
  



Рабочая программа  по предмету «Немецкий язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

05.03.2004г. №1089 (с последующими изменениями), на основе примерной программы по 

немецкому языку (письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки РФ от 07.07.2005 г. №03-1263) и с учётом Образовательной программы и 

учебного плана МБОУ «СОШ №22».  

В 10 классе основной целью является закрепление, обобщение и систематизация 

знаний, умений и навыков, приобретённых учащимися в рамках базового курса, и овладение 

определённым количеством нового учебного материала. Изучение немецкого языка на данной 

ступени образования направлено на достижение следующих целей: 

Образовательная 

Развитие у школьников коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, лингвострановедческой, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

Речевая компетенция предполагает: 

‒ развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении, письме. 

Языковая компетенция предполагает: 

‒ овладение новыми языковыми средствами общения (фонетическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими) в соответствии с тематикой, проблематикой и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

‒ расширение базовых знаний о системе изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли на родном и немецком языках. 

Социокультурная компетенция предполагает знакомство с основными сведениями о 

Германии: 

‒ исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные 

города, символы страны, её достопримечательности; 

‒ элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, пословицы 

и поговорки; 

‒ отдельные исторические личности, известные люди; 

‒ некоторые особенности быта немцев, их еда, досуг. 

Лингвострановедческая компетенция предполагает знакомство с: 

‒ этикетом во время приветствия и прощания, основными формулами вежливости; 

‒ правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и фамилий, 

правилами обозначения дат, различными способами обозначения времени суток; 

‒ спецификой употребления местоимений. 

Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых и речевых средств при получении и передаче информации: 

‒ умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов для решения 

речевой задачи говорения; 

‒ умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе 

аудирования; 

‒ умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений 

лексических единиц при чтении и аудировании. 

Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление учащихся с рациональными способами и 

приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий: 



‒ внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в 

процессе фронтальной работы группы; 

‒ работать в парах; 

‒ работать в малых группах; 

‒ работать с аудиозаписью; 

‒ работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 

‒ делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в процессе 

общения на уроке; 

‒ принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение речевым и 

языковым материалом; 

‒ инсценировать диалог, с использованием элементарного реквизита для создания 

речевой ситуации. 

Развивающая 

Развитие понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации. 

Воспитательная 

Воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, 

стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

 

Изучение немецкого языка на старшей ступени образования направлено на решение 

следующих задач по  видам речевой деятельности: 

Говорение. Диалогическая речь 

1. Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики. 

2. При помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи». 

3. Выражать и аргументировать личную точку зрения. 

4. Запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики. 

5. Обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

6. Объём диалогов – по 5-6 реплик со стороны каждого ученика. 

Говорение. Монологическая речь 

1. Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) 

в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

2. Передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного. 

3. Давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики). 

4. Строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

5. Объём монологического высказывания – 10-12 фраз. 

Аудирование 

1. Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением. 

2. Выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 



аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся чётким нормативным произношением. 

Чтение 

1. Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

2. Отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

1. Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

2. Писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

3. Письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

 

По языковому материалу 

Графика, орфография, пунктуация 

1. Сохранять и по возможности совершенствовать приобретенные знания, навыки и 

умения. 

2. Расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

1. Владеть приобретёнными слухо - произносительными навыками. 

2. Владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

1. Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи». 

2. Распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

3. Определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам. 

4. Догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту. 

5. Распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (zuerst, aber für mich, meiner Meinung nach, Ich glaube и т.д.). 

Грамматическая сторона речи 

1. Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей. 

2. Употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный,альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах). 

3. Употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения. 

4. Употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

ob, dass, falls ,wenn, weil ,da, damit, als, solange sobald, seit(dem), während, nachdem, so 

dass, als wenn, obwohl, obgleich и др. 

5. Употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами und, 

auch, sowie, ausserdem, nicht nur…, sondern auch, sowohl…, als auch, bald…, bald и др.; 

6. Употреблять в речи все временные формы Passiv.  

7. Распознавать  и употреблять  распространенные определения с Pz I и PzII, а также форм 

Konjunktiv от глаголов haben, sein, wеrden, können, müssen и сочетания würde+Infinitiv 

для выражения вежливой просьбы, желания. 



8. Употреблять в речи нужное управление наиболее употребительных глаголов; сочетаний 

смыслового глагола в неопределенной форме с zu. 

9. Употреблять в речи конструкции haben/sein+zu+Infinitiv для выражения 

долженствования, возможности; систематизация знаний о разных способах выражения 

модальности. 

10. Систематизировать  знания о склонении существительных, об образовании 

множественного числа существительных. 

11. Употреблять в речи указательные, относительные, неопределенные местоимений, а 

также прилагательные и наречия, их степени сравнения. 

12. Употреблять в речи модальные глаголы; 

13. Согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

14. Употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

15. Употреблять в речи определенный/неопределенный/ артикль; 

16. Употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

17. Употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

18. Употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия 

19. Употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения немецкого языка на базовом уровне в 10 классе ученик должен 

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 

распространённое 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; 

           Ученик должен уметь: 

в области говорения: 

 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, учёбе, актуальных событиях; 

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

объекты (город, достопримечательности, ландшафт); 

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

 кратко излагать содержание прочитанных или прослушанных текстов. 



 

В области аудирования: 

 понимать речь собеседника в стандартных ситуациях общения и адекватно реагировать 

на неё; 

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

описание достопримечательностей); 

 понимать основное содержание публицистических текстов (репортаж, интервью). 

 

В области чтения: 

 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. 

 

В области письма: 

 писать личное письмо или открытку и описывать основные стороны своей 

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

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

интересах; 

 излагать содержание простых текстов письменно; 

 

Тематическое планирование 

№ Название темы 
Кол-во 

часов 

1 
Уже несколько лет немецкий. Что мы уже узнаем? Что мы уже умеем? 

(Повторение) 
24 

2 
Школьный обмен. Международные молодежные проекты. Хотите принять 

участие? 
24 

3 Дружба, любовь… Всегда ли это приносит счастье? 26 

4 Искусство идет от навыка. Музыка тоже? 25 

Общее количество уроков: 99 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование уроков немецкого языка  

по УМК Бим И.Л. для 10 класса (2019 – 2020 учебный год) 

 
№ Название темы/урока Ч ЕГЭ План Факт Примечание 

 Четверть 1. 

Тема 1:  Вот уже несколько  лет мы 

учим немецкий язык (24)  

     

1.1 Рассказываем о себе и о своей семье 1

  

А, 1.2.1 

3.3.1 

   

1.2 Нам уже многое известно о Германии.  1 

 

Ж,1.1.1    

1.3 У карты Германии. 

Аудирование «Братья Гримм» 

1 Ж, 3.1 

1.2.4 

   

1.4 Государственное устройство ФРГ 1 Ж, 2.2    

1.5 Любимые места отдыха в Германии  1 З, 1.2.2    

1.6 Рассказ о Германии, её городах и жителях. 

Викторина  «Что мы знаем о Германии?» 

1 Ж 

1.2.1 

   

1.7 Новый Берлин, достопримечательности 1 З,  2.3    

1.8 Короткое сообщение о новом Берлине 

Аудирование «Музеи Берлина» 

1 З, 3.2 

1.2.1 

   

1.9 

1.10 

Города могут пробуждать различные 

чувства 

 

2

  

 

Б 

2.3 

1.2.2 

   

1.11 

1.12 

Рассказываем о своём городе и своей 

стране 

 

2 

 

Ж 

1.2.1 

1.2.4 

   

1.13 

1.14 

Берлин и Кёльн  

(грамматика: страдательный залог) 

 

2 

 

Ж 

3.3.12 

   

1.15 Ориентируемся в чужом городе:  

спрашиваем о дороге  

1 З 

1.1.1 

   

1.16 Сами объясняем прохожему дорогу 1 З, 1.1.1    

1.17 Особенности немецкого языка 

Англицизмы в немецком  языке 

1 П,  

2.3 

   

1.18 Опрос и его результаты «Зачем я изучаю 

немецкий язык?» 

