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Пояснительная записка. 
  Рабочая программа по родному языке (немецкому) в 10 классе разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 (в редакции от 
23.06.2015г. №609) 

2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 
3. Программы общеобразовательных учреждений. Бим И.Л., Лытаева М.А Немецкий язык. Программы общеобразовательных учреждений 

10-11 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / И.Л. Бим, М.А. Лытаева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 103 с.  
4. Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания в 2018/2019 учебном году. 
   Ориентирована на базовый учебник: Бим И.Л. Немецкий язык. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 
Носителе: базовый уровень / И.Л. Бим, Л.В. Садомова, М.А. Лытаева; Рос. акад. наук, изд-во «Просвещение».– М.: Просвещение, 2014. – 
240 с.  

      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 
 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
В результате изучения немецкого языка ученик должен 
 
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; 
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уметь: 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
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 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. 
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Содержание учебного предмета 
Тема 1. Уже несколько лет с немецким. Что мы уже знаем? Что мы уже можем?  (16 ч) 
Германия. Достопримечательности. Города Германии. Берлин. Путешествие по Германии. Отдых в Германии. Осмотр 
достопримечательностей. Что хотим посетить в Германии? 
Тема 2. Обмен учащимися. Международные молодежные проекты.  (16ч)  
Международные проекты. Обмен учащимися. Друзья по переписке. Язык общения. Молодежные проекты. Новые друзья. Охрана 
окружающей среды. Воспоминания о России. 
Тема 3. Дружба, любовь – приносит ли только счастье? (17 ч) 
Дружба. Мои друзья. Что значит дружба? Дружба на страницах СМИ. Истории о любви. Проблемы дружбы. Проблемы дружбы и любви. 
Как сохранить дружбу. Молодежные журналы. Отношения между подростками. Понятие дружбы в разных странах. Любовь в литературе. 
Тема 4. Искусство зависит от желания. А музыкальное искусство? (19 ч) 
Изобразительное искусство. Как возникли живопись и пластика? Сказания и легенды. Музыка и танцы. Музыка в Германии. Стили 
музыки. Музыкальные инструменты. Искусство.  

Тематическое планирование 
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1 Уже несколько лет с немецким. Что 
мы уже знаем? Что мы уже можем?   

16  1 1        

2 Обмен учащимися. Международные 
молодежные проекты.  

16 1  1   1 1 1 1 

3 Дружба, любовь – приносит ли 
только счастье?  

17 1   1      

4 Искусство зависит от желания. А 
музыкальное искусство? 

19 1    1 1 1 1 1 

 Всего 68 4 1 1 1 1 2 2 2 2 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
урока 

Дата Тема урока 
по плану по факту 

Уже несколько лет с немецким. Что мы уже знаем? Что мы уже можем?  (16 ч) 
1.    Германия. Достопримечательности.  
2.    Города Германии. Берлин. 
3.    Города Германии. Мнение молодежи. 
4.    Путешествие по Германии.  
5.    Берлин. 
6.    В опасности ли немецкий язык? 
7.    Города. Мой родной город. 
8.    Путешествие по своей стране 
9.    Отдых в Германии 
10.    Осмотр достопримечательностей 
11.    Что хотим посетить в Германии? 
12.    Достопримечательности Берлина. 
13.    Города Германии. 
14.    Берлин. Москва. Традиционные блюда. 
15.    Германия. Чтение. 
16.    Что мы уже знаем? Что мы уже можем?  Модульный контроль № 1  

Обмен учащимися. Международные молодежные проекты. (16 ч) 
17.    Международные проекты.  
18.    Обмен учащимися.  
19.    Язык общения 
20.    Молодежные проекты 
21.    Обмен учащимися 
22.    Новые друзья 
23.    Охрана окружающей среды 
24.    Проблема питьевой воды. 
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25.    Воспоминания о России 
26.    Немецкий язык за границей. Аудирование. 
27.    Зарубежные друзья. Контроль чтения. 
28.    Молодежные проекты. Контроль аудирования 
29.    Подарки семье. Контроль говорения.  
30.    Друзья по переписке. Контроль письма. 
31.    Обмен учащимися. Модульный контроль № 2 
32.    Обобщение и систематизация знаний «Международные молодежные проекты» 

 Дружба, любовь – приносит ли только счастье? (17 ч) 
33.    Дружба. Мои друзья. 
34.    Что значит дружба? 
35.    Дружба на страницах СМИ 
36.    Истории о любви. 
37.    Проблемы дружбы 
38.    Проблемы дружбы и любви 
39.    Дружба 
40.    Любовь 
41.    Как сохранить дружбу 
42.    Истории о любви. 
43.    Молодежные журналы. 
44.    Отношения между подростками. 
45.    Проза о любви 
46.    Понятие дружбы в разных странах. 
47.    Любовь в литературе. 
48.    Любовь в классической и современной литературе. 
49.    Любовь и дружба. Модульный контроль № 3. 

Искусство зависит от желания. А музыкальное искусство? (19 ч) 
50.    Изобразительное искусство.  
51.    Как возникли живопись и пластика? 
52.    Сказания и легенды. Говорение. 
53.    Легенды 
54.    Музыка и танцы. 
55.    Музыка в Германии. 
56.    Музыка 

6 
 



57.    Стили музыки 
58.    Музыкальные инструменты. 
59.    Искусство.  
60.    Музыка. Мнение молодежи. 
61.    Современная музыка. Мнение молодежи. 
62.    Классическая музыка. Письмо. 
63.    Немецкие композиторы. Контроль чтения. 
64.    Стили музыки. Контроль аудирования. 
65.    Из истории музыки. Контроль говорения. 
66.    Искусство. Контроль письма. 
67.    Искусство. Модульный контроль  № 4 
68.    Обобщение и систематизация знаний за год 
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Лист корректировки рабочей программы 
№ Название темы Дата 

проведения 
по плану 

Причина корректировки 
(командировка, праздничный 

день, больничный) 

Корректирующее 
мероприятие 

(объединение тем, 
взаимозамена, отработка 
согласно изменениям в 

расписании 

Дата 
проведения 

по факту 
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