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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по немецкому языку для 10 класса  составлена в 

соответствии с Положением  о рабочей программе, на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента  государственного стандарта среднего (полного) 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 

09.03.2004 г.; 

 - примерной    авторской программы по немецкому языку И.Л.Бим   « Ино - 

странный   язык.  10-11кл»  – М.: Просвещение, 2012.   

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №5 им. 

И.Д.Черняховского; 

- учебного плана МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского на 2016-2017 

учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2016-2017 учебный год; 

- учебника  по  немецкому языку  «Deutsch  10»  И.Л.Бим -  М.: Просвещение, 

2012. 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Немецкий язык 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. 

Изучение иностранного языка 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. 
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В качестве интегративной цели обучения рассматривается  

формирование иноязычной коммуникативной компетенции,  то есть 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное 

общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а 

также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

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. 

Изучение немецкого языка 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 5-11 классов 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. 

Рабочая программа имеет  целью развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции  в совокупности ее составляющих – 

речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной и 

способствует решению следующих задач изучения на второй ступени 

среднего основного образования: 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной, а именно: 

 речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме). 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к 
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культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

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, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых  информационных технологий. 

2.  Развитие  личности  учащихся  посредством   реализации 

воспитательного  потенциала иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных 

языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в 

условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания 

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 

 

ОБЩАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА   УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА 

 
 

Обучение немецкому языку по курсу "Deutsch 10" на старшей ступени 

полной средней школы обеспечивает преемственность с основной школой. 

Происходит развитие и совершенствование сформированной 

коммуникативной компетенции на немецком языке в совокупности речевой, 

языковой и социокультурной составляющих, а также развитие учебно-

познавательной и компенсаторной компетенции. 
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На данной ступени приверженность авторов к личностно-

ориентированной направленности образования приобретает еще более 

зримые черты. Содержание обучения старшеклассников немецкому языку 

отбирается и организуется с учетом их речевых потребностей, возрастных 

психологических особенностей, интересов и профессиональных устремлений. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с 

отобранными для старшего этапа обучения темами, проблемами и 

ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: социально-

бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. Обогащаются 

социокультурные знания и умения учащихся, в том числе умение 

представлять свою страну, ее культуру средствами немецкого языка в 

условиях расширяющегося межкультурного и международного общения. 

Вместе с тем школьники учатся компенсировать недостаток знаний и 

умений в  немецком языке, используя в процессе общения вербальные и 

невербальные приемы. 

Расширяется  спектр  общеучебных и специальных учебных умений, таких, 

как умение пользоваться справочниками учебника, двуязычным (немецко-

русским и русско-немецким) словарем, толковым  немецко-немецким 

словарем, мобильным телефоном, Интернетом, электронной почтой. Так, 

задания учебника, предусматривающие использование Интернета, помечены 

специальным  значком. 

Большее внимание уделяется формированию умений работы с текстовой 

информацией различного характера, в частности, при выполнении 

индивидуальных  и групповых заданий, проектных работ. Вырабатываются 

умения критически воспринимать информацию из разных источников, 

анализировать и обобщать ее, использовать в собственных высказываниях. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в 

процессе освоения таких способов познавательной деятельности, как 

проектная деятельность в индивидуальном режиме и в сотрудничестве. 

В контексте формирования личностных отношений подростков, их 

способности к самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного 

отношения к миру, происходящих на старшей ступени, ставится задача 

акцентировать внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию 

людей разных сообществ, осознании роли  немецкого языка как средства 

межличностного и межкультурного общения; на формирование 

положительного отношения к культуре иных народов, в частности, 

говорящих на  немецком языке; понимании важности изучения немецкого и 

других иностранных языков в современном мире и потребности пользоваться 

ими, в том числе и как одним из способов самореализации и социальной 

адаптации. 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не 

только умело пользоваться  немецким языком, но и осознавать особенности 
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своего языкового мышления на основе сопоставления  немецкого языка с 

русским. 

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 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. 

Тематическое планирование нацелено на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

деятельностного подхода к обучению немецкому языку. В качестве 

интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета. 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. 
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Материал учебника состоит из 4 разделов курса. Материал  каждой  

главы   разделён на блоки в зависимости от основного объекта усвоения и от 

доминирующего вида формируемой речевой деятельности. 

