
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по немецкому языку для __10_-го класса составлена в соответствии с 

основными положениями ФГОС cсреднего общего образования по немецкому языку, на 

основе авторской программы И.Л. Бим «Немецкий язык. 10 -11 классы» и с учетом 

Примерной программы среднего общего образования по немецкому языку.  Программа 

рассчитана на 102 часа: 3 часа в неделю, 34 учебных недели. 

УМК:_ 

1. Учебник.  И.Л.Бим  «Немецкий язык.   10 класс». М: Просвещение. 2018  

2. Книга для учителя И.Л.Бим. «Немецкий язык.  10 класс». М: Просвещение. 2018 

2. Рабочая тетрадь.   И.Л.Бим. «Немецкий язык.  10 класс». М: Просвещение. 2018.  

3. Аудиокурс к учебнику .  И.Л.Бим  «Немецкий язык.   10 класс». 

  

 титульный лист.   

 пояснительная записка.    

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 содержание учебного предмета, курса   

 тематический  тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы      

            воспитания    

 поурочное календарно-тематическое планирование   

 контрольно-оценочные процедуры   

 оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

            программы.   

  

При составлении поурочного календарно-тематического планирования был использован 

вариант № 1 

При составлении «Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы 

рабочей программы» был использован вариант № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты. 
-  понимать возможность самореализации средствами иностранного языка; 

- понимать возможность совершенствования собственной речевой культуры в целом; 

- развивать в себе такие качества, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

- понимать и ценить культуру своего народа;  

- толерантному отношению к проявлениям иной культуры;  

- осознавать себя гражданином своей страны и мира; 

- отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты. 
-  планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

- осуществлять такие регулятивные действия как самонаблюдение, самоконтроль, 

самооценка в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке 

Предметные результаты. 

 Коммуникативные умения:  

 Говорение.  
Диалогическая речь. 

Обучающийся научится: 

- владеть всеми видами  диалога (диалог –расспрос, диалог –обмен мнениями,  диалог – 

побуждение) на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и 

неофициального общения; 

- комбинировать эти виды диалога для решения более сложных коммуникативных задач: 

расспросить кого –либо о чём –либо и сообщить о себе аналогичные сведения; 

- сообщать информацию на заданную тему:  

- запрашивать информацию; 

- выражать своё мнение (согласие\несогласие, оценку. 

Объём диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого участника 

Монологическая речь 

Выпускник научится 

 - рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои намерения;   

-  описывать особенности жизни своей страны и страны изучаемого языка делать сообщения, 

содержащие важную информацию по теме; 

- делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию  по изученной 

теме\ проблеме; 

- рассуждать о фактах, приводя аргументы, делая выводы. 

Объём монологического высказывания – 12-15 фраз 

 Аудирование. 
Выпускник научится 

- понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического 

характера на наиболее актуальные темы; 



 

- выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

- относительно полно понимать собеседника в наиболее распространённых стандартных 

ситуациях повседневного общения; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- извлекать из воспринимаемого на слух текста необходимую\ интересующую информацию; 

- определять своё отношение к воспринимаемой информации  

Время звучания текстов – до 3 минут 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  понимать простую техническую информацию;  

- в общих чертах следить за основными моментами дискуссии, при условии, что все 

произносится на литературном языке.  

- обобщать информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей 

Чтение. 
Обучающийся научится: 

-  владеть всеми основными видами чтения – ознакомительное с целью понимания основного 

содержания сообщений (обзоров, репортажей), отрывков из произведений художественной 

литературы, публикаций научно –популярного характера; изучающее с целью полного и 

точного понимания информации; просмотровое \ поисковое с целью выборочного понимания 

необходимой\ информации из газетных статей, проспектов, программ радио/телепередач; 

- выделять главные факты; определять своё отношение к прочитанному; 

- предвосхищать возможные события и факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- раскрывать причинно –следственные связи между фактами; 

- извлекать необходимую \ интересующую информацию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать/ понимать аутентичные тексты разных стилей, отвечать на  уточняющие 

вопросы.  

