
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА С.

РАССМОТРЕНО
на заседании
Методического совета
школы. Протокол № 1
от 30.08.2017г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по
УВР ба^/- С. Ю. Салаева

30 .08.201х? г.

УТВЕРЖДАЮ
&вр-

1риказ№55
-ее\*т

яводовка

^Ш

Щ1 с. Безводовка
. Гнутов
|8.2017г.

и̂^<§#
'^УХ'Ю#ж%

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование учебного предмета: немецкий язык
Класс: 10
Уровень общего образования среднее общее образование
Срок реализации программы: 2017-2018 учебный год
Количество часов по учебному плану: 102 часа в год ; 3 ч. в неделю.

Учебник: Немецкий язык, 10 класс, академический учебник для общеобразовательных
учреждений / авторы Бим И.Л., Рыжова Л.И - М.:Просвещение, 2013 г

Рабочую программу составила
языка

Со. Салаева Светлана Юрьевна, учитель немецкого



1.Пояснительная записка  

Данная рабочая программа к учебному курсу “Deutsch10” – «Немецкий язык. 10 класс» И.Л.Бим, 

Л.В.Садомовой, М.А.Лытаевой (Москва, «Просвещение», 2011) является средством управления 

процессом обучения немецкому как первому иностранному языку в 10 классе 

общеобразовательных учреждений на базовом уровне. 

   Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования ипрограммы «Немецкий язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы» И.Л.Бим, М.А.Лытаева (Москва, 

«Просвещение», 2009), предусматривающей 102 часа. (3 часа в неделю) 

Учебно-методический комплект состоит из:   

 учебника с немецко-русским словарѐм “Deutsch10” – «Немецкий язык. 10 класс» И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова, М.А.Лытаева. Москва, «Просвещение», 2010; 

 книги для учителя; 

 рабочей тетради; 

 аудионосителя (CD);  

 

 

2.Требования к уровню подготовки учащихся 

      В соответствии с Государственным стандартом основного общего образования (2004) в 

результате изучения иностранного языка на базовом уровне десятиклассники к концу учебного 

года должны 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры стран изучаемого языка; 

 значения изученных грамматических явлений (пассивный залог, причастие и 

распространѐнное определение, сослагательное наклонение, различные виды придаточных 

предложений); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их традициях и обычаях; 

уметь: 

говорение 

 вести диалоги разных типов в рамках стандартных и нестандартных коммуникативных 

ситуаций, предусмотренных учебником; 

 в различных стандартных ситуациях общения применять формулы приветствия, 

обращения, просьбы, извинения и прощания и адекватно на них реагировать; 

 расспрашивать собеседника о его стране и сообщать некоторые сведения о своей; 

 вести диалог-обмен мнениями, высказывая и аргументируя свою точку зрения; 

 участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным текстом; 

 рассказывать о себе, своей семье, хобби, учѐбе, актуальных событиях; 

 описывать и характеризовать людей (друзей, персонажей прочитанных текстов) и объекты 

(город, село, достопримечательности, ландшафт); 

 выражать свои чувства, описывать свои планы на будущее и мечты; 

 кратко излагать содержание прочитанных или прослушанных текстов; 

 

аудирование 

 понимать речь собеседника в стандартных ситуациях общения и адекватно реагировать на 

неѐ; 

 извлекать основную информацию из текстов различных видов (объявления, реклама, 

описание достопримечательностей); 

 понимать основное содержание публицистических текстов (репортаж, интервью); 

чтение 



 читать тексты разных стилей (публицистические, научно-популярные, художественные, 

прагматические), используя основные стратегии чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 читать с пониманием основного содержания художественные и публицистические тексты и 

извлекать информацию о действующих лицах, важных событиях; 

 в прагматических текстах (объявлениях, телепрограммах, расписаниях движения 

транспорта) находить и понимать нужную информацию; 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных газетных и журнальных 

сообщений (что, где, с кем произошло); 

 добиваться понимания не только основного содержания текста, но и деталей, повторно 

возвращаясь к тексту, используя языковую догадку и словарь; 

письмо 

 писать личное письмо или открытку и описывать основные стороны своей повседневной 

жизни (учѐбу, отдых, путешествия, родной город/село, друзей); 

