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2. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по немецкому языку для 10 класса составлена в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по разработке рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин» (Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке 

рабочих программ ГБОУ № 371, а также на основании:  

1)  Государственного образовательного стандарта основного (среднего) общего 

образования по иностранному языку;  

2) Примерных программ среднего (полного) общего образования. ФГОС. Иностранный 

язык. 10-11 класс. Вентана-Граф, 2012;  

3)  Рабочей программы по немецкому языку. Предметная линия учебников «Горизонты» 

10-11 классы. Авторы М.М. Аверин, М.А. Лытаева. Москва “Просвещение” 2017; 

4)  Образовательной программы среднего общего образования  ГБОУ школы № 371 (10-11 

классы, ФКГОС);  

5) Учебного плана ГБОУ № 371 на 2019-2020 учебный год. 

Цели обучения  немецкому как второму иностранному языку в 10 классе 

 

Главные цели обучения по предмету «Немецкому язык» соответствуют зафиксированным 

целям в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на 

личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, 

универсальных учебных действий, владении ключевыми компетенциями, а также 

развитии и воспитании потребности школьников пользоваться немецким языком как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитии 

национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных 

культур и сообществ. 

Задачи обучения  немецкому как второму иностранному языку в 10 классе 

 

-  развитие коммуникативной компетенции; 

- развитие основных видов речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения и 

письма); 

- языковая компетенция: овладение языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, грамматическими); 

- социокультурная компетенция: приобщение к культуре, традициям и реалиям страны 

изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция: развитие речевых умений с использованием тех 

языковых средств, которыми учащиеся владеют; 
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- учебно-познавательная компетенция: дальнейшее развитие учебных умений, 

знакомство со способами самостоятельного изучения иностранного языка с 

использованием новых информационных технологий; 

- развитие личности учащихся с использованием воспитательного потенциала 

изучаемого иностранного языка; 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранного языка как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире, осознание важности изучения иностранных языков и родного 

как средства общения и познания в современном обществе; 

- формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, 

национального самосознания и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры; 

- развитие стремления в овладении основами мировой культуры средствами 

иностранного языка. 

 

Отличительные особенности программы 

В данной рабочей программе были сделаны изменения по сравнению с примерной в связи 

с тем, что примерная рабочая программа к учебникам предметной линии «Горизонты» 

рассчитана на 70 часов. (+2). При составлении программы были объединены темы 

«Счастье» и «Дружба», «Изучение иностранных языков», «Особенности немецкого языка 

в Германии, Австрии и Швейцарии» и «Швейцария», изменено количество часов на 

изучение тем «Человек и море», «Волонтёрство» на 1 урок каждая, «Швейцария» на 2 

урока.  «Была также сокращена тема «Счастье»» на 4 урока. Темы «Мечты», «Семья», 

«Путешествия» и «Типично немецкий» представляются более сложными для изучения, 

поэтому на их изучение выделено на 1 час больше, чем в примерной программе.  

Учащиеся 10 класса изучают немецкий язык как второй язык с 5 класса по УМК 

«Горизонты». В связи с актуальностью продолжения изучения данного предмета, 

заинтересованностью и запросом родителей на продолжение изучение немецкого языка в 

старших классах, УМК «Горизонты» применяется при изучении курса второго 

иностранного языка в 10 классе, в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 9 

июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ». 

В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, программа определяет 

необходимый набор форм учебной деятельности. 

Данные  изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объёме с 

учётом графика общегосударственных праздничных и выходных дней на второе 

полугодие 2019 и первое полугодие 2020 года. 

Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены 

резервные часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества 

образования. 
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Количество учебных часов 

Данная программа рассчитана на 68 часов. 

Межпредметные связи и метапредметные  результаты изучения немецкого 

языка в 10 классе 

Межпредметные связи 

В процессе изучения иностранного языка у учащихся   

- создаётся основа для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях; 

- происходит расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой, в т.ч. в родном языке; 

- учащиеся знакомятся с образцами зарубежной литературы разных жанров, музыки, 

архитектуры, что расширяет их общий культурный и литературный кругозор; 

- на уроках страноведения учащиеся получают знания по истории и географии как 

зарубежной, так и родной страны. 

Метапредметные  результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  
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6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

Учёт особенностей обучающихся данного класса 

 

Обучение немецкому языку в старшей школе обеспечивает преемственность с 

подготовкой обучающихся в основной школе. К моменту окончания основной школы все 

учащиеся должны достигнуть допорогового (А2 по общеевропейской школе) уровня 

коммуникативного владения немецким языком при выполнении требованиям к основным 

видам речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования). Это даёт 

возможность продолжить языковое образование на старшей ступени в полной средней 

школе, используя немецкий язык как инструмент общения и познания. Планируемые 

результаты повышенного уровня к моменту окончания основной школы – достижение 

учащимися порогового уровня В2. Определённый опыт выполнения иноязычных 

проектов, а также других видов работ творческого характера позволяет на старшей 

ступени выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует 

их к интенсивному использованию интернет-ресурсов для социокультурного освоения 

современного мира и социальной адаптации в нём. Степень сформированности речевых, 

учебно-познавательных и общекультурных умений у данного класса создаёт реальные 

предпосылки для успешного освоения программы 10 класса. 

Особенности организации образовательного процесса по немецкому языку в 10 

классе 

Программа разработана в соответствии с современными требованиями к обучению 

иностранному языку. Решение поставленных задач возможно  в процессе активной 

коммуникативной и познавательной деятельности учащихся, при их активном 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. Большое значение имеет организация 

учебного процесса, предусматривающая сочетание прямой передачи информации 

(учитель – ученик) и эвристических методов, когда учащиеся сами раскрывают сущность 

необходимой информации. Формами организации работы на уроке является 

индивидуальная работа, работа в парах, работа в группах, общеклассная дискуссия, 

тестовая работа, практикум по решению тестовых заданий, проектные работы.  

Урочная форма обучения проводится  в виде занятий с делением класса на 2 группы с 

использованием всех компонентов УМК, видео-аудиовизуальных средств и наглядных 

пособий. Самостоятельная работа осуществляется главным образом дома, а также на 

уроках. 
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Рабочая программа предусматривает использование на уроках следующих 

технологий обучения:   

 развития критического мышления  

 дифференцированного обучения  

 коллективной учебной деятельности 

 проектного обучения 

 модульного обучения 

 проблемного обучения 

 оценки достижения планируемых образовательных результатов 

 информационно-коммуникационные 

 игровые 

 технология интеллект-карт 

 

Виды и формы контроля: 

Виды: текущий, промежуточный (тематический), итоговый, самоконтроль. 

