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Рабочая программа по немецкому языку  для 10 класса  разработана на основе: 

- Федерального государственного стандарта основного  общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Анашенская СОШ №1,утверждённой приказом № 72 

от 18 июня 2015г.; 

 Авторской программы по немецкому языку И.Л. Бим, М.А. Лытаева (пособие для образовательных организаций, 2-е издание, 

Москва, Просвещение, 2014 год) 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2019-2020 учебный год. 

Цель курса Цели курса: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме);умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладениеновыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – 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; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче иноязычнойинформации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебныхумений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

другихобластях знания. 

 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 самоопределениюучащихся в 

отношении их будущей профессии;  их социальная адаптация;  формирование качеств гражданина и патриота. 

 

 



Общая 

характеристика 

курса 

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. 

Структура 

курса 
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 

воспитательных, образовательных и 

развивающих задач 

1. Приобщение к другой национальной культуре, расширение общеобразовательного кругозора. 

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 учебно-коммуникативные 

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 Präteritum Passiv.  

7. Познакомить с формами Perfekt и Plusquamperfekt Passiv, Futurum Passiv, 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. 

Языковой и речевой материал, 

подлежащий усвоению для использования 

в речи 

Лексический материал  
die Freizeitmöglichkeiten, die Ausbildungsmöglichkeiten, faszinieren, faszinierend, begeistert sein von (Dat.), eine 

eigene Lebensweise haben, ein eigenes Gesicht haben, verliebt sein in (Akk.), erobern  

Грамматический материал  
1. Повторение: употребление Präsens и Präteritum Passiv, Perfekt и Plusquamperfekt Passiv, Futurum Passiv.  

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. 
 

Итоговая 

аттестация 

Комбинированная контрольная работа 