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная  речь 

Выпускник научится 

- писать поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания; 

- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в   форме, 

принятой в странах, говорящих на немецком языке (автобиография/резюме); 

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения;  

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства;  

- описывать свои планы на будущее; 

- писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описания, 

повествования, рассуждения) с опорой на наглядность и без неё. 

Объём личного письма 100-150 слов.  

Объём письменного высказывания с элементами сочинения 200-250 слов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- писать отзыв на фильм, книгу или пьесу; 



 

-  делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- писать электронное письмо  зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

-  составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности 

 Языковые навыки.  

Орфография и пунктуация. 
Обучающийся научится:  

- правильно писать лексические единицы, включённые в раздел «предметное содержание 

речи»;  

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с орфографическими нормами.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации; 

- в письменных текстах логично и чётко распределять информацию внутри абзацев; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи. 
Обучающийся научится: 

- выражать чувства и эмоции с помощью интонации;  

- четко и естественно произносить слова изучаемого иностранного языка. 

- соблюдать ударение и интонацию в немецких словах и фразах; 

- соблюдать ритмико –интонационные навыки оформления различных типов предложений.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- произносить звуки немецкого языка с чётким, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента; 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи. 
Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять 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 на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и 

по контексту о значении отдельных слов;  

-  использовать в речи лексические единицы, изученные во 2-9 классах; 

Объём лексики – 1400 слов (к 1200 добавляется 200) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках «Предметного содержания речи»;  

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам 

Грамматическая сторона речи. 
Обучающийся научится:  

-   распознавать и употреблять в речи изученные в основной школе коммуникативные и 

структурные типы предложений; 

- применять в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения;  

 -   применять способы выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с 

союзом ob; 

-  продуктивно владеть грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv) и всеми временными формами Passiv;  

- распознавать и употреблять распространенные определения с  Partizip I и  Partizip II (der 

lesende Schűler; das gelesene Buch) 

- распознавать формы Konjunktiv и переводить их на русский язык; 



 

 - применять в речи знания об управлении наиболее употребительных глаголов; об 

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

+   смыслового глагола в Infinitiv с zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen); 

 - пользоваться в речи конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения 

долженствования, возможности; систематизация знаний о разных способах выражения 

модальности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи изученные в основной школе коммуникативные и 

структурные типы предложения; 

- систематизировать знания  о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

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

Социокультурная компетенция. 

Выпускник научится 

- применять в различных ситуациях формального и неформального межличностного 

межкультурного общения знания о национально –культурных особенностях речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

- сравнивать факты культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии 

страны изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, образцы 

литературы, выдающиеся люди); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого 

этикета (реплики – клише, оценочную лексику), принятые в стране изучаемого языка; 

-  читать образцы художественной, публицистической и научно –популярной литературы на 

изучаемом иностранном языке;  

- проявлять толерантность к культуре, к особенностям менталитета носителей изучаемого 

языка 

Обучающийся получит возможность познакомиться с образцами художественной и 

научно-популярной литературы немецкоязычных стран. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Тема 1.  Уже несколько лет немецкий язык. Что мы знаем? Что мы умеем? (24 часа) 

Содержание темы: страна\ страны изучаемого языка и родная страна. Их культура и 

достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом. 

Германия – страна изучаемого языка.  Берлин – соединение новых и старых традиций - 

Немецкий язык в беде?  Немцы. Черты их характера, национальные особенности - Наша 

страна — Россия. Города стран изучаемого языка. Музеи в Берлине. Достопримечательности 

Берлина Москва – столица нашей Родины.  

Проект «Зачем учить иностранный язык» 

Входная контрольная работа (№ 1) 

Контрольная работа за 1 четверть (№ 2) 

Тема 2.Обмен учениками, интернациональный проект. Вы хотите участвовать? (25 ч) 

Содержание темы: молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи. Языки 

международного общения и их роль в повседневной жизни    

Школьный обмен. Впечатления немецкой студентки о России.  Международные проекты.  