 текущий (проверка усвоения текущего лексико-грамматического материала в 

рамках одной темы, проверка уровня сформированности рецептивных и 

продуктивных навыков и умений); 

 промежуточный (проверка усвоения лексико-грамматического материала и 

практических умений использовать его в речевой деятельности в отдельно взятой 

ситуативно-тематической области; осуществляется в конце каждой изученной 

темы); 

 самоконтроль учащиеся осуществляют по заданиям в Рабочей тетради в конце 

каждой темы;  

 итоговый (проверка уровней овладения обучающимися коммуникативными 

компетенциями в устной и письменной речевой деятельности; осуществляется в 

середине и в конце учебного года). 

 

Формы контроля:устный и письменный, фронтальный и индивидуальный. 

Форма промежуточного и итогового контроля: 

 устный опрос;  

 лексические диктанты; 

 письменные домашние работы; 

 контрольное аудирование; 

 контрольные задания; 

 проверка техники чтения; 

 проектная деятельность; 

 зачет. 

 

Для реализации данной учебной программы используется следующий учебно-

методический комплект: 
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"Горизонты»: Немецкий язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ 

М. М. Аверин, Фурманова, Бажанов - М.: Просвещение, 2017 

 

 

3. Учебно-тематический план 

№ Тема Количество 

часов 

1. Биографии.  4 

2. Мечты и желания.  5 

3. Семья.  4 

4. Как зарабатывать и тратить деньги.  4 

5. Путешествия.  4 

6. Счастье, дружба, любовь, взаимоотношения.  5 

7. Изучение иностранных языков. Особенности немецкого языка в 

Германии, Австрии и Швейцарии. Швейцария.  

11 

8. Профессии.  4 

9. Гостиничный бизнес. 4 

10. Здоровье.  5 

11. Человек и море. 3 

12. Жизнь без стресса.  4 

13. Волонтёрство. 3 

14. Итоговая контрольная работа. 1 

15. Резервные уроки. 7 

Итого: 68 ч. 

 

 

4. Содержание рабочей программы. 

1. Биографии  4 часа  

Предметная сторона речи: Известные личности России и Германии. Елена Образцова и 

Конрад Рентген: биография. Примеры для подражания. Качества личности, которыми 

можно восхищаться. Интервью с известным человеком. 

Грамматика: Глаголы с предложным  управлением. Вопросительные слова. Союз sowohl 

… als auch 

 

Характеристика учебной деятельности учащихся: говорить  о себе и выдающихся людях, 

уточнять что-либо, отвечать на вопросы анкеты говорить о своих слабых и сильных 

сторонах, читать о соотносить прочитанную информацию с визуальным рядом, читать и 

понимать биографический текст о профессиях и людях,  проводить интервью. 

 

2. Мечты и желания 5 часов  
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Предметная сторона речи: Какие у Вас есть планы и желания? Что бы вы сделали, если бы 

у вас было 10 миллионов евро? Кто может помочь осуществить мечту? Планы на будущее. 

Что может произойти через год, два и т.д.? Какие возможности развития событий 

существуют? 

Грамматика: 

Сослагательное наклонение для выражения реальных и нереальных планов и желаний. 

Условные придаточные предложения. Союз entweder… oder 

 

Характеристика учебной деятельности учащихся: работа с грамматикой, монологическое 

высказывание (составлять рассказ о планах, о своей мечте), аудирование (понимать на 

слух аудиотексты, речь учителя и одноклассников, вербально реагировать на 

услышанное), читать тексты и находить заданную информацию. 
 

3. Семья  4 часа 

Предметная сторона речи: Повседневная жизнь в семье. Разные виды семьи. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Идеальная семья, какой она должна быть? 

Большая семья: плюсы и минусы. 

Грамматика: Сослагательное наклонение (Konjunktiv II) 

 

Характеристика учебной деятельности учащихся: 

работа с грамматикой - коньюнктив, аудирование (понимать на слух аудиотексты, речь 

учителя и одноклассников, находить нужную информацию  на слух),  монологическое 

высказывание, читать, понимать аутентичные тексты, находить нужную информацию и 

отвечать на вопросы работать с графиком и статистикой. 

4. Как зарабатывать и тратить деньги  4 часа 

Предметная сторона речи:  Как старшеклассник может заработать? Карманные деньги, 

Дополнительный заработок,  работа в каникулы: плюсы и минусы. Покупки в онлайн-

магазинах. Товары с недостатками: обмен и возврат. Карманные деньги: ролевая игра.  

Грамматика: Дополнения в дательном и винительном падежах. Глагол lassen. 

 

Характеристика учебной деятельности учащихся: заполнять анкету о приеме на работу, 

составлять диалоги «Работа», «Карманные деньги». Воспринимать на слух и понимать 

диалоги о профессиях и работе, читать и понимать аутентичные тексты, выражать жалобу, 

работа со словарем. 
 

5. Путешествия  4 часа 

Предметная сторона речи:  Путешествия: проспекты. Предложения турбюро. Планы на 

лето. Путешествия по Оке. Блог. Советы путешественникам: форум. 

Грамматика: Предлоги, употребляемые с родительным падежом. Употребление союзов 

(разграничение по значению). 

 

Характеристика учебной деятельности учащихся:  воспринимать на слух и понимать 

диалоги о путешествиях и планах на поездку,  извлекать информацию из блогов в 
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интернете, форумов устно описывать планы на предстоящую поездку,  писать и 

инсценировать диалоги в ситуации «Путешествие». 

6. Счастье, дружба, любовь, взаимоотношения  5 часов 

Предметная сторона речи: Исследования счастья. Проект: предметы, приносящие счастье 

и несчастье в России и Германии. Индекс счастья. Стихи о любви.  Чувства и отношения 

между  людьми.  Качества личности, характеристика верного друга. Что я чувствую в 

данный момент?  

Грамматика: Придаточные предложения времени с союзами bevor, als, während, seit 

Определительные придаточные предложения: wer … der. Будущее время. 

 

 Характеристика учебной деятельности учащихся: Чтение и понимание страноведческих 

текстов, находить соответствия фотографий и текстов,   аудирование с полным 

пониманием информации (понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей) высказывать мнение и аргументировать его, читать пословицы и поговорки 

о счастье, готовить устное и письменное высказывание о дружбе, взаимоотношениях.  

 7. Особенности немецкого языка в Германии, Австрии и Швейцарии. Изучение 

иностранных языков. Швейцария.   11 часов. 

 

Предметная сторона речи: Германия. Австрия. Швейцария. Стереотипы и предрассудки. 