 заполнять простые анкеты и бланки и указывать сведения   о себе, своѐм образовании и 

интересах; 

 излагать содержание простых текстов письменно; 

 

овладеть следующими общими учебными, специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями: 

 определять тему текста при чтении с пониманием основного содержания; 

 пользоваться сносками и комментарием для облегчения понимания иноязычного текста; 

 вычленять основные факты и детали; 

 выделять в тексте ключевые слова и выражения; 

 выражать своѐ мнение, находить в тексте аргументы для его обоснования; 

 вступать в контакт со сверстниками, знакомиться; 

 проявлять речевую инициативу; 

 целенаправленно расспрашивать; 

 опираться на ключевые слова при составлении монолога; 

 составлять диалог с опорой на диалог-образец; 

 реагировать на разные мнения собеседника (соглашаться, возражать и т.д.); 

 выражать свои чувства, эмоции; 

 убеждать кого-либо в чѐм-либо; 

 просить совета; 

 работать в группе, осуществлять взаимопомощь, обмениваться информацией; 

 формулировать проблему, опираясь на содержание текста; 

 использовать картинки и фотографии как импульс для высказывания своего мнения по 

проблеме; 

 писать письмо по образцу; 

 читать и заполнять формуляр; 

 опираться на правило при выполнении грамматических упражнений. 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

Материал учебника объединен по ситуативно-тематическому принципу в параграфы, каждый из 

которых имеет блочную систему. Каждый параграф представляет собой серию блоков, имеющих 

ту или иную доминанту, частично отраженную в названиях блоков. 

Блок 1 -     работа над чтением; 

Блок 2 -      работа над лексикой; 

Блок 3 -   работа над грамматикой; 



Блок 4 -  работа над аудированием; 

Блок 5  - работа над говорением и письмом; 

Блок 6 - повторение, систематизация, контроль; 

Блок 7 - страноведение. 

Последовательность блоков указана условно. В конце учебника даны приложения: 

1) грамматика в таблицах с упражнениями; 

2) сведения о языках и языкознании; 

3) из немецкой литературы; 

4) из истории Германии. 

5) немецко-русский словарь, содержащий лексику за предыдущие годы обучения. 



Содержание учебного предмета 

 
Ситуативно-

тематические 

области 

Количе

ство 

часов 

Предметное содержание речи Ситуации общения и социальные роли Коммуникативно-

прагматические умения 

Учебно-трудовая сфера общения  

 
Мы уже давно 

учим немецкий 

язык.  

27 Страна изучаемого языка, еѐ 

географическое положение, 

политическое устройство, 

основные 

достопримечательности, 

туристические маршруты в 

Германии, черты характера и 

национальные особенности 

народа. 

Столица в Германии – Берлин. 

Как он изменился после 

объединения Германии. 

Наиболее известные города 

Германии. 

Большая и малая Родина: 

город/село и отношение к ним. 

Ориентирование в городе. 

Англицизмы в немецком языке. 

Почему я изучаю немецкий язык. 

 

Группа российских школьников приехала в 

Берлин. Город сильно изменился. 

Немецкие друзья рассказывают о столице 

Германии. Гости реагируют на услышанное 

(российские, немецкие школьники). 

Города и сѐла могут пробуждать у их жителей 

различные чувства. А что ты думаешь о своѐм 

родном городе/селе? Расскажи об этом своему 

немецкому другу. 

В немецком языке появилось много 

англицизмов. Хорошо это или плохо? А как с 

этим обстоит дело в русском языке?  

Чтение карты, 

административного деления 

Германии, определения названия 

федеральных земель, их столиц. 

Чтение физической карты 

Германии, нахождение на ней 

названий географических 

объектов. 

Чтение плана города, 

обозначение на нѐм маршрута 

экскурсии. 

Выделение в тексте ключевых 

слов и выражений. 

Краткое обобщение содержания 

текста. 

Выражения своего мнения, 

поиск в тексте аргументов для 

его обоснования. 

Проявление речевой 

инициативы. 

 

Школьный 

обмен. 

21 Обмен школьниками. 

Поиск друга по переписке. 