Проекты международной защиты природы.  Школьный обмен.   Формы школьного обмена.  

Подготовка к поездке в Германию.  Проблемы организации встречи школьников.  Проблемы 

окружающей среды.  Иностранные языки.  

Проект «Встреча по обмену» 

Контрольная работа по теме «Причастия» (№ 3)   



 

Контрольная работа за 2 четверть (№ 4) 

Тема 3.  Дружба, любовь. Всегда это приносит только счастье? (25 часов) 

Содержание темы: молодёжь в современном обществе, межличностные отношения, 

повседневная жизнь семьи. Дружба в жизни человека.  Пословицы и поговорки о дружбе.   

Проблемы взаимоотношений. Любовь с первого взгляда. Из истории Германии  

Проект «Дружба –это» 

Контрольная работа за 3 четверть (№ 5) 

Тема 4.  Искусство приходит от умения. А музыкальное искусство? (28 часов) 

Содержание темы: молодёжь в современном обществе; страна\ страны изучаемого языка и 

родная страна; языки международного общения и их роль в повседневной жизни.   Виды 

искусства. Возникновение искусства. Музыка и музыкальные направления. Классическая 

музыка.  Современная музыка 

Проект «Музыка в моей жизни» 

Контрольная работа по теме «Композиторы Германии и Австрии» (№ 6) 

Промежуточная аттестация (№ 7) 

 Тематический план 

Тематическое планирование по немецкому языку для 10 - го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и  

взаимопомощи; 

2. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

3. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

4. Отношение к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество  

часов 

1 Уже несколько лет немецкий язык. Что мы знаем? Что мы умеем? 24 

2 Обмен учениками, интернациональный проект.  25 

3 Дружба, любовь. Всегда это приносит только счастье? 25 

4 Искусство приходит от умения. А музыкальное искусство? 28 

  Итого 102 

Поурочное календарно -  тематическое планирование 

Дата 

план 

Дата 

факт 

№ 

п\п 

№ в 

теме 

Тема урока 

Тема 1.   Уже несколько лет немецкий язык. Что мы знаем? Что мы умеем? (24 часа) 

01.09  1 1 Мои  каникулы. Диалог - расспрос 

06.09  2 2 Германия – страна изучаемого языка. Изучающее чтение 

0709  3 3 Немецкий язык в беде? 

08.09  4 4 Почему мы учим немецкий язык? 

13.09  5 5 Наша страна – Россия. Поисковое чтение.  

14.09  6 6 Немцы. Черты их характера. Национальные особенности 



 

15.09  7 7 Грамматика. Пассив с модальными глаголами 

20.09  8 8 Грамматика.  Пассив в немецком языке 

21.09  9 9 Города стран изучаемого языка. Поисковое чтение 

22.09  10 10 Входная контрольная работа (№1) 

27.09  11 11 Работа над ошибками контрольной работы Музеи в Берлине. 

Чтение с полным пониманием содержания 

28.09  12 12 Достопримечательности Берлина. Диалог -расспрос 

29.09  13 13 Города Швейцарии 

04.10  14 14 Москва – столица нашей Родины 

05.10  15 15 Аудирование. Текст «Современная Германия»  

06.10  16 16 Поисковое чтение. Географическое положение Германии 

11.10  17 17 Домашнее чтение.  Мой Берлин 

12.10  18 18 История возникновения языка. Монолог на основе текста 

13.10  19 19 Язык- важнейшее средство общения   

18.10  20 20 Аудирование.  История Германии 

19.10  21 21 Страноведение. Онлайн тесты по страноведению  

20.10  22 22 Проект «Зачем учить иностранный язык» 

25.10  23 23 Повторение лексико –грамматического материала 

26.10  24 24 Контрольная работа за 1 четверть (№2) 

