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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «немецкий язык» для 10 класса составлена на основе 

следующих документов: 

1. Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями от 29 декабря 2014 г. N 1645, 31 

декабря 2015 г. N 1578, 29 июня 2017 г. N 613). 

3. Основной образовательной программы ЧУ СОШ «Экстерн плюс» (утверждена 

приказом директора № 88-Уот 30.08.2021 г.). 

4. Рабочей/авторской программы Бим И.Л., „Deutsch 10“,Просвещение 2018  

(Федеральный перечень учебников, утвержденных приказом  рекомендованных 

(допущенных) МО РФ к использованию в образовательных учреждениях, а также  

аудиодисков  к учебникам, дополнительных пособий: для учителя  - «Книга для учителя» 

И.Л.Бим Просвещение  2018г., для учащихся – сайта: passwort-deutsch.de/lernen/. . 

 

Общая характеристика учебного предмета «Немецкий язык» 

 Немецкий 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 «немецкий язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение немецкого языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 



Немецкий 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, немецкий язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение немецким языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Немецкий язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

обучающихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и  деятельностного  подходов к 

обучению немецкому языку. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции,  то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

немецкого  языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр образовательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает 

особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 

приобщение школьников к культуре страны изучаемого языка, лучшее осознание 

культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного 

языка, включение школьников в диалог культур.  

Обучение немецкому языку в старшей школе должно обеспечивать преемственность с 

подготовкой обучающихся в основной школе. К моменту окончания основной  школы  

обучающиеся достигают допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня 

коммуникативного владения немецким  языком  при выполнении основных видов речевой 

деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который  дает им  возможность  

продолжать языковое образование на старшей ступени  в полной  средней школе, 

используя немецкий язык как инструмент общения и познания. 



Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у 

школьников в 10 классе на базовом уровне изучения  немецкого  языка создает реальные 

предпосылки для учета  конкретных  потребностей школьников в его использовании  при 

изучении других школьных предметов, а также в самообразовательных целях в 

интересующих их областях знаний и сферах человеческой  деятельности (включая и их  

профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим возрастает важность 

межпредметных связей немецкого языка с другими школьными предметами.  

 К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется достижение 

обучающимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому уровню (В1) 

подготовки по немецкому языку.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

     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 других 

областях 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 

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 

1. Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета иностранный 

язык (немецкий) 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

       Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 



           Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному дост 

– достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

                Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 



– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

              Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

                   Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

               Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 



– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

                Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 Планируемые метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 

   1.Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 



– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

     3.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 Планируемые предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий) на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

          Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 



– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

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

– Передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

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

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

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



 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

            Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности. 

Грамматическая сторона речи 

-  Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в 

основной школе коммуникативных и структурных типов  предложения. 

- Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях,  о 

типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, 

совершенствование навыков их распознавания и употребления. 

- Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с 

союзом ob. 

- Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv).  

- Систематизация всех временных форм Passiv.  

- Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с 

Partizip I и  Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а также  форм Konjunktiv от 

глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания  wűrde + Infinitiv для выражения 

вежливой просьбы, желания. 



- Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об 

использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа den Wunsch haben 

+   смысловой глагол в  Infinitiv с  zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen). 

- Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствования, 

возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности.  

 - Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об 

образовании множественного числа существительных. 

- Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, 

неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней сравнения.  

- Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt) 

  - Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения.   

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами dass, damit, der, weil, wer, wenn, als, was,wocher, woraus, womit, weicher, 

nachdem,befvor ; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

und, aber, oder; 

– употреблять в речи условные предложения реального  и нереального характера 

(Konjuktiv); 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Präsens , Futurum, Pеrfekt, Plusqufmparfekt, Präteritum; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени ; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (mussen, sollen, konnen, 

durfen, wollen); 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе; 



– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. 

 

Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, 

аудирования, чтения и письма.  

Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и 

итоговый.  

Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять 

отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в 

зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом 

текущего контроля будут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка 

речевых умений в ходе их формирования. В отдельных случаях возможен контроль 

какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля 

используются обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков 

пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо 

теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. 

Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются 

не все виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и 

контрольные работы, тематические сообщения, тематические диалоги и полилоги, 

проекты, соответствующие этапу обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и 

выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности 

обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе 

проверки языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо 

использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений 

можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же продуктивных 

коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется творчество обучаемых, так 

как эти коммуникативные умения связаны с выражением их собственных мыслей. 

Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью 

тестов со свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа с 

эталоном, либо с помощью коммуникативно ориентированных тестовых заданий.  

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют 

сформированность грамматических, лексических, фонетических, орфографических и 



речевых навыков. Важным является использование заданий, направленных на контроль 

способности и готовности обучаемых к общению на иностранном языке в различных 

ситуациях.  

Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся по иностранному языку 

Аудирование 

Отметка «5» 

ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» 

ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих 

на понимание содержания услышанного в целом. 

