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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по немецкому языку для 10 класса разработана на основе примерной общеобразовательной программы
среднего общего образования.
Программа к учебнику «Немецкий язык 10» Бим И.Л. Л. В., Садомова, М.Л. Лытаева, Москва, «Просвещение», 2009 г.
разработана на основе примерной Программы образовательных учреждений «Немецкий язык 10-11 классы», И.Л. Бим, Л. В. Садомова, М.Л.
Лытаева, Москва, «Просвещение», 2009 г.
Цели и задачи курса
Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в частности на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
•
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; 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;
•
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 иноязычной информации;
•
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 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
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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.
2. Общая характеристика учебного предмета
Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого
невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах
коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников,
совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной
учебной дисциплины.
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.
Актуальность овладения школьниками немецким языком объясняется традиционными культурными и экономическими связями России и
Германии, удельным весом и значимостью немецкого языка в Европе и, наконец, большим вкладом немецкоязычных народов в развитие
мировой культуры.
3. Место учебного предмета в учебном плане МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное»
В соответствии с действующими вариантами учебного плана программа рассчитана на 105 учебных часов (по 3 часа в неделю)
занятий иностранным языком.
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Поскольку данная программа для 10-го класса продолжает и развивает систему обучения, реализуемую учебно-методическим
комплектом для 10-го класса, с его помощью должны найти дальнейшее внедрение и развитие все основные принципы, положенные в
основу обучения в 10-м классе.
Данный уровень, требуемый типовой программой, обеспечивает действующий учебно-методический комплект по немецкому языку
для 10 класса под редакцией И. Л. Бим, включающий учебник И. Л. Бим, книгу для учителя И. Л. Бим.
Характеристика класса
В 10-ом классе на изучение предмета «Немецкий язык» выделено 105 часов.
Данная программа реализуется в смешанном классе. В классе 4 учащихся. В классе имеется ученики с высоким уровнем
обучаемости (1 уч.)- хорошо развиты диалогическая речь и навыки самоконтроля; устная речь. Остальные ребята обучаются со
средним уровнем обучаемости.
В конце учебного года я планирую провести промежуточную аттестацию в форме итоговой контрольной работы. В
промежуточную аттестацию входит 1 час.
4. Результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык» (личностные, метапредметные, предметные)
I. Личностные результаты:
- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи;
- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с
жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого
ими уровня иноязычной подготовки;
- приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование приобретённых иноязычных коммуникативных
умений в говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков;
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- существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора;
- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной),
позволяющего учащимся общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, использующих немецкий язык
как средство межличностного и межкультурного общения в устной и письменной форме;
- самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»;
- осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка;
- более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней представителей других стран;
- осознание себя гражданином своей страны и мира;
II. Метапредметные результаты:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного мира;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания.
III. Предметные результаты:
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в коммуникативной сфере:
• коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком как средством общения), включающая речевую
компетенцию в следующих видах речевой деятельности:
говорении:
- умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы
речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
- участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении;
- рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
- сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
- описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё
отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
аудировании:
- восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников;
- восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз
погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и др.), выделяя для себя значимую информацию и при необходимости письменно фиксируя её;
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- восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (описание/сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская
второстепенные;
чтении:
- чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием основного содержания;
- чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов
смысловой переработки текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать
своё мнение;
- чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменной речи:
- заполнение анкет и формуляров;
- написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе,
выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах;
- составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной деятельности;
• языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):
- применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе;
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка;
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- соблюдение правильного ударения;
- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное,
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого
этикета);
- знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
- понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка;
- знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
- знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков;
• социокультурная компетенция:
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, их
применение в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой
оценочной лексики), принятых в немецкоязычных странах;
- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: распространённых образцов фольклора (скороговорки,
считалки, пословицы);
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- знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы;
- понимание роли владения иностранными языками в современном мире;
- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран (всемирно известных достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран;
• компенсаторная компетенция:
- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики;
в познавательной сфере:
- умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний,
предложений;
- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от
коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики
основной школы;
- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
- владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочником, двуязычным и
толковым словарями, мультимедийными средствами);
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- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и других иностранных языков;
в ценностно-мотивационной сфере:
- представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, чувств, эмоций;
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного, немецкого и других иностранных языков
в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
- приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах;
в трудовой сфере:
- умение планировать свой учебный труд;
в эстетической сфере:
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и средствами немецкого языка;
в физической сфере:
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
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5. Содержание тем учебного курса

