать небольшие по объему 

тексты с опорой на сноски и 

комментарии,  

--обмениваться информацией в 

группах,  

-высказывать своё мнение по 

данному вопросу. 

аргументировать его. 

27. 

(2) 

 Впечатления 

немецкой 

студентки о 

России 

 -читать текст с пониманием 

основного содержания и 

находить в нем информацию 

-высказывать своё отношение к 

прочитанному,  

-аргументировать свою точку 

зрения 

28. 

(3) 

 Вместе в 21-ый 

век 

 -читать текст с полным 

пониманием и воспроизводить 

его содержание с опорой на 

ключевые слова, 

--ответить на вопросы по тексту, -

дополнить предложения,  

-высказывать своё отношение к 

прочитанному 

 

29. 

(4) 

 Международные 

проекты 

 -читать текст с полным 

пониманием и воспроизводить 

его содержание с опорой на 

ключевые слова и вопросы, 

-высказывать своё отношение к 

прочитанному 

30. 

(5) 

 Проекты 

международной 

защиты природы 

 -читать текст с пониманием 

основного содержания и 

находить в нем информацию, 

-высказывать своё отношение к 

прочитанному, 

-аргументировать свою точку 

зрения,  

-проверить  понимание, 

выполнив тест 

31. 

(6) 

 Школьный обмен. 

Повторение. 
 -расширять словарный запас с 

помощью словообразования,  
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-уметь употреблять новую 

лексику в речи, 

-читать текст с пониманием 

основного содержания и 

находить в нем информацию 

32. 

(7) 

 Причастие 1  и 

причастие 2 

 -познакомить с причастием 1 и 

причастием 2 в качестве 

определения, 

Образовывать причастие 1 и 

причастие2 сильных глаголов 

33. 

(8) 

 Причастие 1 и 

причастие 2 

 -переводить на русский язык 

распространенные определения 

партицип 1 и партицип 2, 

-употреблять причастие 1. 2 в 

качестве определения и 

обстоятельства 

34. 

(9) 

 Приглашение в 

Россию! 
 -воспринимать на слух и 

понимать аутентичный текст,  

-ответить на вопросы по тексту, 

заполнить таблицу 

35 

(10). 

 Формы школьного 

обмена 

 -повторить построение письма: 

зачин, основная часть, 

заключение, 

-написать письмо другу по 

переписке, 

-написать официальное письмо 

36 

(11). 

 Подготовка к 

поездке в 

Германию 

 -обсудить в парах вопросы 

подготовки к поездке в страну 

изучаемого языка,     

-аргументировать свою точку 

зрения 

37 

(12). 

П Проблемы 

организации 

встречи 

школьников 

 -провести групповое 

обсуждение проблемы 

организации встречи 

школьников по обмену: вести 

односторонний, двусторонний 

диалог- расспрос и диалог-

обмен мнениями 

38 

(13). 

 Страноведение. 

Приглашение в 

Германию 

 -познакомиться с заполненными 

анкетами, 

-заполнять анкету для поездки 

на языковые курсы в Германию 

39 

(14). 

 Проблемы 

окружающей 
 -делать монологическое 

высказывание на основе 
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среды. содержания текста, ключевых 

слов, 

ассоциограмм, 

-составить рассказ по схеме 

40. 

(15) 

 Языковые курсы 

в Германии 

 -познакомиться с языковыми 

курсами в Германии, 

- провести групповое 

обсуждение темы, 

-составить диалог-обмен 

мнениями 

41. 

(16) 

 Советы 

изучающим 

иностранные 

языки 

 -ответить на вопросы, используя 

свои знания по языкознанию; 

-выразить свои мысли в 

письменном виде;  

-читать тексты с пониманием 

основного содержания, 

42. 

(17) 

 Библейская 

легенда 

 -читать текст с пониманием 

основного содержания и 

находить в нем информацию, 

-высказывать своё отношение к 

прочитанному, 

-аргументировать свою точку 

зрения,  

-проверить понимание, 

выполнив тест 

43 

(18) 

 Из истории 

Германии 

 -познакомиться с 

хронологической таблицей,  

-составить хронику II мировой 

войны, - привести примеры о 

великих немцах в России 

44. 

(19) 

 Формы 

коммуникации 

людей 

 -читать текст с пониманием 

основного содержания и 

находить в нем информацию, -

высказывать своё отношение к 

прочитанному, 

-аргументировать свою точку 

зрения, 

45. 