Отметка «3» 

ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» 

ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «1» 

ставится в том случае, если обучающиеся проявили полное непонимание содержания 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

Отметка «5» 

ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь 

полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Отметка «4» 

ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от 

языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка 

в пределах программных требований для данного класса. 



Отметка «3» 

ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не 

мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2» 

ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся 

не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили 

пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей 

части сказанного. 

Отметка «1» 

ставится в том случае, если общение не осуществилось, высказывания обучающихся не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, значительные отклонения от 

языковых норм не позволяют понять сказанное. 

Чтение 

Отметка «5» 

ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «4» 

ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  

объѐме,   предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   

программным   требованиям   для   данного  класса. 

Отметка «3» 

ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «2» 

ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли 

прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «1» 



Ставится в том случае, если обучающиеся не сумели прочитать и понять содержание 

иноязычного текста, соответствующего программным требованиям для данного класса. 

Предметное содержание речи (10 класс). 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 

Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии.  

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого языка. 

 

Список литературы (основной) 



Программа составлена на основании школьных учебников по немецкому языку: 

Бим И. Л., Немецкий язык для 10 класса. Просвещение, Моска, 2018. 

Справочная литература: 

• «Немецко-русский лингвострановедческий словарь», Г.И. Куликов, В.И. 

Мартиневский, 

• А. А. Попов, «6000 немецких глаголов» 

• «130 основных правил грамматики немецкого языка с упражнениями» 

• «Германия: страна и язык» (лингвострановедческий словарь) 

• «Привет, Австрия!», (учебно-справочное пособие) 

• Немецкий язык, универсальный справочник, 2016, Маккензен Л. 

• «Истории из разных времен», 2015, (Книга для чтения) 

• «500 упражнений по грамматике немецкого языка», А.В. Овчинникова,2015 

• «Великие немцы», 2018, Е.Т. Дембицкая,( справочное пособие) 

• 85 устных тем по немецкому языку, Т. Строкина,2013 

• Методическая литература: 

• «Современные образовательные технологии», Г.К. Селевко, 2016 

• «Немецкий язык. Методика и практика преподавания», 2015, В.А. 

Терещенко. 

•  «Настольная книга учителя иностранного языка», 2018. 

• Журнал «ИЯШ». 

• Перечень образовательных сайтов, используемых в работе: 

• http://www.deutschlernreise.de (Online-Reisedurch Deutschland) 

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

• http://ingeb.org/kinderli.html (deutsche KinderliedermitNoten, Text, Melodie) 

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

• http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm (Online-

Übungenfür die Grundschule) 

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

• http://www.sowieso.de/zeitung/sommaire.php3. (Online-ZeitungfürJungendliche) 

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

• http://www.it-n.ru/ 

• http://www.daf-portal.de 

• 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета иностранный язык (немецкий). 

                                  

                                 Тема Количество 

часов 

     Что мы уже знаем о Германии? Повторение.  

Географическое положение Германии. Крупные города, 

достопримечательности. Выдающиеся личности, повлиявшие на 

развитие стран изучаемого языка. 

 

12 

    1 Страны изучаемого языка. Уже несколько лет немецкий. 

Страны изучаемого языка. Климат, население.  Германия. 

Достопримечательности. Иностранные языки. Население. Путешествие 

по своей стране. Крупные города. Изучение иностранных языков. 

Страна изучаемого языка. Иностранные языки. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

 

14 

    2 Современная молодежь. Природа и экология. Школьный обмен, 

международные школьные проекты. 

Образовательные поездки. Общение с друзьями и знакомыми. 

Увлечения и интересы.  Современные профессии. Знаменитые 

природные заповедники мира. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Переписка с друзьями. Природа и экология.  Иностранные 

языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

Иностранные языки. 

 

14 

    3 Современная молодежь. Повседневная жизнь. Дружба, любовь… 

Всегда ли они приносят счастье? 

Общение с друзьями и знакомыми. Связь с предыдущими поколениями.  

Семейные традиции. Праздники и знаменательные даты в  странах 

изучаемого языка. Повседневная жизнь. Общение в семье. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие культуры и науки стран изучаемого 

языка. Иностранные языки. 

 

14 

    4 Страны изучаемого языка. Искусство приходит от умения. 

Достопримечательности. Страны изучаемого языка. Досуг молодежи. 

Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры  стран 

изучаемого языка. Современная молодежь. Увлечения и интересы.  

Досуг молодежи. Изучение иностранных языков.   

 

14 



 

Календарно-тематическое планирование 10 класс. 

Тематическое планирование по немецкому языку для 10 класса составлено с учѐтом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал по предмету «Немецкий 

язык» обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся CОО: 

 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником 

и учениками, что способствует позитивному восприятию обучающимися  

требований и просьб педагогического работника, а также привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации и активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работникам) и 

сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организации их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией –инициирование ее обсуждения, высказывание 

своего мнения по ее поводу; 

 поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых проектов, что даѐт 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных 

целей и идей. 

 

 

 

номер 

урока 

Содержание учебного материала формы  

работы 

сроки 

прохождения 

программы 

фактические  

сроки 

прохождения 

1. Основные достопримечательности. 