Немецкие бренды. Типичные вещи для каждой немецкоязычной страны. Стереотипы и 

предрассудки. Как жители немецкоязычных описывают себя сами. Зачем изучать 

иностранные языки? Какие типы учеников можно выделить? Полиглоты. В чем их 

особенность? Швейцария. Что это? Символ Швейцарии. Многоязычная страна. За и 

против.  

 

Грамматика: Предлоги с частицей — einander. Устойчивые сочетания.Предлоги с 

родительным падежом. Некоторые предлоги места и направления.  

 

Характеристика учебной деятельности учащихся: Знакомиться с вариантами языка в 

разных немецкоязычных странах и регионах, составление рассказа, описание 

иллюстраций, чтение текста в интернете о немецкоговорящих странах, готовить 

презентации, аудирование (воспринимать на слух информацию о немецкоговорящих 

странах,  отвечать на вопросы), воспринимать на слух диалоги говорить по теме, 

выражать сомнения и удивление, уметь передавать чужую речь своими словами, говорить 

и писать о языковых различиях в немецкоговорящих странах, говорить о впечатлениях, 

понимать сатирический текст. 

  

 8. Профессии  4 часа 

Предметная сторона речи: Предложения об учебе. Мотивационное письмо. Биография. 

Грамматика: Склонение прилагательных без артикля. 
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Характеристика учебной деятельности учащихся: Писать и разыгрывать диалоги о работе 

и профессиях ,описывать профессии, писать анкету для приема на учебу или работу, 

искать в интернете информацию о вакансиях, высказывать и аргументировать свое 

мнение, аудирование (воспринимать на слух и понимать тексты аудиозаписей  по теме, 

описывать иллюстрации, читать газетные заметки о работе и профессиях.  

 9.  Гостиничный бизнес  4 часа   

Предметная сторона речи: Отель в качестве места работы. Ситуации в отеле. Профессия: 

ассистент в отеле. Отзывы об отелях. 

Грамматика: Определительные предложения. Фокус: родительный падеж 

определительных местоимений. 

 

Характеристика учебной деятельности учащихся: аудирование (воспринимать на слух  и 

понимать речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей), чтение и понимание 

текстов о гостиницах, писать письмо, извлекать  и обсуждать статистическую 

информацию, проводить интервью по теме.  

10. Здоровье                   5 часов 

Предметная сторона речи: Что такое здоровье? Что нас делает здоровыми?  Что я могу 

сделать для своего здоровья? Какие способы проведения свободного времени являются 

полезными для здоровья? Как улучшить свою продуктивность? Медикаменты для мозга. 

Грамматика: Модальные придаточные предложения, предложные сочетания: durch, laut. 

 

Характеристика учебной деятельности учащихся: описывать состояние здоровья, читать и 

понимать текст о проблемах со здоровьем и питанием, вести дискуссию на заданную тему, 

описывать иллюстрации, давать и воспринимать рекомендации о здоровом образе жизни, 

вести дискуссию.   

11. Человек и море 3 часа 

Предметная сторона речи: Почему так важно море для жизни человека? Что может 

произойти в 2060 понятие году с природой, если ее не беречь? Человек и природа: жить 

вместе. Природу нужно защитить. Загрязнение окружающей среды: кто виноват? 

Грамматика: Инфинитив пассива с модальными глаголами. Предлоги durch и von.  

 

Характеристика учебной деятельности учащихся: писать и разыгрывать диалоги по теме, 

описывать природу и влияние человека на окружающую среду, искать в интернете 

информацию о различных местах по теме, высказывать и аргументировать свое мнение, 

аудирование (воспринимать на слух и понимать тексты аудиозаписей  по теме, описывать 

иллюстрации, читать газетные заметки по теме, формулировать главные тезисы к блогам в 

интернете.  

12. Жизнь без стресса  4 часа 

Предметная сторона речи: Конфликты между подростками. Это не моя проблема, а твоя. 

Вызывать и устранять конфликты. 
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Грамматика: Неопределенные  местоимения. Придаточные предложения с je … desto. 

 

Характеристика учебной деятельности учащихся: писать и разыгрывать диалоги о 

стрессовых ситуациях, описывать стрессовые ситуации, понимать текст о медитации, 

высказывать и аргументировать свое мнение, аудирование (воспринимать на слух и 

понимать тексты аудиозаписей  по теме, описывать иллюстрации. 

   

13. Волонтёрство  3 часа 

Предметная сторона речи: Быть волонтером — значит быть сильным. Помощь детям в 

странах со сложной экономической  ситуацией. Добровольное участие в социальной 

помощи.  

Грамматика: Придаточные предложения уступки. Союз obwohl. Местоименные наречия. 

 

Характеристика учебной деятельности учащихся: выражать мнение по теме 

«Волонтерство», понимать тесты по теме, извлекать информацию, отвечать на 

электронное письмо. 

 

 



12 
 

5. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

№

  

Тема урока  Языковая компетенция   Речевая компетенция   Планируем

ые 

сроки / дата 

проведения 

  лексика  грамматика  чтение  аудирование говорение  письмо   

 

1  Тема: «Биографии» (4 

часа). Ознакомление с 

лексикой по теме. 

An erster Stelle mit 

35 Prozent steht die 

eigene Mutter  

Vorbild ist …. стр.6-

7 №1,2 

Актуализация 

изученного 

грамматическо

го материала 

Чтение 

текста с 

понимание

м основного 

содержания 

стр. 6 -7  

№2  

Аудирование 

текстов 

биографическо

го характера с 

пониманием 

основного 

содержания 

стр.6 №1 (с)  

Высказывание 

своего мнения 

о выдающихся 

личностях и 

его 

аргументация 

стр.6 №1(а)  

Заполнение 

пропусков в 

кратком 

тексте-

биографии 

стр.6 №1 

 

2  Формирование 

навыков устной речи 

по образцу.  

Mein Vorbild ist 

…/Ich finde 

interessant, dass 

…/Ich glaube nicht, 

dassстр.7-8 №2(а)  

Употребление 

глаголов с 

управлением и 

относительных 

местоимений в 

вопросительны

х 

предложениях 

Чтение 

текста с 

полным 

понимание

м стр.8 №4  

 Описание 

графика и 

оценка его 

данных. 

стр.9 №4  

(в,с)  
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стр.8 №3 

3   Повторение 

грамматического 

материала.  

lebensfroh, hilfsbereit, 

arbeitsamundzielbewu

sst, 

unternehmungslustig, 

tatkräftig, populär, 

belastbar, zielstrebig, 

selbstbewusst, 

eigenverantwortlich, 

intelligent, talentvoll, 

optimistisch 

Употребление 

глаголов с 

управлением. 