(20) 

 Итоговый тест по 

теме «Школьный 

обмен. 

Международные 

молодёжные 

проекты» 

 -читать тексты с пониманием 

основного содержания,  

-преобразовать слова 

лексически и грамматически 

46.  Работа над  -читать тексты с пониманием 
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(21) ошибками. 

Тренировочные 

упражнения 

основного содержания,  

-преобразовать слова 

лексически и грамматически 

47. 

(22) 

 Изучать 

иностранные 

языки - значит 

быть 

гражданином 

мира 

 - высказать своё мнение по теме, 

-прочитать высказывания 

немецких читателей, -расставить 

их в логическом порядке 

48. 

(23). 

 О благородных 

рыцарях. 

 -составить ассоциограмму, 

-познакомиться с новыми 

словами,  

-читать текст с пониманием 

основного содержания и 

находить в нем информацию, 

-высказывать своё отношение к 

прочитанному 

 

3. Дружба, любовь… Это всегда приносит счастье? (27 часов) 

 

49. 

(1) 

 Дружба в жизни 

человека 

 -читать публицистические 

тексты с пониманием 

основного содержания, 

используя словарь, 

-находить немецкие 

эквиваленты,  

-выполнить тест на понимание 

50. 

(2) 

 Пословицы и 

поговорки о 

дружбе. 

 -читать худ. тексты с  

пониманием основного 

содержания, 

-выражать свое отношение к 

прочитанному, понимать 

афоризмы, пословицы, 

поговорки и высказывания о 

любви и дружбе, высказывать 

своё отношение к ним, 

аргументируя примерами 

51. 

(3) 

 Проблемы 

взаимоотноше 

ний 

 -читать тексты, содержащие 

статистические данные, -

комментировать прочитанное, 

-обсуждать проблемы в 

заданных ситуациях с 

использованием лексических 

единиц 

по изучаемой теме, 
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-комментировать прочитанное, 

обсуждать проблемы  в 

заданных ситуациях с 

использованием лексических 

единиц по изучаемой теме 

52. 

(4) 

 Мирьям Преслер 

«Горький 

шоколад» 

 -читать художественные 

тексты с пониманием ОС 

прочитанного,  

-выражать своё 

отношение к прочитанному, 

-аргументировать его 

примерами из текста 

 

53. 

(5) 

 Любовь с 

первого взгляда  
 читать художественные тексты 

с пониманием ОС 

прочитанного,  

-выражать своё 

отношение к прочитанному, 

- аргументировать его 

примерами из текста 

54. 

(6) 

 Старый друг 

дороже новых 

двух 

 -тренироваться в 

употреблении новой лексики в 

различных речевых ситуациях, 

-образовать новые слова, 

 

55. 

(7) 

 Коньюктив в  

немецком языке  
 -познакомиться с 

употреблением коньюктив 

(лексический аспект), -

прочитать и перевести 

предложения с коньюктивом 

56. 

(8) 

 Коньюктив в  

немецком языке  
 -повторить грамматический 

материал, 

-употреблять грамматический 

материал в речевых ситуациях, 

- выполнить тест 

57. 

(9) 

Мнения 

немецки

х 

школьн

иков  

Мнения немецких 

школьников 

 -читать аутентичные тексты 

пониманием ОС прочитанного, 

-составить пары предложений 

одного содержания, 

_ найти эквиваленты 

58. 

(10) 

 Истории о любви 

в литературе 

 -воспринимать на слух и 

понимать аутентичные тексты 

(с предварительно снятыми 

трудностями), 
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-найти подходящий заголовок, 

-сформировать основную 

мысль 

 

59. 

(11) 

 Моя первая 

любовь 

 -составить ассоциограмму, 

-аргументировано 

высказываться по проблеме, 

-тренироваться в составлении 

монологического 

высказывания 

60. 

(12) 

 Проблемы в 

любви 

 -давать советы, рекомендации, 

 --провести групповое 

обсуждение проблемы: 

-вести односторонний, 

двусторонний диалог- 

расспрос и диалог-обмен 

мнениями 

61. 

(13) 

 Как сохранить 

дружбу. 
 -составить ассоциограмму, 

-истолковать пословицу, 

-составить диалог 

62. 

(14) 

 Настоящий друг. 

Какой он? 

 -ответить на вопросы, 

-принять участие в обмене 

мнениями, 

-рассказывать о своём друге 

или о друге, которого хотел бы 

иметь 

63. 