1 П 

1.1.2 

   

1.19 Контрольная работа по теме «Вот уже 

несколько  лет мы учим немецкий язык». 

1     

1.20 Наша столица Москва 

 

1 Ж 

1.2.1 

   

1.21 Москва глазами немецких школьников 

 

1 Ж, 2.3 

1.2.1 

   

1.22 Типичные черты характера немцев, 

типичные немецкие вещи 

1 Ж, К 

2.2 

   

1.23 

1.24 

Повторение и контроль играют большую 

роль. Города Дрезден, Бонн и Гейдельберг. 

2 Ж 

2.1 

   

 Четверть 2.  Тема 2: Школьный обмен, 

международные молодёжные проекты 

(24)  

     

2.1 Формы международного школьного 

обмена 

1 Д, 2.3    

2.2 

2.3 

Элиза Брюкнер в Москве.  

Системы образования в Германии и в 

России. 

2 Д 

2.1 

1.2.1 

 

   



2.4 Аудирование «Элиза Брюкнер в Москве»  

 

1 Д 

3.2 

   

2.5 Европейские молодёжные недели 1 Д,  2.1    

2.6 Русско-немецкий молодёжный форум 1 Д,  2.1    

2.7 

 

Мнения немецких и российских 

школьников о форуме 

1 Д,  2.1    

2.8 

2.9 

Молодёжь в борьбе за охрану окружающей 

среды 

 

2 Д, И 

2.2 

1.2.2 

   

2.10 

2.11 

Словарный запас: Без слов нет и речи. 

 

 

2 Д, 5.3.3 

3.2.1 

3.4.1 

   

2.12 Спасите тропический лес! 

 

1 И, 2.3 

4.5 

   

2.13 Знакомство с употреблением Partizip I и 

Partizip II в качестве определения; 

распространённое определение 

1 И 

3.3.21 

   

2.14 Тренировка в употреблении Partizip I и 

Partizip II в речи в качестве определения. 

1 И 

3.3.21 

   

2.15 Аудирование «Впечатления русских 

школьников о Германии» 

1 Ж,  3.2 

1.2.4 

   

2.16 Переписка с друзьями. 

 

1 Е,   4.3    

2.17 Подготовка к участию в международном 

школьном обмене 

1 В 

1.1.5 

   

2.18 Советуем иностранным гостям посетить 

достопримечательности в России и в 

нашем городе. 

1 Ж 

1.2.1 

   

2.19 Программы языковых молодёжных курсов 

в Германии. Аудирование 

1 Д,  2.3 

3.1 

   

2.20 Контрольная работа по теме «Школьный 

обмен, международные молодёжные 

проекты» 

1     

2.21 Значение школьного обмена для 

подростков 

1 Д, 1.2.2 

 

   

2.22 Празднование Рождества в Германии 1 У, 2.2 

 

   

2.23 Празднование Нового года в Германии 1 У, 2.2 

 

   

2.24 Активизация учебного материала 1     

 Четверть 3. 

Тема 3: Дружба, любовь…(26) 

     

3.1 Поговорки о друзьях и дружбе 

 

1 В 

2.2 

   

3.2 

3.3 

Немецкие молодёжные журналы о друзьях 

и дружбе.  

2 В,  2.2 

2.6.1 

 

   

3.4 Репортаж «Соня и Мелани о дружбе» 2 В, 1.1.2 

 

   

3.5 

3.6 

Особое письмо в журнал и ответ психолога 

 

 

2

  

 

В 

2.3 

2.6.1 

 

   

3.7 Школьный психолог даёт советы Саре. 1 В 

2.3 

1.1.5 

   



3.8 

3.9 

Проблема любви в произведениях 

современных немецких молодёжных 

писателей.    Аудирование «Два лебедя» 

2 В 

2.1 

3.1 

   

3.10 

3.11 

Словарный запас: Без слов нет и речи. 

