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Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Данная рабочая программа по немецкому языку составлена на основе: 

-  с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 273-ФЗ; 

- с требованиями государственного образовательного стандарта среднего образования; 

- на основе Примерной программы по немецкому языку; 

- с учебным планом МБОУ «Средняя школа пос. Озерки» на 2019 – 2020 учебный год. 

- с особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся 10 класса МБОУ «Средняя школа пос. Озерки». 

По итогам освоения программы 10 класса обучающиеся должны: 

  

знать/понимать: 

 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; 

 

уметь: 

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; 

 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 
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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. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации;  

 достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Содержание программы 

Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir das schon alles? Was konnen wir schon?  

(25 часа)  

Основные достопримечательности, туристические маршруты в Германии. Столица 

Германии – Берлин. Как он изменился после объединения Германии. Наиболее известные 

города Германии. Англицизмы в немецком языке. Большая и малая Родина и отношение к 

ним. Ориентирование в городе. Пассив. Почему я изучаю немецкий язык. 

Schuleraustausch, internationale Jugendprojekte. Wollt ihr mitmachen? (24 часа) 

Обмен школьниками. Общее и различное в школьных системах Германии и России. 

Русско-немецкий молодёжный форум. Какой вклад он вносит в сотрудничество 

школьников разных стран? Международные экологические проекты. Какие цели они 

преследуют? Поиск друга по переписке. Partizip 1, Partizip 2 

Freundschaft, Liebe… Bringt das immer nur Gluck? (27 часов) 

Любовь и дружба. Проблемы в дружеских отношениях. Ответственность за своего 

партнёра во взаимоотношениях полов. Как описывается любовь в произведениях 

художественной литературы? Konjunktiv- 

Kunst kommt vom Können. Auch Musikkunst?  (29 часов) 
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История возникновения музыки, танца, живописи, скульптуры, литературы. Современные 

немецкие музыкальные группы и исполнители. Повторение придаточных предложений и 

их систематизация. 

 

 

Учебно-тематический план. 

№ 

урока 
 

Название раздела 
Количество часов 

 
Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir das schon 

alles? Was konnen wir schon?  

 

23 

1 После летних каникул 1 

2-3 Германия – страна изучаемого языка. 2 

4 Достопримечательности Берлина 1 

5 Пассив в немецком языке 1 

6-7 Берлин – соединение новых и старых традиций 2 

8 Развитие навыков переводного чтения 1 

9 Развитие навыков аудирования «Музеи Берлина» 1 

10-11 Города Германии 2 

12 Города Швейцарии и Австрии 1 

13 Страноведение: немцы – черты характера, нац. 

особенности 
1 

14 Наша страна - Россия 1 

15 Москва – столица нашей Родины 1 

16 Работа с аутентичным текстом 1 

17-18 Региональный компонент: Калининград; мой посёлок 2 

19 Контроль домашнего чтения 1 

20 Почему мы учим немецкий язык 1 

21 История возникновения языка 1 

22 Язык – важнейшее средство общения 1 

23 Контроль навыков монологической речи 1 

24 Подготовка к ЕГЭ 1 

25 Подготовка к ЕГЭ 1 

Итого   25 

 Schuleraustausch, internationale Jugendprojekte. Wollt 

ihr mitmachen? 
24 

26 Школьный обмен 1 

27 Впечатления немецкой студентки о России 1 

28 Вместе в 21 век 1 

29 Международные проекты 
1 

30 Проекты международной защиты природы 1 

31 Школьный обмен повторение 1 

32 Контроль говорения 1 

33 Причастие 1 и причастие 2 1 

34 Причастие 1 и причастие 2 1 

35 Приглашение в Россию! 1 

36 Формы школьного обмена 1 
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37 Подготовка к поездке в Германию 1 

38 Проблемы организации встречи школьников 1 

39 Страноведение. Приглашение в Германию 1 

40 Проблемы окружающей среды 1 

41 Иностранные языки 1 

42 Советы изучающим иностранные языки 1 

43 Контроль усвоения  навыков и умений по теме 1 

44 Из истории Германии 1 

45 Немецкий язык как государственный (из истории) 1 

46 Контрольная работа по чтению 1 

47 Контрольная работа по говорению 1 

48 Контрольная работа по письму 1 

49 Контрольная работа по аудированию 1 

Итого  
24 

 Freundschaft, Liebe… Bringt das immer nur Gluck? 27 

50 Дружба в жизни человека 1 

51 Развитие навыков переводного чтения 1 

52 Проблемы взаимоотношений 1 

53 Работа с худ. текстом 1 

54 Работа над новой лексикой.  1 

55 Любовь с первого взгляда  1 

56 Коньюктив в  немецком языке 1 

57 Коньюктив в  немецком языке 1 

58 Стихи о любви и дружбе 1 

59 Описание внешности человека 1 

60 Мой лучший друг 1 

61 Дружба в жизни человека 1 

62 Работа с худ.текстом 1 

63 Любовь – небесное чувство? 1 

64 Мы ищем друзей по переписке 1 

65 Обучение диалогу-расспросу 1 

66 Работа  с  худ.текстом 1 

67 Из классической и современной литературы 1 

68 Развитие навыка аудирования 1 

69 Работа с худ.текстом 1 

70 Из истории  Германии 1 

71 Из истории Германии 1 

72 Защита проекта 1 

73 Повторение изученного по теме «Freundschaft, Liebe… 

Bringt das immer nur Gluck?» 
1 

74 Проверочная работа по изученному материалу §3 1 

75 Подготовка к ЕГЭ 1 

76 Подготовка к ЕГЭ 1 

Итого   27 

 Kunst kommt vom Können. Auch Musikkunst? 29 

77 Искусство: виды искусства 1 

78 Возникновение искусства 1 

79 Возникновение искусства 1 

80 Музыка и музыкальные направления 1 
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81 Классическая музыка 1 

82 Современная музыка 1 

83 Грамматика: виды прид.предл. 1 

84 Учимся журналистике 1 

85 Людвиг ванн Бетховен 1 

86-87 Защита проекта 1 

88 Иоганн Себастьян Бах 1 

89 Композиторы Германии и Австрии 1 

90 Виды современной живописи 1 

91 Киноискусство  1 

92 Скульптура  1 

93 Самые знаменитые муз.группы России и Германии 1 

94 Страноведение: из истории музыки 1 

95 Города Германии повторение 1 

96 Сказки братьев Гримм 1 

97 Вольфганг Амадей Моцарт 1 

98 Известные писатели о родном языке 1 

99 Из истории Германии 1 

100 Контрольная работа по чтению 1 

101 Контрольная работа по говорению 1 

102 Контрольная работа по письму 1 

103 Контрольная работа по аудированию 1 

104 Повторение пройденного 1 

105 Повторение пройденного 

 
1 

Итого   105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