(15) 

 Монологическое 

высказывание о 

друге, подруге. 

 - ответить письменно на 

вопросы, 

-провести сравнение двух 

героинь, -аргументировано 

высказываться по проблеме 

64. 

(16) 

 Страноведение. 

День Святого 

Валентина. 

 -повторить лексику по теме, 

-воспринимать на слух и 

понимать тексты (с 

предварительно снятыми 

трудностями), 

-писать письма с умением 

выразить свои чувства 

65 

(17). 

  Мы ищем друзей 

по переписке 

 -повторить лексику по теме, 

- повторить правила 

написания e-mail, 

-написать эл. письмо 

66. 

(18) 

 Что  важно в 

отношениях 
 -описать картинку, 

-употребить лексику для 
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между юношей и 

девушкой? 

выражения мнения, -рассказать о 

друге, о котором мечтаешь 

 

67. 

(19) 

 Песня о любви.  -прослушать и понять 

основное содержание песни, 

-найти необходимую 

информацию в тексте, 

-спеть песню 

68. 

(20) 

Стихи о 

любви 

Стихи о любви  читать художественные тексты 

с пониманием ОС 

прочитанного,  

-выражать своё 

отношение к прочитанному, 

-аргументировать его 

примерами из текста 

69. 

(21) 

 Итоговый  тест 

по теме: 

«Дружба, 

любовь. Это 

всегда приносит 

счастье?» 

 читать тексты с пониманием 

основного содержания, -

преобразовать слова лексически 

и грамматически 

70. 

 

(22) 

 Из классической 

и современной 

литературы. 

Работа над 

ошибками 

 -прочитать отрывок романа,  

-понять основное содержание, -

сравнить двух героев 

 

71. 

(23) 

 Развитие 

немецкого языка 

 -прочитать биографию, 

-понять основное содержание, 

-проверить правильность 

понимания, выполнив тест 

72 

(43). 

 «Ужасный 

немецкий язык» 

 -читать и понять основное 

содержание прочитанного, 

-составить ассоциограммы,  

выражать своё отношение к 

прочитанному, 

- аргументировать его 

примерами из текста 

73. 

(25) 

 Из истории 

Германии 

 -читать и понять основное 

содержание прочитанного, 
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-найти немецкие эквиваленты, 

-ответить на вопросы 

74. 

(26) 

 1Из истории 

Германии. 
 -познакомиться с этапами 

развития, 

-расположить события в 

хронологической 

последовательности, 

-высказать своё мнение 

75. 

(27) 

 Защита проекта  -рассказать о любви или дружбе, 

используя компьютерную 

презентацию, 

-слушать и понимать рассказы с 

извлечением основной 

информации 

 

4. Слово  «искусство» происходит в немецком языке от слова 

«уметь». А музыкальное искусство»?  (30 часов) 

76. 

(1) 

 Искусство: виды 

искусства. 
 -читать публицистические 

тексты с пониманием 

основного содержания, 

используя словарь, 

Перевести значения слов при 

помощи словообразования 

77 

(2) 

 Возникновение 

искусства 

 -читать публицистические 

тексты с пониманием 

основного содержания, 

используя словарь, 

-обмениваться информацией о 

прочитанном в группах 

78. 

(3) 

 Возникновение 

искусства  
 -читать тексты, содержащие 

статистические данные, -

комментировать прочитанное 

  

79. 

(4) 

 Музыка и 

музыкальные 

направления  

 -читать тексты с пониманием 

основного содержания, 

-работать над семантизацией 

лексического материала. 

обмениваться информацией о 

прочитанном в группах 

80. 

(5) 

 Классическая 

музыка 

 -читать текст с выбором 

информации, 

-ответить на вопросы, 

-обмениваться информацией о 
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прочитанном в группах. 

81. 

(6) 

 Современная 

музыка 

 -тренироваться в 

употреблении новой лексики в 

различных речевых ситуациях, 

-работать с текстом: выявлять 

ключевые слова, составить 

план, кратко пересказать по 

опорным вопросам, выражать 

своё отношение к 

прочитанному, 

-повторить технологию 

выполнения проектной 

работы: тема. План, сбор 

материала, структурирование, 

защита, рефлексия. 

82. 

(7) 

 Творческая 

проектная работа 

 - выполнять проектную работу 

83. 

(8) 

 1Лексический 

практикум 

 -работать над словом: 

систематизировать новые 

слова на основе 

словообразовательных 

элементов, по сочетаемости с 

другими словами, подбирать 

эквиваленты к новой лексике. 