      При проведении уроков используются индивидуальная, парная и 

групповая формы работы, проектная деятельность, словарные диктанты, 

устный опрос, письменные работы: аннотация, сочинение, рецензия, 

краткое изложение, эссе,  доклад. В силу специфики обучения иностранным 

языкам большинство уроков носят комбинированный характер, когда на 

одном и том же уроке у учащихся могут развиваться все четыре вида 

речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо). 
 

 

ОПИСАНИЕ   МЕСТА 

  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  В  УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 

Данная программа содержит все темы, включённые в федеральный 

компонент содержания образования. Учебный предмет изучается в 10 классе, 

рассчитан на 105 часов при 3 часах в неделю (35 учебных недель). Формами 

текущего и итогового контроля являются: тесты, самостоятельные, 

контрольные работы, словарные диктанты, зачёт. 

 

Особенности   контроля   над  качеством  освоения  программы: 

Виды контроля знаний: текущий, промежуточный и итоговый. 

Формы контроля:  словарные диктанты, тесты, контрольные работы, 

зачеты, викторины тесты контрольно-административные. Основные приёмы 

контроля отражены в УМК и реализуются в процессе обучения. Акцент 

делается на контроль целевых видов речевой деятельности, что соответствует 

современным тенденциям, предполагающим усиление коммуникативного 

подхода к обучению иностранному языку.  

Контроль на данном этапе осуществляется различными способами: 

аудированием, грамматическими тестами, зачётами по устным темам. По 

материалам четверти могут быть подготовлены рефераты, позволяющие 

интегрировать такие виды речевой деятельности как письмо, чтение, 

говорение (уровень репродукции). Качество решения коммуникативной 

задачи становится главным критерием в оценке речевых умений. 
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ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 

 

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 

(видовременные, 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. 

 

Ученик должен 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 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 
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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. 

Ученик должен 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. 

 Система  оценки достижений обучающихся  

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма.  

«5» - 10-11 класс – объем монологических высказываний – 20 фраз; 

речь свободная без пауз, логически построен текст, фонетические ошибки не 

учитываются, но исправляются, лексический и грамматический уровень 

соответствует требованию программы, 1-2 ошибки, исправленные учеником, 

2-3 фонетические ошибки. 

«4» - объем высказываний соответствует требованиям к «5», до 3-4 

фонетических ошибок, 2- 3 грамматические ошибки, исправленные 

учителем. 

«3» - при нарушении нормативных объемов высказывания (не менее 

51%), 5-6 фонетических ошибок, до 10 ошибок различного характера. 

«2» - объем высказываний менее 50% нормативных требований, 

количество ошибок разного характера более 10. 

Критерии  оценивания  говорения.  Диалогическая  форма. 

«5» - 10-11 класс – до 15 реплик; речь свободная без пауз, логически 

построен текст, фонетические ошибки не учитываются, но исправляются, 

лексический и грамматический уровень соответствует требованию 

программы, 1-2 ошибки, исправленные учеником, 2-3 фонетические ошибки 
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«4» - объем высказываний соответствует требованиям к «5», до 3-4 

фонетических ошибок, 2- 3 грамматические ошибки, исправленные 

учителем. 

«3» - при нарушении нормативных объемов высказывания (не менее 

51%), 5-6 фонетических ошибок, до 10 ошибок различного характера. 

«2» - объем высказываний менее 50% нормативных требований, 

количество ошибок разного характера более 10 

Критерии оценивания  аудирования.  

Оценка   «5»  ставится:   полное  понимание  текста,   отсутствие   

фактических   ошибок, допускается 1-2 ошибки грамматического, 

фонетического характера, ученик исправляет их сам. 

Оценка «4» ставится: допускается 1-2 фактические ошибки, ученик 

исправляет ошибки с помощью наводящих вопросов, 2-3 ошибки разного 

характера. 

Оценка «3» ставится: 50% + 1% понятого в тексте, ошибки, которые не 

нарушают процесс коммуникации, допускается русский язык при проверке 

понимания. 

Оценка «2»: Частичное понимание менее 10% , количество ошибок 

нарушает процесс коммуникации.  

Критерии оценивания чтения.  

Оценка «5» ставится: полное понимание текста, умение выделить тему, 

основную мысль, допускается 1 ошибка в неточности формулировки темы 

при детальном понимании содержания текста, ошибки грамматического 

характера ученик исправляет сам. 

Оценка «4»: ставится полное понимание текста, допускается 2-3 

логические ошибки и ошибки любого характера, грамматические ошибки 

исправляются с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится: понимание 50%+1%, допускается 4-7 логических 

ошибок и ошибки любого характера исправляются с помощью учителя. 