Туристические маршруты. Столица 

Германии-Берлин. 

теоретический   

2. Известные города Германии. 

Придаточные предложения причинно-

следственной связи. 

практический   

3. Страны изучаемого языка. 

Географическое положение, основные 

достопримечательности. 

теоретический   

4. Ориентирование в городе. Берлин. практический   

 Итого 68 



Пассив с модальными глаголами. 

5 Как в Берлине можно провести 

свободное время. Тексты о символах 

Германии 

дискуссия   

6. Почему я изучаю немецкий язык. Этапы 

развития немецкой литературы. 

Основные писатели немецкоязычных 

стран. 

обсуждение   

7. Коммуникации в современном мире. 

Новые коммуникационные технологии. 

Модальные глаголы. 

практический   

8. Школьный обмен. Русско-немецкий 

молодежный форум. .Употребление 

партицип 1 и 2 в качестве определения. 

практический   

9. Перевод предложений с 

распространенным определением. 

Учеба и быт школьников, приехавших 

по школьному обмену. 

практический   

10. Что ты можешь рассказать о своей 

семье/друзьях/себе? 

дискуссия   

11. Чтение и работа с текстом «Schüler 

fragen rund um den Erdball-zum Osttarif» 

практический   

12. Школьный обмен и молодежные 

проекты. 

исследование   

13. Выполнение лексико-грамматических 

тестов по модулям 1,2. Контроль чтения 

и аудирования. 

урок контроля   

14. Стимул изучающим немецкий язык. 

Известные ученые, внесшие вклад в 

развитие немецкого языка. 

теоретический   

15. Основные жанры немецкой литературы практический   

16. Любовь и дружба. Проблемы 

современной молодежи. 

дискуссия   

17 Каким должен быть друг? Дружба-

ответственность друг за друга. 

дискуссия   

18 День всех влюбленных. Конъюнктив. практический   

19. Повторение лексики и грамматики. урок-повторение   

20 Контроль чтения и письма. Лексико-

грамматическое тестирование. 

урок контроля   



21. Достижения научно-технического 

прогресса. Век компьютеров и 

телевидения. 

теоретический   

22. Как описать характер человека. Чтение 

афоризмом. 

практический   

23. Иностранный язык в век современных 

технологии. Способы изучения 

дискуссия   

24. Диалекты немецкого языка. теоретический   

25. Возникновение искусства. Современные 

немецкие музыканты. 

дискуссия   

26. Основные стили и направления в 

музыке. Музыкальные инструменты. 

исследование   

27. Выражаем отношение к современной 

музыке и искусству. 

обсуждение   

28. Телевидение в Германии. Значение 

немецкого языка в Европе и мире. 

практический   

29. История Германии. Первая мировая 

война 

теоретический   

31. Последствия второй мировой войны на 

Германию и Европу. 

теоретический   

32. Объединение Германии 1989 год. дискуссия   

33. Подготовка к проекту на выбор. Подбор 

материала и оформление 

исследование   

34. Защита проекта исследование   

Раздел 

1  

Германия.    

35. Географическое положение, ландшафт, 

климат, краткий исторический очерк 

теоретический   

36 Политическая система теоретический   

37 Экономика Социальная безопасность практический   

38 Система образования дискуссия   

39 Столица ФРГ исследование   

40 Федеральные земли практический   

Раздел 

2 

Австрия    

41 Географическое положение, ландшафт, теоретический   



климат 

42 Краткий исторический очерк практический   

43 Политическая система обсуждение   

44 Экономика теоретический   

45 Социальная безопасность. 

Система образования. 

урок-викторина   

46 Столица Австрии Федеральные земли практический   

Раздел 

3 

Швейцария  

 

   

47 Географическое положение, ландшафт, 

климат. Краткий исторический очерк 

теоретический   

48 Краткий исторический очерк практический   

49 Политическая система. Экономика практический   

50 Социальная безопасность дискуссия   

51 Система образования практический   

52 Столица Швейцарии практический   

53 Кантоны и полукантоны теоретический   

Раздел 

4 

Лихтенштейн    

54 Географическое положение, ландшафт и 

климат..  

теоретический   

55 Экономика.  Образование. Культура и 

искусство.  

практический   

56 Краткий исторический очерк княжества исследование   

Раздел

5 

Люксембург    

57-58 Географическое положение, ландшафт и 

климат. Краткий исторический очерк 

Великого герцогства.  

теоретический   

59 Экономика.  Образование. Культура и 

искусство.  

практический   

Раздел 

6 

Бельгия    

60 Географическое положение, ландшафт и теоретический   



климат.  

61 Краткий исторический очерк  

государства 

исследование   

62 Экономика.  Образование. Культура и 

искусство.  

дискуссия   

Раздел 

7 

Южный Тироль    

63-64 Географическое положение, ландшафт и 

климат.  

практический   

65-67 Краткий исторический очерк 

немецкоязычной провинции Италии. 

Культура и искусство.  

исследование   

68 Итоговое обсуждение по 

страноведению 

дискуссия   

 


