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                                  Пояснительная записка 

 
Рабочая программа к учебному предмету «Немецкий язык» для 10 класса 

разработана на основе Примерной  программы среднего (полного) общего образования  по 
немецкому языку,  соответствующей Федеральному компоненту ГОС  немецкого языка. 
Настоящая  программа предназначена для работы в 10 классе школы с углубленным 
изучением немецкого языка. Она исходит из того, что в данном классе для занятий 
немецким языком отводится 6 часов.  

Реализация учебной программы обеспечивается УМК: 
Л.Н.Яковлева, М.С.Лукьянчикова ,М.Д. Бузоева, К. Штарк., "Мозаика.10 класс",  
М. "Просвещение", 2008 г 

С целью достижения качественных результатов в  обучении немецкому языку 
учебный процесс оснащен современными техническими средствами, в том числе 
видеотехникой и мультимедийным комплексом. 

Основная задача состоит в том, чтобы обеспечить высокий уровень знаний 
учащихся, а также сформировать конструктивно думающую, свободную и динамичную в 
своих поступках личность, которая способна интегрироваться в систему мировой и 
национальных культур. 

Необходимо ориентировать обучение на личность каждого ученика, т.е. обучение 
должно иметь личностно ориентированную направленность. 
Обучение немецкому языку на старшем этапе должно быть направлено на  дальнейшее 
развитие социальных, творческих, познавательных и языковых способностей учащихся, 
ответственного поведения в собственном  лингвосоциуме и  не его, т.е. в  странах 
изучаемого  языка. На этом этапе, как и на предыдущих, важно целенаправленно 
формировать способности к восприятию немецкого языка и культуры, развивать 
правильное понимание культурных традиций, обычаев, особенностей поведения 
носителей немецкого языка.  
В области практического владения немецким языком ставятся следующие задачи: 
- дальнейшее совершенствование устно-речевых и письменных умений 
- развитие читать/понимать на слух различные типы и виды текстов с последующей 
интерпретацией их содержания 
- расширение лингвистических, страноведческих и лингвострановедческих  
знаний учащихся, развитие умений осуществлять самостоятельный поиск 
соответствующей информации, необходимой для устного и письменного сообщения. 
 В 10 классе значительно увеличивается объем текстов как для чтения, так и для 
аудирования. На данном этапе обучения выдвигаются также и профессионально-
ориентировочные  задачи. 
Тематика устно-речевого и письменного общения. 
- каникулы 
- счастье и страх 
- семья 
- праздники 
- профессия 
- молодежь сегодня 
- религия 
- окружающая среда 
- ТВ 
- страноведение 
Учащимся предлагается использовать для работы альтернативные учебники, журналы 
«Витамин», на немецком языке, справочники. 
 Следует уделять большое значение текущему контролю. Объектами ко 



Следует уделять большое значение текущему контролю. Объектами контроля должны 
являться языковые и речевые умения и навыки. Для этого  в планировании предусмотрена 
система различного вида самостоятельных и контрольных работ. 
 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 
 

• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 
сведения из разных областей знаний, например, литературы, искусства, истории, 
географии, математики) 

• 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 другого языка и средством 
передачи её другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 
целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и её 
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.  
 
Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 
коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подхода к обучению 
иностранным языкам.  

 
 

Речевые умения  
 

Говорение. Диалогическая речь.  
 
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-
расспросах, диалогах-побуждениях  к действию, диалогах - обмене информацией в 
диалогах смешанного типа.  
 
 
Развитие умений:  
 

• участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 
информацией 

• беседовать при обсуждении книг 
• участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых 

норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка.  
 
 



Монологическая речь.  
 
Развитие умений:  
 

• публичные выступления (сообщение, доклад, представление проекта) 
• подробно излагать прочитанное 
• давать характеристику персонажей художественной литературы 
• описывать события  
• представлять свою страну в иноязычной среде; немецко-говорящие страны и их 

культуру в русскоязычной среде.  
 
 
Аудирование.  
 