Тема 2. Обмен учениками, интернациональный проект. (25 ч) 

27.10  25 1 Работа над ошибками контрольной работы. Школьный обмен   

08.11  26 2 Впечатления немецкой студентки о России 

09.11  27 3 Вместе в 21 век 

10.11  28 4 Международные проекты 

15.11  29 5 Приглашение в Россию. Изучающее чтение 

16.11  30 6 Школьный обмен Разговорная практика 

17.11  31 7 Проекты международной защиты природы 

21.11  32 8 Причастие 1 и  2. Образование причастий от слабых глаголов 

22.11  33 9 Причастие 1 и  2. Образование причастий от сильных  глаголов 

23.11  34 10 Причастие 1 и  2 в роли  распространённых определений 

29.11  35 11 Контрольная работа по теме «Причастия» (№3) 

30.11  36 12 Формы школьного обмена. Монологическое высказывание 

01.12  37 13 Страноведение. Приглашение в Германию  

06.12  38 14 Подготовка к поездке в Германию.   

07.12  39 15 Проблемы организации встречи школьников  

08.12  40 16 Сообщение «Проблемы окружающей среды» 

13.12  41 17 Иностранные языки. Монолог о прочитанной книге 

14.12  42 18 Советы изучающим иностранные языки 

15.12  43 19 Немецкий язык как государственный.  

20.12  44 20 Из истории Германии 

21.12  45 21 Контрольная работа за 2 четверть (№4)  

22.12  46 22 Работа над ошибками к\р. Работа над проектом «Встреча по 

обмену» 

27.12  47 23 Представление проекта 

28.12  48 24 Домашнее чтение 

 10.01  49 25 Страноведение. Из истории немецкого языка 



 

Тема 3. Дружба, любовь. Всегда это приносит только счастье? (25 часов) 

11.01  50 1 Дружба в жизни человека. Поисковое чтение 

12.01  51 2 Пословицы и поговорки о дружбе 

17.01  52 3 Проблемы взаимоотношений. Чтение, комментирование фактов 

18.01  53 4 Томас Бруссиг. Роман «На короткой классной аллее» 

19.01  54 5 Любовь с первого взгляда. Изучающее чтение 

24.01  55 6 Старый друг дороже новых двух. Публицистический текст 

25.01  56 7 Коньюктив в  немецком языке. Образование времени 

26.01  57 8 Коньюктив в  немецком языке. Составление предложений  

31.01  58 9 Практическая работа по теме «Коньюктив» 

01.02  59 10 Мнения немецких школьников о любви и дружбе 

02.02  60 11 Истории о любви в литературе 

07.02  61 12 Проблемы в любви. Диалог – обмен мнениями 

08.02  62 13 Как сохранить дружбу? 

09.02  63 14 Проза. Чтение с полным пониманием содержания  

14.02  64 15 Страноведение: День Святого Валентина 

15.02  65 16 Мы ищем друзей по переписке 

16.02  66 17 Работа над песней. Фонетика, грамматика, особенности 

строения предложений 

21.02  67 18 Работа с художественным текстом 

22.02  68 19 Повторение лексико- грамматического материала 

28.02  69 20 Викторина «Знаток фразеологизмов и пословиц о любви и 

дружбе   

01.03  70 21 Проект «Дружба –это»  

02.03  71 22 Из классической и современной литературы 

07.03    Развитие немецкого языка 

09.03  72 23 Работа с художественным текстом 

14.03  73 24 Страноведение.  Просмотр видеороликов о  Германии 

15.03  74 25 Контрольная работа за 3 четверть (№5) 

§ 4.   Искусство приходит от умения. А музыкальное искусство? (28 часов) 

16.03  75 1 Работа над ошибками.  Виды искусства 

21.03  76 2 Возникновение искусства 

22.03  77 3 Поисковое чтение. Тексты о возникновении фольклора 

23.03  78 4 Музыка и музыкальные направления 

04.04  79 5 Классическая музыка 

05.04  80 6 Современная музыка 

06.04  81 7 Грамматика: виды придаточных предложений 

11.04  82 8 Грамматика: виды придаточных предложений 

12.04  83 9 Грамматика: виды придаточных предложений 

13.04  84 10 Учимся журналистике. Диалог -интервью 

18.04  85 11 Людвиг ван Бетховен. Творчество композитора 

19.04  86 12 Иоганн Себастьян Бах. Изучающее чтение 

20.04  87 13 Вольфганг Амадей Моцарт.      