1. Мы уже давно учим немецкий язык (27ч) Мы уже давно учим немецкий язык. Что мы уже знаем и умеем? Новый Берлин. Что
мы знаем о Берлине? Впечатления от Берлина. Где говорят по-немецки? Немецкоговорящие страны. Немецкие города.
Ориентирование в городе. Зачем мы учим немецкий язык?
2. Школьный обмен (21ч) Школьный обмен. Что мы знаем о школьном обмене? Проблемы школьного обмена. Молодёжные
проекты. Русско-немецкий молодёжный форум. Сотрудничество школьников разных стран. Значение международных проектов.
Грамматика приводит в порядок речь. Образование причастий.
3.
4. Дружба и любовь приносят счастье? (32ч) Дружба и любовь приносят счастье? Старая дружба «не ржавеет». Что такое
любовь? Верите ли вы в любовь с первого взгляда? Что важно для хорошей дружбы? Что важно в отношениях молодых людей? Зачем
нужен друг? Как сохранить дружбу? Легенды о любви. Тема любви в стихах. Русские поэты и немецкий язык.

5. «Искусство» происходит от слова «уметь». А музыка? (25ч) « Искусство» происходит от слова «уметь». А музыка? Как
возникли сказания и легенды? Как возникла музыка? Грамматика: придаточные дополнительные. Музыкальная Германия. Немецкие
рок-группы. Музыка в нашей жизни. Немецкие композиторы. Виды музыкальных инструментов. «За» и «против» рока. Музыкальные
направления. Музыка на все случаи жизни. Моя любимая группа. Из истории музыки. Мелодии и композиторы. Молодёжь и музыка.
О вкусах не спорят.
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6.1 Учебно-тематический план
10 класс

письмо

Мы уже
давно
учим
немецкий
язык

Элементы содержания

Контрольн
ая/промеж
аудирован
уточная
ие
грамматик
а
чтение

1

Количество часов

Всего

№ Наименова
ние раздела
программы

27ч

1

1

1

1

1

Лексика

Грамматик
а

Das Tor,
das
Rathaus

Составить
рассказ о
летних
каникулах
по данным
словам

Требования к
уровню
подготовки
обучающихся
результат

УУД деятельность
учащихся

Материальнотехническое
обеспечение

Уметь
рассказывать о
Германии, её
достопримечател
ьностях, уметь
работать с
картой
Германии.

УУД:
Личностные:
освоение социальной
роли обучающегося
Регулятивные:
овладение
способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности
Познавательные:
ориентироваться
в
учебнике, тетради;
ориентироваться
в
своей системе знаний
(определять
границы

Учебнометодические
комплекты
(УМК) по
немецкому
языку для 10
класса, учебник,
доска
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2

Школьны
й обмен

21ч

1

1

1

1

Составлени Уметь
е темы
читать текст с
выбором
информации,
высказывать
своё отношение
к прочитанному,
аргументировать
свою точку
зрения, парная и
групповая
работа

знания/незнания);
находить ответы на
вопросы
в
тексте,
иллюстрациях.
Коммуникативные:
слушать и понимать
речь других;
умение с достаточной
полнотой и точностью
выражать свои мысли ;
владеть диалогической
формой речи
УУД:
Личностные:
освоение социальной
роли обучающегося
Регулятивные:
овладение
способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности
Познавательные:
находить ответы на
вопросы
в
тексте,
иллюстрациях.
Коммуникативные:
слушать и понимать

Учебнометодические
комплекты
(УМК) по
немецкому
языку для 10
класса, учебник,
доска

14

3

Дружба и
любовь
приносят
счастье?

