
 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по немецкому языку для 10 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 

1. Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего (полного) общего образования; 

3.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

4. Приказ Главного Управления Образования и науки Челябинской области  

№02-678 от 01.07.2004 г. «Об утверждении областного базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Челябинской области; 

5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

6.  Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. № 

01/1839  «О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных 

организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования»;  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   08.06.2015 года 

№576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №253»; 

8. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных 

программ начального, основного, среднего общего образования /В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, 

Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, В.М.Кузнецов, Н.Е.Скрипова, А.В.Кисляков, 

Т.В.Соловьева, Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, Е.А.Солодкова, И.В.Латыпова, Т.П.Зуева; Мин-во 

образования и науки Челябинской области, 2013. 

9. Примерная программа по немецкому языку (10-11 классы); 

10. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

06.06.2017 года № 1213/5227 «О преподавании учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего (общего) образования в 2017 – 2018 учебном году» (немецкий 

язык); 

11.  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, дисциплин (модулей) МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. 

12. Учебный план МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 2017-2018 

учебный год. 

13. Образовательная программа СОО (по ФК ГОС) МКОУ «СОШ №17» имени Героя 

России Шендрика В.Г. на 2017 – 2019 гг. 



 

 

Статус документа 

 

Настоящая программа по немецкому языку для 10 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования. 

Федеральный базисный учебный план отводит 3 часа  для обязательного изучения учебного 

предмета «Немецкий язык» в 10 классе. Рабочая программа учителя по предмету «Немецкий язык» 

для 10 класса рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Цели и задачи изучения немецкого языка в 10 классе 

Цели: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. 

совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

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

неречевое поведение; 

систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

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; 

дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче иноязычной информации; 

развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знания. 

Задачи: 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 самоопределению 

учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

Цели обучения каждому виду речевой деятельности.  

Говорение  

Диалогическая речь. Развивать владение всеми видами диалога (диалогом-расспросом, 

диалогом — обменом сообщениями, мнениями, диалогом-побуждением, ритуализированными 

диалогами), а также диалогами смешанного типа на основе новой тематики и расширения ситуаций 

официального и неофициального общения.  

 Монологическая речь  

Развивать умение пользоваться разными видами монолога: рассказом, описанием, деловым 

сообщением, рассуждением (в том числе характеристикой).  

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах на будущее;  

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого  

языка;  

• делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по  

изученной теме/проблеме;  

• рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы.  

 Аудирование  

Развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания 

собеседников в процессе непосредственного устно-речевого общения, а также содержание 

относительно несложных аутентичных аудиотекстов.  



 

 понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического 

характера на наиболее актуальные для подростков темы;  

 выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе» 

объявлениях);  

 относительно полно понимать собеседника в наиболее распространённых стандартных 

ситуациях повседневного общения.  

 Чтение  

Развивать основные виды чтения на материале аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических (статьи из журналов и газет), научно-популярных (в том числе  

3страноведческих), художественных, прагматических (рецепты, меню и др.), а также текстов из 

разных областей знания, например из области науки, искусства и др.  

Виды чтения:  

 ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений (обзоров, 

репортажей), отрывков из произведений художественной литературы, публикаций научно-

познавательного характера;  

 изучающее чтение — с целью полного и точного понимания информации, главным образом 

прагматических текстов (рецептов, инструкций, статистических данных и др.);  

 просмотровое/поисковое чтение — с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из газетного текста, проспекта, программы радио- и 

телепередач и др.  

 Письменная речь  

Развитие умений:  

 писать личные письма;  

 заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография/резюме);  

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста.  

 Социокультурная компетенция  

 расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся страны/стран 

изучаемого языка; особенностей культуры народа/народов — носителей данного языка;  

 лучше осознать явления своей действительности, своей культуры путём сравнения их с 

иной действительностью и иной культурой;  

 развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, межкультурного 

общения;  

 совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и неофициального 

общения, соблюдая этику межкультурного общения;  

 проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к особенностям 

менталитета носителей изучаемого языка.  

Компенсаторная компетенция  

Развивать:  

 умения использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать 

словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе непосредственного устно-

речевого общения;  

 умения пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста;  

 использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.);  

 игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание основного 

содержания текста в процессе опосредованного общения.  

Учебно-познавательная компетенция  

Развивать информационные умения, связанные с использованием приёмов самостоятельного 

приобретения знаний:  

 умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную 

литературу, в том числе словари (толковые, энциклопедии);  



 

 умение обобщать информацию, фиксировать ее, например, в форме тезисов, ключевых 

слов;  

 умение выделять основную, нужную информацию из различных источников, 

списывать/выписывать её;  

 умение использовать новые информационные технологии.  4 

Развивать специальные учебные умения: умение интерпретировать языковые 

средства,отражающие особенности иной культуры;  

 умение пользоваться двуязычным словарем;  

 умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания иноязычного 

текста.  

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей при 

изучении предмета «Немецкий язык». 

При изучении предмета «Иностранный язык» необходимо учитывать национальные, 

региональные и этнокультурные особенности Челябинской области и специфику 

общеобразовательной организации. ФЗ «Об образовании в РФ» формулирует в качестве принципа 

государственной политики «воспитание взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, 

ответственности личности, а также защиту и развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов РФ в условиях многонационального государства». (ст.3). Технология учета таких 

особенностей в содержании предмета определяется реализуемой общеобразовательной организацией 

образовательной программой. 