стр.10 №5  

Чтение  

текстов 

вслух 

стр.9№5  

    

4  Формирование 

навыков письменной 

речи.  

Ich glaube nicht, dass 

стр.10№6  

   Диалог-

расспрос типа 

интервью 

стр.10  

№6 (б,с)  

Написание 

эссе на 

тему: 

„Почему 

выдающиес

я и 

известные 

люди 

являются 

примером 

для 

молодежи?

“ 

 

5  Тема: «Мечты и 

желания» (5 час.). 

Ознакомление с 

Лексика по теме: 

«Мои мечты и 

планы» стр.12№1(а)  

Употребление 

глаголов в 

сослагательно
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новым 

грамматическим 

материалом.  

м наклонении 

в условных 

предложениях 

стр.12№1  

6   Развитие навыков 

аудирования. с 

полным пониманием 

 

 

 

   

 Образование 

формы 

сослагательног

о наклонения 

Konjunktiv II 

стр.13№3  

 Аудирование 

диалога с 

полным 

пониманием.  

13№3  

   

7  Контроль навыков 

говорения. 

       

8  Развитие навыков 

чтения.  

an meine Zukunft 

denken; das 

Wichtigste für mich 

ist… Wenn ich … … 

würde,стр.14 №5  

 Чтение 

текста с 

полным 

понимание

м и 

извлечение 

из него 

заданной 

информаци

и стр.14 

№5  

 Письменное 

высказывание 

с элементами 

рассуждения 

по 

предложенной 

проблеме 

стр.14-15 №4-5  

  

9  Совершенствова

ние лексических 

навыков. 

Систематизация 

активной лексики 

по теме «Мои 

Двойные 

союзы 

sowohl  … 

Чтение 

текстов с 

полным 

 Высказывание 

своего мнения 

в отношении 
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мечты и 

планы».стр.15  

№6 (а,б) 

als auch; 

weder … 

noch; 

entweder … 

oder стр.16 

№7  

понимание

м и 

высказыван

ие своего 

мнения в 

отношении 

их 

содержания 

стр.15 

№6(а)  

содержания 

прочитанных 

текстов стр.15 

№6(д)  

10  Тема: «Семья» (4 

часа).  Формирование 

навыков аудирования. 

   Аудирование 

текстов с 

пониманием 

основного 

содержания и 

фиксация 

извлечённой 

информации 

стр.24   

№1(б,с)  

Составление 

характеристик

и стр.25 №2(б) 

  

11  Развитие навыков 

чтения.  

  Чтение 

текста с 

полным 

понимание

м  стр. 28  

№3 а 

  Письменное 

высказыван

ие с 

элементами 

рассуждени

я по 

предложенн
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ой проблеме 

12  Развитие навыков 

устной речи. 

Лексика по теме 

«Домашнее 

хозяйство» 

Определительн

ые 

придаточные 

предложения 

стр.28№5(д)  

Поисковое 

чтение 

стр.26, №3 

(с) 

 Составление 

монолога с 

использовани

ем 

сослагательно

го 

наклонения 

стр.26 №4    

  

 

13  Систематизация 

лексико-

грамматического 

материала  по теме.  

 Двойные союзы 

Определительные 

придаточные 

предложения 

   Письменное 

высказыван

ие с 

элементами 

рассуждени

я по 

предложенн

ой 

проблеме 

 

14 Резервный урок        

15 Тема: «Как 

зарабатывать и 

тратить деньги» (4 

часа) Ознакомление с 

новыми 

лексическими 

единицами. 

Geld und 

Nebenjob, vom 

Taschengeld 

bezahlen; das 

Taschengeld 

ergänzen; 

Erfahrungen 

 Чтение 

текстов с 

понимание

м 

основного 

содержания 

и полным 
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sammeln; das 

Berufsleben.стр.30-

31 №1  

понимание

м  стр.30- 

31  

№1  

16  Обучение ведению 

дискуссий.  

 

 

 

 

 

 

 

    Диалог-

расспрос. 

(аргументы 

«за» и 

«против») 

стр.31- 

32  

№2 

Письменное 

высказыван

ие с 

элементами 

рассуждени

я по 

предложенн

ой 

проблеме. 

 

17  
Развитие навыков 

аудирования.  

 

 

 

 

  

   Аудировани

е  с 

пониманием 

основного 

содержания 

стр.33 №3, 

стр. 34  

№5 

 Написание 

личного 

письма. 

 

18  Систематизация 

лексико-

грамматического 

материала  по теме.  

Систематизация 

активной лексики 

по теме «Покупки» 

Глаголы, 

требующие 

дополнения в 

дательном и 

винительном 

падежах: sich 

Чтение 

текстов с 

понимание

м 

основного 

содержания 

 Ведение 

диалога-

обсуждения на 

основе 

информации 

текста стр.36  
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kaufen, schenken, 

geben, bringenusw. 

и полным 

понимание

м   стр.35- 

36 №6  

№6(д,е)  

19 Тема: «Путешествия» 

(4 часа). Развитие 

навыков чтения.  

Лексика по теме 

«Путешествие» 

стр.42-43 №1  

 Чтение 

текста с 

понимание

м 

основного 

содержани

я  стр.42- 

43 №1  

  Написание 

письменног

о 

сообщения  

на форум 

 

20   Контроль навыков 

чтения.  

 

 Употребление 

предлогов 

außerhalb, 

innerhalbwährend с 

родительнымпаде

ждом  стр.44 №2  

 Чтение с 

полным 

пониманием. 

Продуцирован

ие связанных 

высказываний 

(описание 

  

21  Развитие 

навыков 

письменной  

речи. Словарный 

диктант. 

  Чтение 

текста с 

полным 

понимание

м  стр.45- 

46 №4  

Аудирование 

высказывани

й с 

пониманием 

основного 

содержания.с

тр.44 №3  

Продуцирован

ие 

монологическ

их 

высказываний 

на основе 

прочитанного 

текста.стр.47  

№4 (д)  

Написание 

письменно

го 

сообщения  

на форум 

по образцу  

стр.47 №4  

(е)  
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22 Систематизация 

лексико-

грамматического 

материала. 

 

 

 

 

 

 

Систематизация 

лексики по теме  

«Путешествия». 

Употребление 

союзов, которые 

соединяют 

простые 

предложения в 

составе сложного  

стр.49  

Чтение 

текстов с 

полным 

понимание

м и 

составлени

е 

ассоциогра

ммы  стр.47 

№5  

 Продуцирован

ие 

монологическ

их 

высказываний 

(повествовани

е) стр.47  

№5(б,д)  

  

23 Тема: «Счастье, 

дружба, любовь, 

взаимоотношения» (5 

часов). 

Совершенствование 

навыков 

аудирования. 