Оценка «2» : ставится за частичное понимание текста , количество 

ошибок более 10. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание речи. 

С о ц и а л ь н о - б ы т о в а я   с ф е р а. Повседневная жизнь семьи, ее 

доход, жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или 

в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязаннос -

тей в семье. Общение  в  семье   и  в  школе,  межличностные   отношения   с 
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друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские 

услуги  . 

С о ц и а л ь н о - к у л ь т у р н а я   с ф е р а. Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 

места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. 

У ч е б н о - т р у д о в а я   с ф е р а. Современный мир профессий. 

Возможности продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, 

планы на ближайшее будущее. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки  четкого произношения всех звуков  немецкого языка, 

соблюдение долготы и краткости гласных, соблюдение ударения в 

многосложных словах, соблюдение правильного ударения  во фразах, 

соблюдение правильной  интонации в различных типах  предложений.  

Лексическая сторона речи 

Лексический продуктивный минимум учащегося  вместе со  словарным 

запасом, накопленным за предыдущие годы составляет около 1450 

лексических единиц для продуктивного усвоения и около 1800 лексических 

единиц  для  рецептивного усвоения. 

Здесь  находится информация  о категоризации слов, о фразовых 

глаголах, средствах связи, интернациональных словах, сочетаемости слов, об 

антонимах и синонимах. 

Словообразование: словосложение, аффиксация, конверсия. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

С  ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ  ВИДОВ 

  УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Раздел 

 тема 

К-во 

час. 

 

Основные  виды  

учебной  деятельности 

обучающихся 

 Глава 1. Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir da  schon alles? Was 

konnen  wir  schon?  Что мы  знаем  о  Германии  

Предметное  содержание  речи 

 Германия. Культурные 

достопримечательности. Путешествие по 

27час. Читать  с  пониманием 

основного  содержания 

прочитанного. 
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своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация,  места и 

условия проживания  туристов, осмотр 

достопримечательностей. 

Лексические и грамматические 

структуры 

ЛЕ: die Freizeitmöglichkeiten, die 

Ausbildungsmöglich keiten, faszinieren, 

faszinierend, begeistert sein von (Dat.), eine 

eigene Lebensweise haben, ein eigenes 

Gesicht haben, verliebt sein in (Akk.), 

erobern 

Грамматика: 

Предлоги, требующие Akkusativ, Dativ, 

Akkusativ и Dativ. Управление глаголов 

 Пассив и Претеритум пассив. 

Познакомить с формами Перфект 

Пассив, Футурум пассив, а так же с 

модальными глаголами. 

Признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного и страдательного 

залогов в изъявительном наклонении: 

Präsens, Perfekt, Futurtum, Präteritum. 

Спряжение различных типов глаголов 

(модальных, сильных, слабых, 

неравномерных и.т.п.) в Präsens, 

Präteritum; эквиваленты модальных 

глаголов: haben / sein + zu + Infinitiv 

Уметь использовать 

лексический материал  по 

теме «Город» и 

информации  из  текстов  

в связном   

монологическом 

высказывании. 

Читать с полным 

пониманием содержания 

прочитанного. 

Уметь переводить 

предложения с 

различными формами 

пассива. 

Уметь воспринимать на 

слух и понимать 

аутентичный текст (с 

предварительно  снятыми 

лексическими 

трудностями)   и 

осуществлять  контроль  с 

помощью  тестовых 

заданий 

Глава 2. Schuleraustausch, internationale Jugendprojekte. Wollt ihr 

mitmachen?  -   Школьный  обмен, международные  молодёжные  

проекты   

 

Предметное содержание речи  

Возможности продолжения образования  

в высшей   школе. Языки 

международного общения и их роль при 

выборе профессии в  современном мире. 

Досуг молодежи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по 

интересам. 

Лексические  и  грамматические   

структуры 

21  

час 

Уметь  читать  небольшие 

по объему  тексты  с 

 опорой на сноски  и 

комментарии  и  обмени -

ваться  информацией   в 

группах. 

Читать  с полным 

пониманием  содержания, 

с пониманием  основного 

содержания 
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ЛЕ: Freundschaft     schließen (о, o), der / 

die Einheimische (-), beitragen (u, a) zu 

(Dat.), einen Beitrag leisten, der Wohlstand, 

die Verständigung, der Aufenthalt, retten, 

einen Film drehen, etw. ermöglichen, die 

Stimmung, 

gemeinsam, vermitteln, sich auseinander 

setzen, die Projekte entwerfen (а, o), 

stellvertretend, kahl schlagen (u, a), etw. 

unter Schutz stellen, sich für (Akk.) 

engagieren, sich verständigen 

 Грамматика: 

1. Употребление Partizip I и Partizip II в 

роли определения. 