Учет НРЭО обеспечивает реализацию следующих целей: 

- достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся за счет использования  педагогического потенциала  НРЭО 

содержания образования; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа РФ, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

- формирование положительного имиджа и инвестиционной привлекательности Южного 

Урала.  

НРЭО Челябинской области на материале предмета «Иностранный язык» могут быть 

реализованы в рамках двух моделей: 

1. Изучение содержательной линии «социокультурные знания и умения» дисперсно в 

соответствии со структурой, логикой и последовательностью тематического плана 

учебного предмета «Иностранный язык» со 2 по 11 классы. 



 

 

2. Содержание курса 

1. Уже несколько лет немецкий. Что мы уже знаем? Что мы можем? ( Повторение). SCHON 

EINIGE JAHRE DEUTSCH. WAS  WISSEN WIR DA SCHON ALLES? WAS  KÖNNEN WIR SCHON? 

(WIEDERHOLUNG) 19ч. 

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. 

7. Повторение страдательного залога во всех формах, пассив с модальными глаголами. 

2. Обмен учениками. Международные молодежные проекты. Не хотите участвовать? 

SCHÜLERAUSTAUSCH, INTERNATIONALE JUGENDPROJEKTE. WOLLT  IHR MITMACHEN? 

18ч. 

1. Школьный обмен может иметь различные формы. Ученики из Орла вместе с немецкими 

школьниками из Оффенбаха интересно провели каникулы в летнем лагере в 80 км от Мюнхена. 

2. Элиза Брюкнер шесть месяцев училась в одной из московских школ, изучала русский язык. Она 

рассказывает о своих впечатлениях, проблемах и переживаниях. 

3. «Вместе в XXI век». Под таким девизом проводился русско-немецкий молодежный форум в 

Москве и в Берлине. 

4. И еще об одном проекте — экологическом: шесть детей от 13 до 15 лет из Австрии, Швейцарии, 

Франции и Германии полетели в Канаду вместе с другими членами „Greanpeace“, чтобы встретиться 

с политиками и представителями лесозаготовительных фирм, заявить протест и потребовать 

прекратить вырубку тропических лесов. 

5. Употребление Partizip1, Partizip2 в роли определения Перевод предложений с распространенным 

определением. 

 

3. Дружба, любовь…Всегда ли они приносят счастье? FREUNDSCHAFT, LIEBE... BRINGT DAS 

IMMER NUR GLÜCK? 25 ч. 

1.Дружба. Она дает людям уверенность в жизни, помогает решить многие проблемы. Когда у тебя 

есть друг, ты больше не одинок. 

2. Но многие дружеские отношения, сложившиеся в детском саду или в школе, распадаются. 

Просыпается любопытство ко многому, расходятся интересы, появляется желание опробовать новые 

стили поведения. Как справиться бывшим друзьям с такой проблемой? Советы дает психолог. 

3. Любовь. Она не всегда приносит счастье. Часто возникают проблемы, и молодые люди решают их 

по-разному. 

4. Распознавание формы konjuktiv в тексте. Употребление формы wurde Infinitiv , Konjuktiv 

модальных глаголов в устной речи. 

 

4. Искусство. KUNST KOMMT VOM KÖNNEN. AUCH  MUSIKKUNST?40 ч. 

1. Слово «искусство» происходит в немецком языке от слова «уметь». А как возникли такие виды 

искусства, как живопись, скульптура, музыка, танцы, поэзия и проза? 

2. История Германии тесно связана с историей не только классической, но и современной джазовой, 

а также рок- и поп-музыки. 

3. А что нам известно о разных музыкальных жанрах и их представителях? 



 

4. Молодежный журнал „Juma“ провел опрос молодежи   об ее отношении к классической и 

современной музыке. Мнения разделились. 

5. В Германии и Австрии жили и работали такие великие композиторы, как Бах, Моцарт, Бетховен. 

Некоторые сведения об их жизни и творчестве. 

6. Музыка звучит сейчас повсюду. Но иногда она выполняет функции «праздничной обертки» или 

фона в бюро, аэропорту, отеле или на вокзале. Есть ли будущее у такой музыки? 

7. Современные немецкие группы и победители хит-парадов. Кто они? Какие они? Каков их 

репертуар? 



 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Формы контроля 

1. Уже несколько лет немецкий. Что мы 

уже знаем? Что мы можем?  

(Повторение). SCHON EINIGE JAHRE 

DEUTSCH. WAS  WISSEN WIR DA 

SCHON ALLES? WAS  KÖNNEN WIR 

SCHON? (WIEDERHOLUNG) 

19ч. Контроль монологического 

высказывания «Что мы можем 

рассказать о нашей стране». 

2. Обмен учениками. Международные 

молодежные проекты. Не хотите 

участвовать? SCHÜLERAUSTAUSCH, 

INTERNATIONALE 

JUGENDPROJEKTE. WOLLT  IHR 

MITMACHEN?  

18ч. Контрольная работа. Употребление 

причастий. 

3. Дружба, любовь…Всегда ли они 

приносят счастье? FREUNDSCHAFT, 

LIEBE... BRINGT DAS IMMER NUR 

GLÜCK?  

25ч. Контрольная работа «Страдательный 

залог». 

4. Искусство. KUNST KOMMT VOM 

KÖNNEN. AUCH  MUSIKKUNST?ч. 

40ч. Контрольная работа. Аудирование по 

теме «Великие композиторы» 

Итоговая контрольная работа.  

 

 