Лексика по темам 

«Дружба», 

«Счастье». 

 Чтение 

текстов с 

полным 

понимание

м.с.50 №1 

Аудировани

е стихов с.50 

№1(а)  

Высказывание 

своего 

отношения к 

стихотворени

ю с его 

интерпретацие

й стр.50  

  

24  Ознакомление с 

новым 

грамматическим 

материалом. 

Словарный диктант. 

 Придаточные 

предложения 

wer…, der 

…стр.52 №2(е)  

Чтение 

текста с 

понимание

м 

основного 

содержания

. 

. Продуцирован

ие связанных 

высказываний 

(описание) 

(Характеристи

ка  людей, 

высказывание 

своего 

отношения к 

ним.стр.51 №2  

Написание 

личного 

письма.стр.

52 №2(д)  
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25  Развитие навыков 

аудирования.  

Систематизация 

лексики по теме 

«Дружба» стр.53 

№6  

Придаточные 

предложения 

времени.  

 стр.55 

Чтение 

текста с 

понимание

м 

основного 

содержания

.стр.53 №4 

Аудировани

е  с 

пониманием 

основного 

содержания. 

   

26  Систематизация 

лексико-

грамматического 

материала.  

 

 

 

 

 

sich auf j-n verlassen 

– zuverlässig; ehrlich 

zueinander sein – 

offen; immer um Rat 

fragen kann – 

erfahren; immer 

helfen, wenn der 

andere Probleme hat 

– hilfsbereit  стр. 55  

Придаточные 

предложения 

времени.  

 

   Написание 

личного 

письма. 

 

27 Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 

       

28 Тема: «Изучение 

иностранных 

языков» 

«Особенности 

немецкого языка в 

Германии, Австрии, 

Швейцарии» 

«Швейцария» (11 

Лексика по теме: 

«Типично 

немецкий» стр.60-

61  

  Аудировани

е и 

семантизаци

я 

диалектальн

о 

окрашенных 

лексических 

Высказывание 

своего мнения 

и его 

аргументация  

на основе 

иллюстративн

ого 

материала.стр.
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часов).  Развитие 

навыков 

аудирования. 

единиц.стр.6

1№2  

60  

 

29 Развитие навыков 

чтения. Словарный 

диктант. 

 

 

 

 

  Поисковое 

чтение.стр

.62  

№4 (д) 

 Продуцирова

ние связанных 

высказываний 

(рассуждение) 

бстр.63№4  

(е)  

  

30  Развитие навыков 

аудирования.   

Повторение 

лексики по теме 

«Немецкоговорящи

е страны» 

  Аудировани

е 

высказыван

ий с 

понимание

м 

запрашивае

мой 

информаци

и и 

фиксация 

ключевых 

слов  стр.62 

№4  

 Письменно

е 

высказыван

ие с 

элементами 

рассуждени

я по 

предложен

ной 

проблеме. 

 

31 Резервный урок        



22 
 

32 

Совершенствование 

навыков устной 

речи. 

 

 

 

 

    Продуцирова

ние 

связанных 

высказывани

й (описание) 

Письменно

е 

высказыван

ие с 

элементами 

рассуждени

я по 

предложен

ной 

проблеме 

 

33 Ознакомление с 

новыми 

лексическими 

единицами. 

Лексика по теме 

«Изучение 

иностранных 

языков». 

  Аудировани

е с 

пониманием 

основного 

содержания. 

№1  

Составление 

монолога по 

образцу. №1 

(с)  

  

34 Совершенствование 

навыков письменной 

речи.  

  Чтение 

текста с 

понимание

м 

основного 

содержани

я.стр.97 

№3(а)  

  Написание 

ессе 

«Процесс 

изучения 

иностранн

ого 

языка».стр

.97 №2  

 

35 Совершенствование  

навыков 

аудирования. 

  Чтение 

текста с 

полным 

Аудировани

е  

высказыван

Диалогическо

е  

высказывание 

Письменно

е 

высказыван
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Словарный диктант.  понимание

м.стр.98 

№4-5  

ий с 

понимание

м основного 

содержания.

стр.97  

№3 (б) 

на основе 

прослушанны

х 

высказываний

.стр.99  

№5 (с,д)  

ие с 

элементами 

рассуждени

я по 

предложен

ной 

проблеме 

36 Систематизация 

лексического 

материала.   

Лексика по теме 

«Изучение 

иностранных 

языков». 

Сложноподчинен

ные предложения. 

LB стр.101  

Ознакомит

ельное 

чтение.стр.

100 №7  

  Составлени

е плана и 

написание 

тезисов для 

подготовки 

монологич

еского 

высказыван

ия. 

 

37 Формирование 

навыков 

аудирования.  

Проверочная работа. 

Лексика по теме: 

«Швейцария, 

символы и 

достопримечательн

ости» стр.120 №2, 

стр. 121 №3  

  Аудировани

е  

высказыван

ий с 

понимание

м основного 

содержания.

стр.120  

№2, стр.  

121 №3  

   

38 Совершенствование  Предлоги с  Аудировани  Составлени  



24 
 

грамматических 

навыков. 

 

 

 

родительным 

падежом.стр. 121 

№4  

е  

высказывани

й с 

пониманием 

основного 

содержания.

стр. 122 №5  

е плана и 

написание 

тезисов для 

подготовки 

монологич

еского 

высказыван

ия 

39  Формирование 

навыков устной 

речи. 

 Лексика по теме: 

«Отдых в 

горах».стр. 125 

 Некоторые 

предлоги места и 

направления.стр. 

125 

  Презентация 

проекта:» 

Типичные 

швейцарские 

достопримеч

ательности 

другие 

особенности 

страны». 

  

40  Тема: «Профессии» 

(4 часа) 

Развитие навыков 

письменной речи.  

 Активизация 

употребления 

сильного 

склонения 

прилагательных.с

тр.67 №2(а)  

   Написание 

резюме.стр

.67  

№2(б), №3 

 

41 Совершенствование 

навыков чтения.  

 

 

  Чтение 

текста с 

полным 

понимание

 Продуцирова

ние связанных 

высказываний 

(рассуждение)
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м.стр.69 

№4  

.стр.70  

№4 (с)  

42 Систематизация 

лексико-

грамматического 

материала.  

Систематизация  

лексики по теме 

«Профессии».стр.7

1  

Склонение 

прилагательных.

стр.71  

  Диалог–

расспрос о 

свободном 

времени. 

  

43 Контроль навыков 

аудирования. 

       

44 Тема: «Гостиничный 

бизнес» (4 часа). 

Совершенствование 

навыков чтения.  