2. Перевод предложений с 

распространенным определением 

Уметь работать  с  публи 

цистическими  текстами. 

Уметь работать  с текстом 

по поиску необходимой 

информации  с  последую 

щей  беседой  по 

прочитанному. 

Уметь воспринимать на 

слух и  понимать 

аутентич ный текст (с 

предваритель но снятыми 

лексическими 

трудностями) и   

осуществ лять  контроль  

с  помощью тестовых  

заданий 

Глава 3. Freundschaft, Liebe… Bringt das immer nur Gluck? -  Любовь, 

дружба… Всегда  ли это  приносит  только  счастье?  
 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь семьи, ее доход  

жилищные   и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в 

доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в 

семье.  Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие,  медицинские услуги. 

Молодежь в современном обществе. 

 Лексические и грамматические 

структуры 

ЛЕ: die Band, komponieren, viele 

Gemeinsamkeiten haben, sich gut verstehen, 

etw. gemeinsam unternehmen, sich 

kümmern um (Akk.), sich ergänzen, 

schüchtern, hektisch, j-n nicht beachten, 

enttäuscht sein, weh tun, zerbrechen, die 

Neugierde auf vieles erwacht, Steh zu dir 

selbst! Spiel nicht die beleidigte Tomate!, 

das Selbstbewusstsein stärken, trösten, 

26 

час. 

Читать с пониманием 

основного содержания. 

Уметь воспринимать на 

слух и понимать 

аутентичные тексты (с 

предварительно снятыми 

трудностями) и 

осуществлять контроль с 

помощью тестовых 

заданий. 

Уметь обсуждать в 

группе  проблемы, 

возникающие в 

отношениях молодых 

людей. 

Уметь делать 

письменный пересказ 

прочитанного текста. 

 Уметь писать любовные 

письма типа 

«валентинок». 

Уметь выразительному 

чтению стихотворений и 

литературному переводу 

стихотворений по  теме. 
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streicheln, das mag ich, sich küssen, 

peinlich, sauer sein auf (Akk.), das geht 

mich nichts an, heulen, seufzen, Liebe auf 

den ersten Blick, verwirrt, Kaffee 

einschenken, flüstern, zärtlich, umarmen 

Грамматика: 

Распознавание Konjunktiv в тексте и 

правильный перевод конструкции на 

русский язык 

Уметь вести беседу по 

теме. 

 

Глава 4. Kunst  kommt  vom “ konnen” – Искусство   

Предметное содержание речи  
Культурные  достопримечательности.  

Великие люди Германии 

Лексические и грамматические 

структуры 

ЛЕ: die bildende Kunst, die Plastik (die 

Bildhauerei), die Malerei, zähmen, die 

Entstehung, erwerben (а, o), nachahmen, 

erzeugen, die Tasteninstrumente, die 

Saiteninstrumente, die Blasinstrumente, die 

Schlaginstrumente, geistlich, weltlich, die 

Musikrichtung (-en), begeistern, atonale 

Musik, der Gesang, der Komponist (-en), 

der Höhpunkt (-e), 

Грамматика: 

Повторение придаточных предложений и 

их систематизация 

31  

час 

 

Читать небольшие по 

объему аутентичные 

тексты с пониманием 

основного содержания, 

используя словарь, 

сноски и 

комментарий,обменивать 

ся  информацией  о 

прочитанном в группах (с 

опорой на ключевые 

слова) 

Читать публицистические 

тексты с пониманием 

основного содержания. 

Уметь семантизировать 

новую лексику с опорой 

на контекст и по 

словообразо вательным 

элементам 

Познакомиться  с 

современ ными   

музыкальными 

течениями    Германии 
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График 

проведения  контрольных работ  

 

№ 

п/п 

Наименование работы. Тема. Дата 

проведения  

план факт 

1 Административная  контрольная работа 

 

24.09.  

2 Контрольная  работа (лексико-грамматический тест) 03.10.  

3 Контроль  говорения 15.10.  

4 Контрольная  работа (чтение, аудирование) 07.11.  

5 Административная  контрольная работа 

 

17.12.  