Развитие умений: 

• понимать на слух высказывания собеседников, а также содержание аутентичных 
аудиотекстов (до 3-4 минут звучания) 

• понимать основное содержание устных диалогов, моно и полилогов.  
• понимать необходимую информацию в объявлениях и рекламе 
• отделять главную информацию от второстепенной 
• выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к ним 
• извлекать из аудиотекста необходимую информацию 
• определять тему (проблему) в телепередачах, выделять факты/аргументы в 

соответствии с поставленной проблемой 
 
Чтение.  
 
Дальнейшее развитие всех видов чтения аутентичных текстов различных стилей; 
публицистических, научно-популярных, филологических.  
 

• Ознакомительного чтения – понимание основного содержания сообщений 
• Изучающего чтения – с целью полного понимания информации 
• Просмотрового, поискового чтения – с целью извлечения необходимой 

информации из статьи, справочного материала.  
 
Развитие умений:  
 

• Прогнозировать развитие (результат) событий 
• Оценивать достоверность информации 
• Понимать смысл текста и его проблематику 

 
Письменная речь.  
 
Развитие умений:  
 

• Писать личные и деловые письма: сообщать о себе в форме резюме, анкеты, 
автобиографии 

• Излагать содержание прочитанного в тезисах, рефератах 
• Составлять план выступления 
 



 
Перевод.  
 
Развитие умений:  
 

• Использование толковых и двуязычных словарей, справочной литературы.  
• Использование замены, перестановки, добавления, опущения 
• Полного/выборочного письменного перевода 
• Умение редактировать текст на родном языке 

 
Учебно-познавательные умения.  

Умения:  
 

• Поиска в тексте новых лексических средств 
• Анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 

информации 
• Группировки и систематизации языковых средств по определенному признаку 
• Заполнения таблиц для систематизации материала 
• Использования словарей различных типов 

 
Социокультурные умения.  

 
Учащиеся углубляют:  
 

• Предметные знания о социокультурных правилах вежливого поведения (при 
проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, принятии приглашений 
и поведении в гостях) 

• Межпредметные знания о культурном наследии страны изучаемого языка, об 
особенностях и условиях жизни разных слоев общества.  

 
Языковые знания и умения 

 
  В 10 -11 классах осуществляется  систематизация языковых знаний школьников , 
полученных в основной школе , продолжается овладение новыми языковыми знаниями и 
навыками в соответствии с требованиями владения иностранным языком. 
                                                    

Орфография 
 
Совершенствование орфографических навыков, применительно к новому языковому  
мате риалу. 
                    

Фонетическая сторона речи. 
 
Совершенствование слухо- произносительных и ритмико – интонационных навыков. 
 

Лексическая сторона речи. 
  Систематиезация лексических единиц . Лексический минимум выпускников полной 
средней школы составляет около 1600 лексических единиц. Расширение словаря идет за 
счет овладения интернациональной лексикой , новыми словами , образованными путем 
словообразования , реплик – клише речевого этикета , характерных для культуры стран 
изучаемого языка. 



 
Грамматическая сторона речи. 

 
• Систематизация знаний и употреб Всех типов предложений ( простых , 

сложносочиненных и сложноподчиненных ) , расширение количества союзов за счет 
использования местоименных наречий. 

• Глагольных времен , залога , наклонений , употребление пассивной формы 
глагола.,формирование представлений о разных способах выражения побуждения, 
использование модальных глаголов , временная форма футурум. 

• Перевода прямой речи в косвенную . 
• Определенного , неопределенного и нулевого артикля, притяжательных и 

указательных местоимений. 
• Склонение существительных и прилагательных.  
• Модальных глаголов 
 

Требования к уровню подготовки старшеклассников: 
 
В результате углубленного изучения иностранного языка учащийся должен 
знать\понимать: 
 

• Значение новых лексических единиц в знакомой ситуации общения 
• Языковой материал : идиомы, оценочную лексику , единицы речевого этикета 
• Новые значения изученных глагольных форм (видо – временных , неличных ), 

средств и способов выражения модальности , условия , предположения , причины , 
следствия 

• Лингвострановедческую и страноведческую информацию , расширенную за счет 
новой тематики 

 
Уметь: 
 

Говорение 
 

• Вести диалог ( диалог – расспрос , диалог –обмен мнениями , диалог – побуждение 
к действию , этикетный диалог в ситуациях официального и неофициального 
общения в бытовой , социокультурной и учебно – трудовой сферой 

• Рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой текстов, 
описывать события, излагать факты, делать сообщения 

• Создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого 
языка 

Аудирование 
• Понимать общий смысл высказывания на изучаемом иностранном языке 
• Понимать основное содержание аутентичных аудиотекстов познавательного 

характера на темы , связанные с личными интересами и с выбранным профилем 
 

Чтение 
• Читать аутентичные тексты разных  стилей ( публицистические , художественные , 

научно – популярные ,несложные специальные ), использовать основные виды 
чтения ( ознакомительное , изучающее , просмотровое ) 

 
 
 



 
 
 

Письменная речь 
• Описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера , заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме , 
принятой в странах изучаемого языка 

• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
1.успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, 
соблюдения1.успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, 
соблюдения этикетных норм межкультурного общения 
2. расширение возможностей в использовании информационных технологий в 
профессионально – ориентированных целях 
3. расширение возможностей продолжения образования 
4. участия в Интернет – форумах, конкурсах, олимпиадах 
5. обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 
иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 

 
Реализация программы планируется в условиях классно – урочной системы обучения. 
Для реализации программы планируется использование различных технологий обучения: 

• Личностно – ориентированной 
• Проектной 
• Информационных технологий 
• Критического мышления  
• Интенсивной 
• Содержания 

 



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   
 
 

 
№ п/п 

 
Тема 

 
Количество часов 

 
Контрольные работы 

 
   

1 Каникулы 12 Контроль лексики , монологического высказывания 
2 Счастье и страх. 11 Контроль лексики 
3 Семья 9 Контроль лексики , монологического высказывания 
4 Праздники 7 Контроль лексики, информативного чтения 
5 Профессия 8 Контроль аудирования  
6 Молодежь сегодня 8 Контроль лексики , монологического высказывания 
7 Религия 9 Контроль лексики, информативного чтения 
8 Потребление 7 Контроль лексики 
9 Окружающая среда 10 Контроль лексики, монологического высказывания 
10 Школьный обмен              10 Контроль лексики , монологического высказывания 
11 Повторение               3  
 Итого            103  
    
    

 
 
Литература (основная и дополнительная) 

1. Бим И. Л., Биболетова М.З. и др. Новые государственные стандарты школьного образования по иностранному языку. (включает  
примерные программы по иностранному языку) – М.: ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2004 – 380с.Программы 
общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 5-9 классы. М.: Просвещение, 2003; 

2. Бим И.Л., Биболетова М.З., Бабушис Е.Е. и др. - Немецкий язык: сборник заданий для проведения экзамена в 9 классе – М.: 
Просвещение, 2009 – 160с. (Государственная итоговая аттестация) 

3. Гальскова Н.Д., Захарова О.Л., Корникова Г.А., Яковлева Л.Н., Яцковская Г.В. Программы общеобразовательных учреждений. 
Немецкий язык для общеобразовательных школ с углубленным изучением немецкого языка. 2-11 классы, М.: «Просвещение»,2003 – 64с.. 

4. Гальскова Н.Д., Лясковская Е.В., Перевозник Е.П., Борисова Е.М. Учебник „Deutsch, Mosaik“. М.: Просвещение, 2005 – 196с.; 
5. Гальскова Н.Д., Лясковская Е.В., Перевозник Е.П., Борисова Е.М. „Мозаика“. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 10 

класса школ с углубленным изучением нем.яз.. М.: Просвещение, 2004 – 110с; 



6. Лясковская Е.В., Перевозник Е.П., „Deutsch, Mosaik“. Рабочая тетрадь к учебнику немецкого языка для 8 класса школ с углубленным 
изучением нем.яз.. М.: Просвещение, 2006 – 111с.. 

7. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие для учителя.-3-е изд., пепераб. и доп.- М.: АРКТИ, 
2004. 

8.  Морохова Н.И., Жарова Р.Х. Практическая 
грамматика немецкого языка. Упражнения и ключи: Для средней школы. М.: «Аквариум», 2004. – 128с.  
9. Дьячкова Е.В. Контрольные и проверочные работы по нем.яз. 7– 9  классы. Методическое пособие. М., Дрофа, 2000 – 94с. 
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