Лексика по теме 

«Профессиональна

я деятельность» 

стр.78 №1  

Относительные 

местоимения 

стр.79 №1(д)  

Чтение 

текстов с 

полным 

понимание

м 

стр.78№1  

    

45  Совершенствование 

навыков  устной 

речи. 

Словарный диктант. 

 

 

 

 

 

 

  

  Поисковое 

чтение. 

Чтение с 

полным 

понимание

м 

прочитанно

го.стр.79 

№3 стр.78-

№1  

Аудировани

е диалогов с 

полным 

пониманием 

стр.79 №2  

Составление 

диалогов по 

образцу.стр.7

9  

№2 (с) 

Письменно

е 

высказыван

ие с 

элементами 

рассуждени

я по 

предложен

ной 

проблеме. 

 

46 Развитие 

грамматических 

 Придаточные 

определительные 

  Продуцирова

ние связанных 

Написание 

тезисов для 

 



26 
 

навыков.  предложения.стр.

80 №4  

высказываний 

(рассуждение)

. 

подготовки 

монологич

еского 

высказыван

ия. 

47 Совершенствование 

навыков устной 

речи. 

Лексика по теме 

«Профессиональна

я деятельность» 

стр.81 №5-6  

Родительный 

падеж 

определительных 

местоимений.стр.

83  

Чтение с 

полным 

понимание

м.стр.81 

№5-6  

 Презентация 

проектов 

«Мой отель». 

  

48 Тема: «Здоровье» (5 

часов). 

Формирование 

навыков чтения.  

Лексика по теме 

«Здоровый образ 

жизни»  стр.84 №2  

Модальные 

придаточные 

предложения 

предложные с 

союзом indem 

предлоги: durch, 

laut 

Ознакоми

тельное 

чтение.стр

.84 №2  

 Продуцирова

ние связанных 

высказываний 

(рассуждение)

.стр.85 №3  

  

49 Формирование 

навыков 

монологической 

речи.  

 Устойчивые 

сочетания 

глагол+существит

ельное. 

  Продуцирова

ние 

связанных 

высказывани

й 

(повествован

ие).стр.86- 

87 №5 

Написание 

плана и 

тезисов для 

подготовки 

монологич

еского 

высказыван

ия 

 

50  Ознакомление с 

новыми 

Entspannung ist ein 

Ausgleich für die 

  Аудировани

е с полным 

 Письменно

е 
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лексическими 

единицами. 

Проверочная работа. 

Hektik im Alltag. 

Ich bin der 

Meinung, dass… 

Ich bin ganz 

anderer Meinung 

стр.87 №6  

пониманием.

стр.87 №6  

высказыван

ие с 

элементами 

рассуждени

я по 

предложен

ной 

проблеме. 

51 Активизация 

навыков устной 

речи.  

Словарный диктант. 

 

 

 

 

 

 

   Аудировани

емонологисч

ескихвысказ

ываний 

одноклассни

ков. 

Презентация 

проекта: 

«Польза и 

вред  

препаратов 

для 

повышения 

работоспособ

ности»  LB 

стр.88 №7-8  

  

52  Совершенствование 

аудитивных 

навыков.  

   Аудировани

е с полным 

понимание

м.стр.96  

Продуцирова

ние связанных 

высказываний 

(повествовани

е).стр.96  

 

 

 

 

 

53 Тема: «Человек и 

море» (3 часа).  

Совершенствование 

Лексика по теме « 

Охрана 

окружающей 

 Поисковое 

чтение 

стр.102 103 

 Продуцирован

ие связанных 

высказываний 
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навыков чтения.   среды».стр.102-103 

№1-2  

№1-2  (повествовани

е).стр.102- 

№1(б)  

54 Развитие навыков 

устной и письменной 

речи. 

   Аудирование  

высказывани

й с 

пониманием 

основного 

содержания.с

тр.104 №5  

Продуцирован

ие связанных 

высказываний 

(рассуждение)

.    

Письменно

е 

высказыва

ние с 

элементам

и 

рассужден

ия по 

предложен

ной 

проблеме.с

тр.104  

№5 (д)  

 

55 Развитие навыков 

чтения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Чтение с 

полным 

понимание

м.стр.105 

№8  

 Продуцирован

ие связанных 

высказываний 

(рассуждение)

.    

Письменно

е 

высказыван

ие с 

элементами 

рассуждени

я по 

предложен

ной 

проблеме.  

 

56 Резервный урок        
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57  Тема: «Тема: «Жизнь 

без стресса» (4 часа).  

Формирование 

навыков аудирования.   

LB стр.114 №1    Аудировани

е  

высказыван

ий с 

пониманием 

основного 

содержания.

стр.114 

№1(с)  

Составление 

диалогов по 

образцу.стр.11

4 №1(а)  

  

58  Актуализация нового 

грамматического 

материала.  

 

 

 

 

 

 

 Склонением 

притяжательных 

местоимений 

стр.115 №2  

 Аудирование 

с 

пониманием 

основного 

содержания 

стр.115 №2  

 Составлени

е плана и 

написание 

тезисов для 

подготовки 

монологиче

ского 

высказыван

ия. 

 

59 Совершенствование 

навыков чтения.  

 

 

 

  

  Чтение с 

полным 

понимание

м стр.116 

№4  

 Продуцирован

ие связанных 

высказываний 

(рассуждение)

.стр.116  

№4 (б)  

  

60 Систематизация  

грамматического 

Лексика по теме: 

«Разрешение 

Придаточные 

предложения с je 

Ознакомит

ельное 

Аудирование 

с полным 
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материала.  конфликтов, поиск 

компромисса».стр.1

19  

… desto стр.119  чтение.стр.

117 №5  

пониманием 

стр.118 №6  

61  Тема: «Волонтерство» 

(3 часа). 

Ознакомление с 

новым 

грамматическим 

материалом. 

Лексика по теме: 

«Социальная 

активность» стр.132 

№1  

Лексика по теме: 

«Участие в 

волонтерских 

проектах» стр.133 

№2 

Придаточные 

предложения 

уступки. Союз 

obwohl.  стр.133 

№2 

 Поисковое 

чтение.стр.

132 №1 

    

62 Совершенствование 

навыков письменной 

речи.  

  Чтение с 

полным 

понимание

м.стр.134 

№4 

  Написание 

личного 

письма 

стр.134  

№4 (с) 

 

63 Итоговая 

контрольная работа 

(письменная и 

устная речь) 

       

64 Итоговое обобщение. 

Анализ контрольной 

работы. 

