
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по немецкому языку, 10 класс 
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Рабочая программа учебного предмета « Немецкий язык» для 10 класса 

разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта 

полного общего образования 2004 года, Примерной программы полного общего 

образования по иностранному языку, программы концепции курса по немецкому 

языку для общеобразовательных учреждений (автор О. Ю. Зверлова), изданной в 

2006 году. Для реализации данной программы используется учебно –мекомплект 

«Stichwort. Deutsch » («Ключевое слово. Немецкий язык ») автора О. Ю. 

Зверловой. В УМК входят: книга для учащихся, аудиокассета, книга для учителя 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения) : 

Говорение 

начинать, вести и заканчивать беседу, соблюдая нормы речевого этикета 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение,просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или отказом; 

-рассказывать о себе,своей семье,друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своём городе или селе, стране и стране изучаемого 

языка. Делать краткие сообщения, описывать события, передавать основную 

мысль прочитанного, выражать своё отношение к прочитанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

Диалогическая речь в 10 классе продолжает развитее таких речевых 

умений, как умение вести диалог этикетного характера, диалог- расспрос,  

диалог побуждение к действию, при этом по сравнению с средней школой 

усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 

произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным 

языковое оформление речи. 

Объем диалога до 25 реплик. 

АудированиеДальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания 

на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста При этом предусматривается развитие умений: 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные. 

Чтение 

Умение читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информацией (поисковое/просмотровое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 10 классов, иметь образовательную и воспитательную 
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ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. Независимо 

от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале. С использованием различных приемов смысловой переработки 

текстов (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 

информации. 

Объем текстов для чтения до – 750 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных 

жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию которая необходима или представляет интерес 

для обучающихся. 

Объем текстов для чтения - до 950 слов 

Письменная речь 

-Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

-делать выписки из текста; 

-писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками.. 

-Писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать тоже о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем 

личного письма до 120 слов включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

графика и орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения. К 500 лексическим единицам усвоенным в средней школе, 

добавляется около 150 новых лексических единиц, включающих устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики – клише речевого этикета 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение используя 

знания элементов речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде в 

условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение 

досуга». Предусматривается овладения умениями: 

-писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на немецком языке-правильно оформлять адрес на немецком языке. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

-переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

-использовать в качестве опоры  ключевые слова -прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка, предварительно  поставленных 
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вопросов;догадываться о значении незнакомых слов по контексту, 

-использовать синонимы, антонимы, описания явления. 

Содержание учебного предмета 

Книга для учащихся (Kursbuch) состоит из 6 глав: 

]. Vom Fericnspass und Ferienstress 

2. Wie viele Freunde braucht ein Mensch? 

3. Rund urns Wohnen 

4. Was heisst hier schon?- 

5. Multi-kulti 

6. Blick in die Zukunft 

7. Внутрипредметный модуль «Страноведение» - 35 час 

В программе предусмотрена реализация авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

педагогических технологий. 

Важное место занимает так называемое проектное обучение, позволяющее 

учащимся применить изученное в условиях, приближенных к реальным., 

Преобладающим типом урока является комбинированный. Формы организации 

учебной деятельности различны: индивидуальная, групповая, фронтальная 

Каждая глава книги для учащихся состоит из 8 разделов (А, В, С, D,E, F, G, Н), 

два из которых можно считать факультативными (в учебнике они помечены #). В 

этих разделах содержатся интересные материалы, которые можно использовать 

для дифференцированного обучения, для учащихся с повышенной мотивацией, а 

также на факультативных занятиях В каждом разделе делается упор на развитие 

определенной речевой деятельности, например, чтения или аудирования. Каждая 

глава открывается «вводной страницей», которая информирует учащихся о 

содержании главы, о том, какие тексты и виды работы в ней содержатся. 

Грамматика представлена в виде таблиц, которые даны в том месте главы, где они 

необходимы для решения конкретных речевых задач. 
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№ Тема урока Количество 

часов 

1. Входной мониторинг. 1 

2. Каникулы. Где и как можно провести каникулы? 1 

3. Внутрипредметный модуль «Страноведение». Летние 

каникулы в Германии. 

1 

4. Чтение текста .Пересказ текста. 1 

5. Как должны выглядеть летние каникулы. 1 

6. Каникулы в деревне у бабушки. Новая лексика. 1 

7. Внутрипредметный модуль «Страноведение». Отдых на 

Штаарнбергер-Зее 

1 

8. Мечты на каникулах. 1 

9. Стрессы во время каникул. 1 

10. Разговорная тема: «Как я провел каникулы». 1 

11. Внутрипредметный модуль «Страноведение». Любимые места 

отдыха у немцев 

1 

12. Внутрипредметный модуль «Страноведение». Боденское озеро 1 

13. Внутрипредметный модуль «Страноведение». Молодежные 

туристические базы в Берлине 

1 

14. Внутрипредметный модуль «Страноведение». На острове 

Амрум 

1 

15. Внутрипредметный модуль «Страноведение». Отдых в 

Швейцарии 

1 
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16. Работа над проектом: «Воспоминания о лете» 1 

17. Защита проекта 1 

18. Подготовка к сочинению 1 

19. Образовательный минимум 1 

20. Внутрипредметный модуль «Страноведение». Австрия 1 

21. Контрольная работа по говорению 1 

22. Контрольная работа по чтению 1 

23. Контрольная работа по аудированию 1 

24. Проектная деятельность. 1 

25. Почему он лучший друг. Введение слов. 1 

26. Внутрипредметный модуль «Страноведение». Немецкие 

подростки о своих друзьях 

1 

27. Преимущества и недостатки компании 1 

28. Роль компании в жизни молодёжи и в твоей жизни 1 

29. Компания – вторая семья 1 

30. Тема: « Внешность человека» Человек, о котором я мечтаю 1 

31. Обучение пересказу темы «Как много друзей нужно 

человеку» 

1 

32. Внутрипредметный модуль «Страноведение». Проблемы 

взаимоотношений с друзьями у немецких подростков. 