25.04  88 14 Контрольная работа по теме «Композиторы Германии и 

Австрии» (№6) 

26.04  89 15 Виды современной живописи 



 

27.04  90 16 Знаменитые музеи Германии. Дрезденская галерея 

02.05  91 17 Знаменитые музеи России. Третьяковская галерея 

03.05  92 18 Известные писатели России и Германии о родном языке 

04.05  93 19 Работа над ошибками контрольной работы  

10.05  94 20 Киноискусство. Жанры кино 

11.05  95 21 Киноискусство. Монологические высказывания по теме 

Народные музыкальные инструменты  

16.05  96 22 Знаменитые музыкальные группы России и Германии 

17.05  97 23 Скульптура. Скульпторы и их произведения 

18.05  98 24 Страноведение: из истории музыки 

23.05  99 25 Аудирование микротекстов о видах искусства 

24.05  100 26 Повторение лексико –грамматического материала. 

25.05  101 27 Промежуточная аттестация (№7) 

30.05  102 28 Проект «Музыка в моей жизни» 

 

           Контрольно-оценочные процедуры 

 

Учебный 

период 

Контрольная работа Проектно-

исследовательская работа 

1 четверть 2 1 

2 четверть 2 1 

3 четверть 1 1 

4 четверть 2 1 

Итого: 7 4 

 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы по немецкому языку для 10 –го класса 

Класс/Программа Перечень используемых 

оценочных средств (оценочных 

материалов) /КИМы* 

Перечень используемых 

методических материалов 

10 класс 

Рабочая программа 

«Немецкий язык. 10 -

11 классы» УМК И.Л. 

Бим, М. А. Лытаева 

1. Рабочая тетрадь.10 класс. 

Авторы И.Л. Бим, Л. В. Садомова   

2. Тесты по немецкому языку для 

учащихся 5-11кассов. Автор А.В. 

Овчинникова  

3. Немецкий язык. Устные темы 

для подготовки к экзамену. В.Г 

Викторовский 

1. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Немецкий язык. 10 

-11 классы. Авторы И. Л. Бим, 

М. А. Лытаева  

2.Книга для учителя. Немецкий 

язык.10 класс. Авторы И.Л. Бим, 

Л.В. Садомова, О.В. Каплина  

3. Примерные программы по 

учебным предметам. 

«Иностранный язык. 10 -11 

классы» 

4. Единый государственный 

экзамен. Комплекс материалов для 

подготовки учащихся. Автор В.В. 

Ветринская   

5. Немецкий язык. Единый 

государственный экзамен. Устная 

часть. Автор С.Л. Фурманова 

 

 



 

Аннотация  

Название рабочей 

программы 

Класс Краткая характеристика программы 

 

Срок, на 

который 

разработана 

рабочая 

программа 

Автор 

Рабочая 

программа 

«Немецкий язык. 

10 -11 классы» 

УМК И. Л. Бим,  

М. А. Лытаева  

10 Рабочая программа по немецкому 

языку для 10 класса реализуется на 

базовом уровне. Обучающиеся 

овладеют лексико – грамматическим 

материалом следующих блоков: 

страны изучаемого языка и родная 

страна; Молодёжь в современном 

обществе; досуг молодёжи; языки 

международного общения и их роль в 

повседневной жизни. Проблемы 

взаимоотношений. Виды искусства.  . 

Музыка и музыкальные направления. 

1 год И. Л. 

Бим, 

М. А. 

Лытае

ва 

 

 

 