 

 

 

 Местоименные 

наречия стр.134 

№5 

  Продуцирован

ие связанных 

высказываний 

(повествовани

е) стр.135 №7 
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65   Резервный урок 

 

      

 

 

66  Резервный урок      

 

  

67 Резервный урок 

 

       

68  Резервный урок        

 

 



 

 

6. Требования к уровню подготовки обучающихся в 10 классе. 

Предметные  результаты изучения немецкого языка в 10 классе 

Расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а именно:  

• орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу; • 

слухопроизносительные навыки; • лексическую и грамматическую сторону речи. Работа 

над лексической стороной речи предусматривает:  

— систематизацию лексических единиц, изученных в 5–9 классах; — повторение и 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы, ситуации 

общения, а также и включающие оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета 

(80–90 лексических единиц в 10 классе и около 80 лексических единиц в 11 классе); — 

некоторое расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. Работа над грамматической стороной речи 

предполагает:  

— продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые раньше были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированную систематизацию грамматического 

материала, изученного в основной школе, в частности систематизация всех форм Passiv 

(Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumPassiv), Passiv с модальными 

глаголами;  

— активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений; — активизацию 

и систематизацию знаний о сложносочинённом предложении; — усвоение Partizip I, II в 

роли определения, распространённого определения; — распознавание в тексте форм 

Konjunktiv и их перевод на русский язык. Речевая компетенция Развитие речевой 

компетенции в рамках базового курса предусматривает:  

• расширение предметного содержания речи применительно к социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социально-культурной сферам общения; • развитие всех видов 

иноязычной речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения, письма) и их 

совершенствование в целях достижения в конце базового уровня обучения порогового 

уровня коммуникативной компетенции (В1 для базового курса и В1+ для углубленного, в 

терминах Совета Европы). Рассмотрим цели обучения каждому виду речевой 

деятельности.  

Говорение 

 Диалогическая речь   

Десятиклассникам предоставляется возможность развивать владение всеми видами 

диалога (диалогом-расспросом, диалогом — обменом сообщениями, мнениями, диалогом-

побуждением, ритуализированными диалогами), а также диалогами смешанного типа на 
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основе новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального 

общения; вести дискуссию и дебаты, отстаивать свою точку зрения, убеждать 

собеседника, возражать ему, делать обобщения и выводы.  

Монологическая речь  

Школьники получают возможность развивать умение пользоваться разными видами 

монолога: рассказом, описанием, деловым сообщением, рассуждением, в том числе 

характеристикой. Для этого важно развитие следующих умений:  

• рассказывать о себе, своём окружении, своих планах на будущее; • описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка; • делать связные 

сообщения, содержащие наиболее важную информацию по изученной теме/проблеме; • 

рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы; • делать мини-

доклад, используя информацию из различных источников; • описывать статистические 

данные и комментировать их;  

• делать презентацию; • составлять реферат текста.  

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказывания собеседников в процессе непосредственного устно-речевого 

общения, а также содержание относительно несложных аутентичных аудиотекстов. Это 

предусматривает развитие умений:  

— понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического 

характера на наиболее актуальные для подростков темы; — выборочно понимать нужную 

информацию в прагматических текстах (рекламе, объявлениях); — относительно полно 

понимать собеседника в наиболее распространённых стандартных ситуациях 

повседневного общения; — делать записи, фиксировать ключевые слова, заполнять 

таблицы и ассоциограммы.  

Чтение  

Учащимся предоставляется возможность развивать основные виды чтения на материале 

аутентичных текстов различных стилей: публицистических (статьи из журналов и газет), 

научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, прагматических 

(рецепты, меню и др.), а также текстов из разных областей знания, например, из области 

науки, искусства и др. Имеются в виду следующие виды чтения:  

— ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений 

(обзоров, репортажей), отрывков из произведений художественной литературы, 

публикаций научно-познавательного характера; — изучающее чтение — с целью полного 

и точного понимания информации, главным образом прагматических текстов (рецептов, 

инструкций, статистических данных и др.); — просмотровое/поисковое чтение — с целью 

выборочного понимания необходимой/интересующей информации из газетного текста, 

проспекта, программы радио- и телепередач и др. Для этого необходимо развитие 

следующих умений:  
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— читать объёмные тексты с полным пониманием, отделять главную информацию 

отвторостепенной; — извлекать из текста и перерабатывать запрашиваемую информацию 

с целью использования ее для создания собственных текстов.  

Письменная речь  

Учащимся создаются условия для развития умений:  

— писать личные письма; — заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); — 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста; — писать письмо-отзыв на статью или телепередачу; — писать аналитическое, 

аргументативное эссе; — описывать график. 

 Социокультурная компетенция  

Ученикам предоставляется возможность:  

— несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся 

страны/стран изучаемого языка, особенностей культуры народа/народов — носителей 

данного языка; — лучше осознать явления действительности своей страны, своей 

культуры путём сравнения их с иной действительностью и иной культурой; — развивать 

умения представлять свою страну в процессе межличностного, межкультурного общения; 

— совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и 

неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения; — проявлять 

толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к особенностям менталитета 

носителей изучаемого языка. Компенсаторная компетенция. Создаются условия для 

развития умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно:  

— использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать словарные 

замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе непосредственного устно-

речевого общения; — пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании, прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; — 

использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.); — 

игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание основного 

содержания текста в процессе опосредованного общения. Учебно-познавательная 

компетенция. 

Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные умения, 

связанные с использованием приёмов самостоятельного приобретения знаний:  

— умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную 

литературу, в том числе толковые словари, энциклопедии; — умение обобщать 

информацию, фиксировать её, например, в форме тезисов, ключевых слов; — умение 

выделять основную, нужную информацию из различных источников, 

списывать/выписывать её; — умение использовать новые информационные технологии. 

Из специальных учебных умений необходимо развивать:  
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— умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры; — умение пользоваться двуязычным словарём; — умение использовать 

выборочный перевод в целях уточнения понимания иноязычного текста. 

 

 

Универсальные учебные действия 

П 

О 

З 

Н 

А 

В 

А 

Т 

Е 

Л 

Ь 

Н 

Ы 

Е 

Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для решения учебных и  жизненных задач 

Владеть смысловым чтением – самостоятельно вычитывать фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную информацию  

Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. 

просмотровое, ознакомительное, изучающее) 

Анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, определять понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения  - на простом и сложном уровне 

Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или 

самостоятельно выбранным основаниям  

Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным 

критериям (в т.ч. используя ИКТ) 

Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне 

Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания 

закономерностей, использовать их в решении  задач 

Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, 

схема, тезисы), в т.ч. используя ИКТ 

РЕГУЛЯ-

ТИВНЫЕ 

Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической 

(в т.ч. в своих проектах) 

Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и 

индивидуально  

Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), 

используя ИКТ  

Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. 