84. 

(9) 

 Людвиг ванн 

Бетховен  
 -читать текст с общим 

пониманием, 

-определить придаточные 

предложения, 

-выражать своё отношение к 

различным музыкальным 

жанрам и группам. 

85. 

(10) 

 Мнения молодёжи 

о рок группах 

 -читать текст с общим 

пониманием, 

-продолжить предложения,  

отметить придаточные 

предложения, 

-вставить пропущенные союзы 

86. 

(11) 

 Иоганн 

Себастьян Бах 

 -воспринимать на слух  тексты 

об известных немецких 

композиторах, 

87. 

(12) 

 Виды 

современной 

живописи 

 -воспринимать на слух и 

понимать аутентичный текст, -

выполнить тестовые задания 

по проверке понимания 
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88. 

(13) 

 Что мы можем 

рассказать о 

возникновении 

живописи, 

скульптуры, 

архитектуры , 

музыки 

 -рассказывать об истории 

возникновения искусства с 

использованием плана, 

ключевых слов, 

-найти эквиваленты, 

-дополнить предложения 

89. 

(14) 

 Скульптура.. 

Чтение текста с 

общим 

пониманием 

 -читать текст с общим 

пониманием, 

-ответить на вопросы текста, 

90. 

(15) 

 Самые 

знаменитые муз. 

группы России и 

Германии 

 -читать интервью с общим 

пониманием, 

-соотнести вопросы и ответы, 

-написать своё мнение о 

группе 

91. 

(16) 

 Страноведение: 

из истории 

музыки  

 -читать текст с полным 

пониманием, 

-найти ответы на вопросы,  

-объяснить некоторые понятия 

92. 

(17) 

  Повторение: 

Города Германии. 
 -воспринимать на слух текст, 

-пересказ текста 

93. 

(18) 

 Всё больше 

англицизмов в 

языке  

 -читать текст с общим 

пониманием, 

-найти в тексте предложения, 

-ответить на вопросы., обсудить 

в группах и высказать мнение по 

проблеме 

94. 

(19) 

 Вольфганг 

Амадей Моцарт 

 -воспринимать на слух текст, 

-обсуждение содержания в 

группах, 

-пересказ текста по опорным 

словам 

95. 

(20) 

 Известные 

писатели о 

немецком языке 

 -читать текст с общим 

пониманием, 

-определить название 

стихотворения, 

-сравнить перевод с оригиналом 

96. 

(21) 

и  Тест по  истории 

Германии. 

 -выполнить тест: выбрать 

правильный вариант, ответить на 

вопросы, 

-заполнить таблицу 
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97. 

(22) 

 Музыкальный 

язык, который 

понимает каждый 

 -читать тексты с пониманием 

основного содержания, 

-работать над семантизацией 

лексического материала, 

-обмениваться информацией о 

прочитанном в группах 

98. 

(23) 

 На  концерте  -воспринимать на слух текст, 

-обсуждение содержания в 

группах, 

-пересказ текста по опорным 

словам 

99. 

(24) 

 Музыка как 

терапия 

 -читать тексты с полным 

пониманием, 

--найти ответы на вопросы, 

-обсудить в группах и высказать 

мнение по проблеме 

100 

(25) 

 Итоговый тест по 

теме «Искусство» 

 -выполнить задания теста: 

выбрать правильный вариант, 

ответить на вопросы, заполнить 

таблицу 

101. 

(26) 

 Работа над 

ошибками. 

Тренировочные 

упражнения 

  

102 

(27) 

 Промежуточная 

аттестация 

 -выполнить задания теста: 

выбрать правильный вариант, 

ответить на вопросы, заполнить 

таблицу 

103. 

(28) 

 Анализ 

промежуточной 

работы 

  

104. 

(29) 

 Контроль  устной 

диалогической 

речи 

 Контроль коммуникативных 

задач 

105. 

(30) 

 Контроль устной 

монологической 

речи 

 Контроль коммуникативных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

 

 

 

 

 

 

 

5.Требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся 10 

класса 

 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; 
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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. 
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6.Список методической литературы по предмету 

 

  

1. Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык: Рабочая тетрадь к учебнику для 

10 класса  общеобразовательных учреждений.2016 г. 

2. Бим И. Л., Садомова Л. В.  Немецкий язык: Книга для учителя к учебнику 

для 10 класса общеобразовательных учреждений.2016ь г. 