1 

33. Внутрипредметный модуль «Страноведение». Немецкие 

подростки рассказывают о своих друзьях 

1 
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34. Внутрипредметный модуль «Страноведение». Черты характера 

типичного немца 

1 

35. Друзья рассказывают о друзьях. Чтение и пересказ текстов. 1 

36. Внутрипредметный модуль «Страноведение». В каких домах 

живут немецкие семьи? 

1 

37. Внутрипредметный модуль «Страноведение». Фахверковые 

дома 

1 

38. Внутрипредметный модуль «Страноведение». Альтбау 1 

39. «Мечтатели». Работа с текстом 1 

40. Образовательный минимум 1 

41. Внутрипредметный модуль «Страноведение». Как выглядит 

комната немецкого подростка? 

1 

42. Контрольная работа по чтению. 1 

43. Контрольная работа по аудированию 1 

44. Устная речь 1 

45. Контрольная работа по письму  

46. Промежуточный мониторинг 1 

47. Проектная деятельность. 1 

48. Здесь живу я. Введение слов. 1 

49. Внутрипредметный модуль «Страноведение». Частные дома в 

Германии 

1 

50. Однажды будем жить по-другому. Чтение текста 1 
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51. Моя комната. Умение описывать комнату. 1 

52. Аудирование. Тестовые задания. 1 

53. 16 лет жить самостоятельно. Введение лексики. 1 

54. Дискуссия о жилье. Аргументировать свое мнение. 1 

55. Жизнь в деревне. Введение слов. 1 

56. Внутрипредметный модуль «Страноведение». Нравится ли 

немцам жить в деревне 

1 

57. Подростки в городе. Описание фотографии 1 

58. Внутрипредметный модуль «Страноведение». Жизнь в 

немецкой деревне: за и против 

1 

59. Немножко больше краски. Рассказ истории по картинкам. 1 

60. Внутрипредметный модуль «Страноведение». Оверат 1 

61. Как я хотел бы выглядеть? Введение слов. 1 

62. Внешность друга. 1 

63. Внутрипредметный модуль «Страноведение». Как выглядит 

немецкая молодежь? Тренды 

1 

64. Мое отношение к фотомодели. 1 

65. Кто одевается современно? Лексика по теме «Мода и одежда». 1 

66. Повседневная и праздничная одежда. Мое мнение. 

Аудирование. 

1 

67. Культура моды. Современная мода. Дискуссия «Мода: за и 

против». 

1 
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68. Внутрипредметный модуль «Страноведение». Мода глазами 

немецких детей и их родителей. 

1 

69. Внутрипредметный модуль «Страноведение». Предрассудки об 

индустрии моды 

1 

70. Внешность и диета. Введение лексики по теме. 1 

71. Друзья о моей внешности. 1 

72. Внутрипредметный модуль «Страноведение». Абстрактная 

поэзия 

1 

73. Внутрипредметный модуль «Страноведение». Психологическая 

служба в Германии 

1 

74. Контрольная работа по чтению. 1 

75. Контрольная работа по письму 1 

76. Контрольная работа по аудированию 1 

77. Образовательный минимум 1 

78. Проектная деятельность 1 

79. Жизнь иностранцев в Германии. Введение новой лексики. 1 

80. Интервью, подготовка вопросов к интервью. 1 

81. Внутрипредметный модуль «Страноведение». Германия – 

мультикультурная страна 

1 

82. Внутрипредметный модуль «Страноведение». Французский 

квартал в Мюнхене 

1 

83. Внутрипредметный модуль «Страноведение». Что думают 

иностранцы о немцах и Германии. 

1 

84. Внутрипредметный модуль «Страноведение». 1 
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 Взаимоотношения между иностранцами в Германии.  

85. Внутрипредметный модуль «Страноведение». Германия – 

многонациональная страна 

1 

86. Достижение взаимопонимания с иностранцами. 1 

87. Чтение текса с полным пониманием. 1 

88. Внутрипредметный модуль «Страноведение». Программы 

обмена школьниками в Германии 

1 

89. Что будет с тобой через 10 лет? Новая лексика. 1 

90. Моя будущая профессия. Будущее время. 1 

91. Планы на будущее. Аудирование. 1 

92. Внутрипредметный модуль «Страноведение». О чем мечтают 

немецкие подростки? 

1 

93. Внутрипредметный модуль «Страноведение». Что будет в 2050 

году? Будущее планеты. 

1 

94. Сообщение «Еда в 2050 году». 1 

95. Использование современной техники 1 

96. Девочки и интернет 1 

97. Внутрипредметный модуль «Страноведение». Роль компьютера 

в жизни немецких школьников 

1 

98. Образовательный минимум 1 

99. Контрольная работа по письму 1 

100. Контрольная работа по аудированию 1 
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101. Контрольная работа по говорению 1 

102. Контрольная работа по чтению 1 

103. Внутрипредметный модуль «Страноведение». Молодежный 

консультационный центр в Германии 

1 

104. Итоговый мониторинг 1 

105. Проектная деятельность 1 
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