Подготовка к приѐму 

школьников по обмену из 

Ваши немецкие друзья принимали школьников 

из России, приехавших по обмену. Вы 

расспрашиваете, что входило в программу 

обмена и как была организована совместная 

Написание личного письма с 

опорой на образец. 

Использование ключевых слов в 

виде опор для порождения 



Германии. 

Общее и различное в школьных 

системах Германии и России. 

Русско-немецкий молодѐжный 

форум. Какой вклад он вносит в 

сотрудничество школьников 

разных стран? 

Международные экологические 

проекты. Какие цели они 

преследуют? 

деятельность. 

В вашей школе учится школьник из Германии, 

приехавший по обмену.  Расспроси его о 

впечатлениях от учѐбы и о том, какие отличия 

есть в школьных системах Германии и России. 

Вы встречаетесь с немецкими и российскими 

школьниками, принимавшими участие в 

молодѐжном форуме. Обсуждаем цели и 

значение подобных встреч.  

К вам в школу приехали участники 

экологического проекта из разных стран и 

убеждают вас присоединиться к проекту. 

 

 

монологического высказывания 

или составления диалога. 

Запрос мнения собеседника и 

реагирование на него. 

Социально-бытовая сфера общения 

 
Дружба и 

любовь 

приносят 

счастье? 

32 Любовь и дружба. 

Проблемы в дружеских 

отношениях. Как пережить 

разрыв дружеских отношений? 

Каким должен быть настоящий 

друг? 

Возможна ли обычная дружба в 

век компьютеров и телевизоров? 

Страдают ли молодые люди от 

одиночества? 

Любовь и еѐ проявление. 

Ответственность за своего 

партнѐра во взаимоотношениях 

полов. 

Почему возник День всех 

влюблѐнных? Как отмечается 

День всех влюблѐнных в разных 

Обсуждаем статьи из немецких журналов о 

дружбе. Обмениваемся мнениями, насколько 

близки нам проблемы немецких подростков. 

Обсуждаем содержание отрывков из 

художественных текстов о любви и проблемы 

взаимоотношений юношей и девушек, их 

поведение и отношение друг к другу. 

Беседуем с немецкими друзьями о том, как они 

отмечают День всех влюблѐнных. 

Употребление в речи пословиц и 

устойчивых словосочетаний для 

повышения еѐ образности и 

экспрессивности. 

Формулирование главной мысли 

текста. 

Выражение своего мнения с 

опорой на текст. 

Целенаправленный расспрос (в 

виде интервью). 

Высказывание рекомендаций, 

советов. 

Комментирование рисунков и 

фотографий. 

Комментирование афоризмов. 



странах. 

Социально-культурная сфера общения 

 
«Искусство» 

происходит от 

слова «уметь».  

А музыка? 

23 История возникновения музыки, 

танца, живописи, скульптуры, 

литературы. 

Современные немецкие 

музыкальные группы и 

исполнители. 

Великие немецкие и австрийские 

композиторы. 

Какие жанры музыки 

существуют? 

Что вы знаете об истории 

развития классической немецкой, 

австрийской и русской музыки? 

Отношение молодѐжи к 

классической и современной 

музыке. 

Расспрашиваем немецких друзей о популярной 

группе «Рамштайн». 

Обмениваемся мнениями о современной 

немецкой рок-музыке с друзьями из Германии. 

Отгадывание имѐн известных композиторов по 

текстам-загадкам об их жизни. 

Мы составляем журнал о музыке и пишем для 

него заметки о возникновении искусств, о 

немецких, австрийских и русских 

композиторах, направлениях в музыке, о 

современных молодѐжных группах и 

исполнителях. 

Обмениваемся мнениями о современной и 

классической музыке с нашими немецкими 

друзьями. 

Есть ли в Германии телевизионные 

программы, в которых ищут музыкальные 

таланты? А на нашем телевидении? 

Дискутируем на тему «Музыка – это язык, 

который понимает каждый». Обмениваемся 

мнениями о музыкальных предпочтениях, о 

том, какую роль играет музыка в нашей жизни. 

Письменное реферирование 

прочитанного. 

Чтение научно-популярного 

текста, выделение основных 

фактов и деталей. 

Языковая догадка, о ком идѐт 

речь, на основе контекста. 

Аргументированное выражение 

своего мнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