6 Контрольная  работа( чтение, аудирование) 24.12.  

7 Контрольная  работа по  грамматике 04.02.  

8 Контрольная  работа (лексико-грамматический тест) 06.03.  

9 Контрольная  работа ( аудирование, чтение) 12.05.  

10 Контрольная  работа (лексико-грамматический тест) 13.05.  

11 Итоговый  тест 22.05.  

 

 

ОПИСАНИЕ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  И  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Средства обучения 

 Компьютер; 

 Алфавит.  
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 Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого 

материала. 

 Карты на немецком языке: 

 Учебные плакаты по предмету.  

 УМК И.Л. Бим, Л.И.Рыжова «Немецкий язык.»: учебник, рабочая 

тетрадь, аудио курс, книга  для  учителя; 

  Изображения  символов  и  флагов  стран  изучаемого языка. 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры. 

 Изображения ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка. 

  Двуязычные словари. 

Экранно-звуковые  и  мультимедийные средства обучения 

 Аудиокурс для занятий в классе. 

 Аудиокурс для самостоятельных занятий дома. 

 

           Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Бим И. Л., Садомова Л. В., Лытаева М. Л. Немецкий язык: Учебник для 

10 класса общеобразовательных  учреждений  - М.: Просвещение, 2012. 

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

для 10 класса  общеобразовательных учреждений.  

3. Бим И. Л., Садомова Л. В., Лытаева М. Л. Немецкий язык: Языковой 

портфель к учебнику для 10 класса общеобразовательных учреждений. 

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

учебнику для 10 класса общеобразовательных учреждений. 

 

Дополнительная  литература для  учителя  и  учащихся 

 

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

Зверловой.  

2. Газеты на немецком языке „Deutsch“.  

3. Журналы на немецком языке „Deutschland“, „Juma“.  

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

5. Материалы института им. И. В. Гёте, аудио-видеодиски.  

6. Устрой себе экзамен сам –Немецкий язык, типичные экзаменационные 

билеты и ответы на них, составитель Фомичева Н.А. – Волгоград, 2002 

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

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

«Экзамен», М., 2008 

8. Немецкий язык Для учащихся 10-11 классов и поступающих в ВУЗы 

«Темы и переводы к ним, грамматический справочник», составитель 

Горбачева А.В. – Волгоград, 2007 

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

упражнениях с ответами, составитель Лемякина О.В. – Волгоград, 2007  
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Перечень ЦОРов и ЭОРов: 

Интернет-ресурсы для изучения немецкого языка 

http://www.learn-german-online.net -Портал «Германия» - Das Deutschland-

Portal 

http://www deutschland.de Гёте-институт в Германии 

http://www.goethe.de -Немецкий культурный центр им. Гёте в России 

http://www.goethe.de/ins/ru/lp- Проект «Немецкий язык» 

http://www deutschesprache.ru -Проект GrammaDe.ru (Grammatik im 

Deutschunterricht): 

грамматика и упражнения 

http://www.grammade.ru- Проект Study   German.ru: Все для тех, кому 

нужен немецкий язык 

http://www studygerman.ru- Сетевое сообщество учителей Германии   

Lehrer-Online 

http://www lehrer-online.de 

Школьная сеть Германии 

http://www.schulen-ans-netz.de  

Ресурс обучения чтению и письму для изучающих немецкий   язык 

http://www lernspiele.at/lese2000.html 

Тексты для чтения и аудирования на немецком языке 

http://www.lesen.zdf.de 

Рассказы для детей на немецком языке 

http://www dmoz.org/Kids_and_Teens-Тексты на аудирование (немецкий, 

английский,французский языки) 

http://www lyrikline.org-Тексты для обучения чтению и говорению на 

немецком языке 

www.totschka-treff.de -Немецко-российский интернет-ресурс. 

Тексты для чтения по разным   темам www.rusweb.de 

 

Контрольно-измерительные  материалы 

1.  Семенцова Е.А.   Контрольные  и  проверочные  работы  по  немецкому  

языку : 10-11  класс . Учебно-методическое  пособие.    -  М.: Экзамен, 2010. 

2.  Сборник КИМ по немецкому языку для 10-11 классов в формате ЕГЭ  - 

Волгоград : Издательство «Учитель», 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.schulen-ans-netz.de/
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ПРИЛОЖЕНИЯ  К  ПРОГРАММЕ 

-  календарно-тематическое планирование; 

-  лист корректировки; 

-  контрольные  работы;  

-  методические рекомендации и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