Хорошая дружба – это … 

 

2 В 

5.4.1 

1.1.1 

3.3.1 

   

3.12 Распознавание и употребление форм 

Konjunktiv  

1 В 

3.3.22 

   

3.13 

3.14 

Тренировка в распознавании и 

употреблении Konjunktiv и переводе на 

русский язык. 

2 В 

3.3.22 

5.2.8 

   

3.15 

3.16 

Дружбу нужно уметь сохранять 

 

2 В 

2.1 

5.4.1 

   

3.17 
Проблемы любви сегодня 

1 В,   2.1 

1.2.1 

   

3.18 Любовь с первого взгляда 

 

1 В,   2.1 

1.2.1 

   

3.19 Любовная история от К. Нёстлингер. 

 

1 В,   2.1 

1.2.1 

   

3.20 

3.21 

3.22 

Повторение и контроль играют большую 

роль. 

Рассказываем о друзьях 

3 В 

2.2 

1.2.2 

 

   

3.23 Контрольная работа по теме «Дружба, 

любовь…» 

1     

3.24 

3.25 

Немецкая любовная лирика  

(стихотворение Г.Гейне «Когда я у твоего 

дома») 

2 В,    2.2 

5.4.1 

3.2.2 

   

3.26 

 

 

Немецкая любовная лирика  

  

1 В,    2.2 

5.4.1 

3.2.2 

   

 Четверть 3. 

Тема 4: Искусство идёт от умений. 

Также музыкальное искусство (25) 

     

4.1 История возникновения живописи и 

скульптуры. 

1 К,    2.3 

2.4.3 

   

4.2 История возникновения сказаний и легенд, 

первая поэзия. 

1 К,    2.3 

2.4.3 

   

4.3 История возникновения музыки и танцев. 

 

1 К, 2.3 

2.4.3 

   

4.4 Музыкальная жизнь в Германии 

 

1 К, 2.2 

1.2.2 

   

4.5 Токио Хотэль 

 

1 К, 2.2 

1.2.2 

   

4.6 

 

Людвиг ван Бетховен 

 

1 К, 2.2 

1.2.2 

   

 Четверть 4. 

Тема 4: Искусство идёт от умений. 

Также музыкальное искусство. 

     

4.7 Музыкальные инструменты 

 

1 К, 1.1.1 

3.1.1 

3.2.1 

   

4.8 Различные факты о музыке и музыкантах 

 

1 К, 2.3 

1.2.4 

   



4.9 Грамматика: придаточные предложения. 

Детские годы Людвига ван Бетховена. 

1 К, 2.3 

5.1.5 

 

   

4.10 Грамматика: придаточные предложения. 

Мнения подростков о немецкой рок – 

музыке. 

1 К,  2.3 

5.1.5 

   

4.11 Грамматика: придаточные предложения. 

Анекдоты о Йозефе Гайдне. 

1 К, 2.3 

5.1.5 

3.1 

   

4.12 

4.13 

Аудирование «Великие композиторы» 2 К 

3.1 

 

   

4.14 Немецкие подростки о классической и 

современной музыке. 

1 К, 2.3 

2.4 

   

4.15 

4.16 

Контроль монологической речи: «Моя 

любимая музыкальная группа.  Моё 

увлечение музыкой». 

2     

4.17 Дискуссия «Музыка – это язык, который 

понимает каждый» 

1 К 

1.1.6 

   

4.18 

4.19 

Итоговая контрольная работа. Часть 1 2 

 

 

    

4.20 

4.21 

Итоговая контрольная работа. Часть 2 2 

 

 

    

4.22 

4.23 

4.24 

4.25 

Систематизация и активизация учебного 

материала 

 

 

 

 

4 К    

 Общее количество уроков - 99      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