  

3. Тесты по немецкому языку под редакцией Ивановой Т. В.  

  

4. Тесты по немецкому языку К учебнику Г.И. Ворониной ,И.В. Карелиной 

«Немецкий язык» 10-11 кл., составитель Клейменова О.С. – «Экзамен», М., 

2008 

5. Немецкий язык 10-11 классы, Практическая грамматика в тестах и 

упражнениях с ответами, составитель Лемякина О.В. – Волгоград, 2007 

6. ЕГЭ. Контрольные измерительные материаля.2012-2015г. 

7. Диск к учебнику 10 класса, Бим И. Л. 
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Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение учебного предмета «Немецкий язык» 

Наименование объектов и средств учебно-

методического и материально-технического 

обеспечения 

Количество Примечание 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

*Учебники «Немецкий  язык» для 10класса. К  
*Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку. 

.И. Л. Бим 

д  

*Рабочие программы 5-11 классы д  
*Книга для учителя к УМК «Немецкий язык» 10 

класс, Москва «Просвещение»2012г. 
Д  

*Поурочные планы немецкий язык 10- класс, 

система уроков по учебнику И. Л. Бим, Л. И. 

Рыжовой (Автор составитель О. В. Лемякина). 

Д  

*Двуязычные словари д  
Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

*Сборник упражнений к учебнику немецкого языка 

для10-11 классов общеобразовательных школ, автор 

Г. И. Воронина; Москва «Просвещение» 2004г. 

* Рабочая тетрадь 10  класс, И.Л. Бим, Л. В. 

Садомова,  М. А., Лытаева 

К  

Печатные пособия 

*Алфавит  (настенная таблица)           Д  

* Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала. за курс средней школы. 
         Д  

*Карты на иностранном языке: 

Географическая карта стран изучаемого языка. 

Географическая карта Европы. 

 

        Д 

        Д 

 

*Журналы «1 сентября с приложением.      Д  

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

*Магнитофон.           1  

*Компьютер с колонками          1  

*Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, плакатов и картинок. 
          1  

*Стенд для размещения творческих робот учащихся.            1  

*Стол учительский с тумбой             1  

*Ученические столы 2- местные с комплектов 

стульев 

          К  

Мультимедийные средства обучения 

*Диск к учебнику 10 класса            1  
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Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения немецкого 

языка 

 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

формирование ценностей  многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; осознание 

иностранного языка как средства международного межкультурного общения, сближающего 

людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего 

познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в современном мире; 

формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном и  

вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и 

уважения людей друг к другу;  

 

 

Метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  освоение способов решения 

проблем творческого и поискового характера; формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии; овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 

и письменной формах; готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  определение общей 

цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
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адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;готовность 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения, как 

на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту 

речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей;  

формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 

межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;  

усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым 

относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, 

преобразование информации из графической формы в текстовую, использование справочной 

литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск 

решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях,  преобразование 

информации в целях понимания, коммуникация информации;  сохранение познавательной 

цели при выполнении учебных заданий с    компонентами учебно-познавательного комплекта 

и перенос  сформированных умений, а также универсальных познавательных действий  на 

новые учебные ситуации. 

Предметные результаты:  
А.  В сфере коммуникативной компетенции: языковые представления и навыки 

(фонетические, орфографические, лексические и грамматические); говорение (элементарный 

диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с 

вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями себя, 

семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); аудирование (понимание на слух 

речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания несложных аудиотекстов 

и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); чтение (воспринимать с 

пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие изученному тематическому 

материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного 

интонирования);  письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, 

опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);    

социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказки 

народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой 

этикет).  

Б. В познавательной сфере:   формирование элементарных системных языковых 

представлений об изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, 

утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные 

слова и грамматические словоформы);  умение выполнять задания по усвоенному образцу, 

включая составление собственных диалогических и монологических высказывание по 

изученной тематике;  перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом 

на английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста 

собственными идеями в элементарных предложениях;  умение использовать учебно-

справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения заданий разного типа;  

осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 

знаниям на основе заданий для самоконтроля.   

В. В ценностно-ориентационной сфере:  восприятие языка как общечеловеческой ценности, 

обеспечивающей познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и 

взаимодействия с другими людьми; ознакомление с доступными возрасту культурными 

ценностями других народов и своей страны, известными героями, важными событиями, 

популярными произведениями, а также нормами жизни;  перспектива использования 
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изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, возможность рассказать 

друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, вероятность 

применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными.  