самостоятельно, используя ИКТ 
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Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных 

ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки 

К 

О 

М 

М 

У 

Н 

И 

К 

А 

Т 

И 

В 

Н 

Ы 

Е 

 

 

 

 

 

 

Излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии 

Понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести 

диалог с автором текста) 

Различать в речи другие мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, 

догматы, теории 

Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно 

признавать его ошибочность 

Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с 

помощью и самостоятельно 

Осознанно использовать речевые средства  в соответствии с ситуацией общения 

и коммуникативной задачей  

Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, 

задавать вопросы, вырабатывать решения) 

Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на 

ситуацию с позиции другого собеседника.  

Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей 

 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных 

символов (герб, флаг, гимн). Этому способствуют задания, связанные со сравнением 

явлений действительности, характерных для немецкоязычных стран и России. 

2) формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
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демократические ценности. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса, а 

также поурочное распределение учебного времени, определяет последовательность 

изучения тем языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.   

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

5) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания (10 класс, главы 7 и 14);  

7) развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. В каждой главе учебников 10 и 11 классов можно 

найти проект, над которым предлагается поработать в группе;  

8) развитие нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

9) формирование готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

10) формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков;  

12) формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умения оказывать 

первую помощь;  

13) формирование осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как 
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возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем  

14) формирование экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности  

15) формирование ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Критерии оценивания знаний и умений обучающихся (по видам речевой 

деятельности) 

Говорение. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, практически все звуки произносятся 

правильно, в основном, соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Высказывание не всегда логично, имеются 

повторы и паузы. Допускаются лексические, грамматические, фонетические и 

интонационные ошибки, которые затрудняют понимание.  

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические 

и грамматические ошибки,  повторы и паузы, которые затрудняют понимание. Имеются 

фонетические и интонационные ошибки,  препятствующие пониманию высказывания. 

Говорение. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас  и грамматические структуры соответствуют 
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поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся испытывает затруднения в речевом взаимодействии. Используемые 

лексические единицы и грамматические структуры в основном соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Допускаются фонетические, интонационные, 

лексические и грамматические ошибки, затрудняющие общение.  

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный 

запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество фонетических и интонационных ошибок. 

Аудирование 

Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли 

содержание иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием. 

Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли содержание 

иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием, за исключением незначительных 

подробностей.  

Оценка «3» -  коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли основной 

смысл иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием, 

Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, не понят  смысл большей части 

иноязычной речи  в объеме,  предусмотренном заданием. 

Чтение 

Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли и 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном 

заданием. 

Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли и осмыслили 

содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на понимание этого текста, в объеме,  предусмотренном заданием. 

Оценка «3» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли основной 

смысл прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием. 

Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, учащиеся не  поняли большую часть  

прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием. 

Критерии оценивания орфографических навыков (диктантов). 

«5» - работа выполнена без ошибок. 

«4» - допущены 1- 3 ошибки 
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«3» - допущены 4 – 7 ошибок 

 «2» - ученик допустил более 7 ошибок. 

Критерии оценивания тестовых работ  

«5»   - 100% - 90% успешно выполненной работы  

  «4»   - 89% - 75% успешно выполненной работы 

  «3»  - 74% - 60 % успешно выполненной работы  

Менее 60% - работа признается неудовлетворительной.  

Критерии оценивания письменной речи 

Решение коммуникативной задачи (содержание) и организация текста 

Оценка «5» - Задание полностью выполнено: все аспекты, указанные в задании, раскрыты; 

правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели высказывания и адресата. 

Текст логично выстроен, использованы специальные языковые средства для передачи 

логической связи; текст правильно структурирован; оформление текста соответствует 

нормам письменного этикета, принятого в стране изучаемого языка.  

Оценка «4» -  Задание выполнено, однако, один из  аспектов, указанных  в задании, 

недостаточно раскрыт; правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели 

высказывания и адресата. Текст в основном логично выстроен, имеются незначительные 

ошибки в использовании средств логической связи и в оформлении текста.  

Оценка «3» -  Задание выполнено частично: некоторые аспекты, указанные в задании, не 

раскрыты; имеются нарушения стилевого оформления речи. Текст не всегда логично 

выстроен, имеются ошибки в использовании средств логической связи, их выбор 

ограничен; допущены ошибки в структурировании текста; имеются нарушения в 

оформлении текста.  

Оценка «2» -  Задание не выполнено: не раскрыты аспекты, указанные в задании. В тексте 

отсутствует логика, требуемая структура, оформление.  

Лексико-грамматическое оформление письменного высказывания. Орфография и 

пунктуация. 

Оценка «5» -  Использована разнообразная лексика и различные грамматические 

структуры в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. Лексико-

грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки практически отсутствуют.  

Оценка «4» -  Использована лексика и грамматические структуры в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. Имеются отдельные лексико-грамматические, 

орфографические и пунктуационные ошибки, которые не затрудняют понимание текста.  



41 
 

Оценка «3»-  Использовано ограниченное количество лексических единиц и 

грамматических структур.  Допущены лексико-грамматические, орфографические и 

пунктуационные ошибки, часть которых  препятствует пониманию текста.  

Оценка «2» -  Использовано крайне ограниченное количество лексических единиц и 

грамматических структур, допущены многочисленные  лексико-грамматические ошибки, 

не позволяющие  выполнить поставленную коммуникативную задачу. Допущены 

многочисленные орфографические ошибки и  пунктуационные ошибки,  затрудняющие 

понимание текста. 

 

 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий. 

 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или путем 

проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий путем 

устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке 

тетрадей оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При 

отсутствии домашнего задания без уважительной причины выставляется 

неудовлетворительная оценка («2»). 

 

7. Ресурсное обеспечение программы 

Литература для учителя:  

1. "Горизонты»: Немецкий язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/ М. М. Аверин, Фурманова, Бажанов - М.: Просвещение, 2017  

2. Рабочая тетрадь к учебнику  "Горизонты»: Немецкий язык. 10 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций/ М. М. Аверин, Фурманова, Бажанов - 

М.: Просвещение, 2017 

Литература для обучающихся: 

"Горизонты»: Немецкий язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ 

М. М. Аверин, Фурманова, Бажанов - М.: Просвещение, 2017 

 

Информационно-техническая оснащенность кабинета: 

 Компьютер, мультимедийный проектор, экспозиционный экран, аудиомагнитофон 

(с поддержкой СD-МРЗ); 

 Классная  доска   с   набором приспособлений   для   крепления таблиц, плакатов и 

картинок; 
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