32ч

1

1

2

1

Das
Freundsch
aft, Die
Liebe, das
Gluck

Уметь
читать
художественные
тексты с
пониманием ОС
прочитанного,
выражать своё
отношение к
прочитанному и
аргументировать
его примерами
из текста

речь других;
умение с достаточной
полнотой и точностью
выражать свои мысли ;
владеть диалогической
формой речи
УУД:
Личностные:
Формирование
мотивации изучения
немецкого
языка и стремление к
самосовершенствовани
юв
образовательной
области
«Иностранный язык».
Регулятивные:
выполнять правила
работы в парах.
Познавательные:
Давать оценку
увиденному, используя
выражения «Ich
glaube…», «Meiner
Meinung nach…»
Коммуникативные:
Уметь слушать
собеседника,
воспринимать на слух
диалогическую и

Учебнометодические
комплекты
(УМК) по
немецкому
языку для 10
класса, учебник,
доска
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монологическую
речь и речевые клише.

4

«Искусст
во»
происход
ит от
слова
«уметь».
А
музыка?

25ч

1

1

1

1

Уметь
читать текст с
полным
пониманием
прочитанного

Учебнометодические
комплекты
(УМК) по
немецкому
языку для 10
класса, учебник,
доска
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6.1 Описание учебно-методического материально-технического обеспечения образовательной деятельности
Учебно-методический комплект И.Л. Бим и др. для 10 кл.
Учебно-методический комплект "Немецкий язык" продолжает серию УМК по немецкому языку "Шаги" для 5-9 классов (авторов И.Л. Бим,
Л.В. Садомовой и др.) и предназначен для учащихся 10 класса полной средней школы. На основе данного УМК могут быть организованы
два курса обучения: общеобразовательный и профильный.
В комплект данного УМК входят:
1. Бим И. Л., Садомова Л. В., Лытаева М. Л. Немецкий язык: Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений.
2. Бим И. Л., Садомова Л. В., Лытаева М. Л. Немецкий язык: Языковой портфель к учебнику для 10 класса общеобразовательных
учреждений.
3. Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык: Книга для учителя к учебнику для 10 класса общеобразовательных учреждений.
Интернет-ресурсы:


http://www.deutschlernreise.de (Online-Reise durch Deutschland)



http://www.lernnetz.net/default.htm



http://ingeb.org/kinderli.html (deutsche Kinderlieder mit Noten, Text, Melodie)



http://www.audio-lingua.eu/ Lang=de (mehr als 150 Hörtexte)



http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm (Online-Übungen für die Grundschule)



http://www.kinderreimseite.de (Kinderreime und Lieder)



http://www.sowieso.de/zeitung/sommaire.php3. (Online-Zeitung für Jungendliche)



http://www.goethe.de/z/jetzt/dejvideo.htm



http://www.it-n.ru/



http://www.daf-portal.de
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http://www.deutschlanddeutlich.de



http://www.dw-world.de/dw/0,2142,265,00.html



http://www.kaleidos.de/alltag/info/menue15_a.htm



http://www.deutschlernreise.de
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7. Планируемые результаты
В результате изучения иностранного языка ученик должен
знать













основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация,
словосложение, конверсия);
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого
языка;
признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и сложных предложений изучаемого иностранного
языка;
роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях
своей страны и стран изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
в области говорения
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимости переспрашивая, уточняя;
расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, просьбу, ответить на предложение собеседника
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить краткие сведения о своей стране и стране
изучаемого языка;
делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж;
в области аудирования
понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональных текстов (прогноз погоды, программы теле/радио
передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя отдельную значимую информацию;
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понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение,
рассказ), уметь определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные;
в области чтения
читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять
основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов
текста);
читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой
переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
в области письменной речи
заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни и делах, сообщать то же о себе,
выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
владеть способами познавательной деятельности:
ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его содержание по заголовку, выделять основную
информацию;
использовать двуязычный словарь;
использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в процессе устного и письменного общения на
иностранном языке.
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