Г.  В эстетической сфере:  знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, 

образцов поэзии, фольклора и народного литературного творчества;  формирование 

эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов, песен и иллюстраций; развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для 

сравнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебника 
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Содержание 

учебника№ 

п\п 

Тема Количество часов Содержание 

 

1. 

Schon einige Jahre 

Deutsch. Was wissen 

wir das schon alles? 

Was konnen wir 

schon? 

24 часа 

 

Нам уже многое известно о 

Германии. Давайте 

проверим, насколько 

глубоки наши знания. 

 Берлин обновляется и 

хорошеет с каждым днем. 

Он вновь становится 

столицей, теперь столицей 

объединенной Германии. А 

что мы знаем о других 

городах Германии? 

 Немецкий язык сейчас 

очень популярен. Почему 

же многие лингвисты 

считают, что немецкий язык 

в беде? 

 Немцы. Что отличает их от 

представителей других 

национальностей? Черты их 

характера, национальные 

особенности, их традиции и 

культура. 

 А что мы можем рассказать 

о нашей стране, о родном 

городе / селе, о наших 

традициях и обычаях, о 

языке? 

„Love-Parade“ — самый 

большой парад оркестров, 

исполняющих музыку в 

стиле «техно», постепенно 

превратился в Берлине в 

своеобразный карнавал. 

2. Schuleraustausch, 

internationale 

Jugendprojekte. 

Wollt ihr 

mitmachen?   

24 часа 

 

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. 

 Элиза Брюкнер шесть 

месяцев училась в одной из 

московских школ, изучала 

русский язык. Она 

рассказывает о своих 

впечатлениях, проблемах и 

переживаниях. 

 «Вместе в XXI век». Под 
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таким девизом проводился 

русско-немецкий 

молодежный форум в 

Москве и в Берлине. 

 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 трческих лесов. 
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3. Freundschaft, 

Liebe… Bringt das 

immer nur Gluck? 

27 часов 

 

Дружба дает людям 

уверенность в жизни, 

помогает решить многие 

проблемы. Когда у тебя есть 

друг, ты больше не одинок. 

 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. 

 Любовь. Она не всегда 

приносит счастье. Часто 

возникают проблемы, и 

молодые люди решают их 

по-разному. 

 

4. Kunst kommt vom 

Konnen. Auch 

Musikkunst? 

27 часов 

 

Слово «искусство» 

происходит в немецком 

языке от слова «уметь». А 

как возникли такие виды 

искусства, как живопись, 

скульптура, музыка, танцы, 

поэзия и проза? 

 История Германии тесно 

связана с историей не 

только классической, но и 

современной джазовой, а 

также рок- и поп-музыки. 

 А что нам известно о 

разных музыкальных 

жанрах и их 

представителях? 

 Молодежный журнал 

„Juma“ провел опрос 

молодежи о ее отношении к 

классической и 

современной музыке. 

Мнения разделились. 

 В Германии и Австрии 

жили и работали такие 

великие композиторы, как 

Бах, Моцарт, Бетховен. 

Некоторые сведения об их 

жизни и творчестве. 
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 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? 

Современные немецкие 

группы и победители хит-

парадов. Кто они? Какие 

они? Каков их репертуар? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 



 34 

8. Бим И. Л., Садомова Л. В., Лытаева М. Л. Немецкий язык: Учебник для 10 класса 

общеобразовательных  учреждений.  

9. Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык: Рабочая тетрадь к учебнику для 10 класса  

общеобразовательных учреждений.  

10. Бим И. Л., Садомова Л. В.  Немецкий язык: Книга для учителя к учебнику для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. 

11. Учебник для 10 класса „Stichwort Deutsch“ под редакцией О. Ю. Зверловой.  

12. Тесты по немецкому языку под редакцией Ивановой Т. В.  

13. Материалы института им. И. В. Гёте, аудио-видеокассеты.  

14. Тесты по немецкому языку К учебнику Г.И. Ворониной ,И.В. Карелиной «Немецкий 

язык» 10-11 кл., составитель Клейменова О.С. – «Экзамен», М., 2008 

15. Немецкий язык 10-11 классы, Практическая грамматика в тестах и упражнениях с ответами, 

составитель Лемякина О.В. – Волгоград, 2007 

 

 


