
. 



Пояснительная записка 

к рабочей программе по немецкому языку для 10 класса. 

Рабочая программа составлена на основании: 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования по иностранному языку 2004 года. Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по немецкому языку (базовый уровень) и 

авторской программы Г.И. Ворониной «Программы общеобразовательных 

учреждений: Немецкий язык:10-11 классы» М. «Просвещение», 2005 г.  

Учебно-методический комплект по немецкому языку „Deutsch. Kontakte"- 

Немецкий язык. Контакты». Недельная нагрузка составляет - 3 часа, за год по 

программе - 102 часа. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса и 

рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных 

и внутрипредметных связей.  

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами 

учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, определение количественных и качественных характеристик учебного 

материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом 

этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового 

материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, 

может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов.  

Цель курса: 

- обеспечить достижение учащимися государственных стандартов в овладении 

немецким языком, 

- овладение речевыми навыками в опосредованной (на основе учебного 

материала) и непосредственной (активное использование языковых и речевых 

средств в ситуации общения) формах; 

- обогащение новыми страноведческими, культуроведческими и 

социокультурными знаниями о немецкоговорящих странах; 

- воспитание и развитие коммуникативно-ориентированной личности, 

способной участвовать в коммуникации 

Цели и задачи обучения немецкому языку в 10 классе: 

- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей школьников: коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком; 



- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических 

барьеров в использовании иностранного языка как средства общения; 

- освоение лингвистических представлений, доступных школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы, воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран. 

Цели обучения по видам речевой деятельности: 

Говорение (Диалогическая речь) 

Школьникам предоставляется возможность совершенствовать 

приобретенные ранее умения, а именно: 

— вести все основные виды диалога и комбинировать их на основе 

расширенной тематики в различных ситуациях официального и неофициального 

общения, а также в ситуациях профессионально ориентированного общения; 

— вести полилог (в том числе в форме дискуссии) с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране / странах изучаемого языка. 

Для ведения диалогов / полилогов важно развитие следующих умений: 

• участвовать в беседе, запрашивать и обмениваться информацией, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения, выражать согласие / 

несогласие с мнением партнера, обосновывая сказанное; 

• расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на 

себя инициативу в разговоре; 

• вносить пояснения / дополнения, выражать эмоции различного характера. 

Монологическая речь. Создаются условия, чтобы совершенствовать 

приобретенные ранее умения, а также развивать умения публичных выступлений, 

таких, как: сообщение, доклад, представление результатов 

проектно-исследовательской работы, ориентированной на выбранный профиль. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: 

— подробно / кратко излагать прочитанное / прослушанное / увиденное; 

— давать характеристику литературных персонажей и исторических 

деятелей, описывать события, излагать факты, сведения о своей стране и стране / 

странах изучаемого языка; 

— высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; 

оценивать факты / события современной жизни. 

Аудирование. Предусматривается дальнейшее развитие слушания и 

понимания (с различной степенью полноты и точности) высказываний 

собеседника, а также содержания аутентичных аудиотекстов различных 

жанров: 

— понимание основного содержания текстов в рамках знакомой тематики, в 

том числе профильной или в области личных интересов; 

— выборочное понимание значимой / интересующей информации из иноязычных 

аудиотекстов; 

— относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в 

ситуациях повседневного общения и наиболее типичных ситуациях 

профессионального общения. 



Для этого предусматривается развитие следующих умений: 

• определять тему / проблему; 

• выделять факты / примеры / аргументы в соответствии с поставленным вопросом 

/ проблемой; 

• обобщать содержащуюся в тексте информацию, определять свое отношение 

к ней. Чтение 

Школьникам предоставляется возможность совершенствовать умения чтения 

и понимания (с различной степенью точности и полноты) аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, художественных, прагматических, 

научно-популярных, в том числе связанных с тематикой выбранного профиля, с 

использованием различных видов чтения: 

— ознакомительное чтение с целью понимания основного содержания 

сообщений, интервью, несложных публицистических и научно-познавательных 

текстов, отрывков из произведений художественной литературы; 

— изучающее чтение с целью полного понимания информации 

прагматических текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков 

из произведений художественной литературы; 

— просмотровое / поисковое чтение с целью извлечения необходимой / 

искомой информации, например, из газетных обзоров теле- и радиопередач. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: 

• выделять необходимые факты / сведения, отделять основную информацию 

от второстепенной, определять временную и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие излагаемых фактов, обобщать 

описываемые факты / явления; 

• определять замысел автора, оценивать важность / новизну информации, 

понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

• отбирать значимую информацию в тексте / в ряде текстов для решения задач 

проектно- исследовательской деятельности. 

Письменная речь Предусматривается совершенствование умений писать личное и 

деловое письмо, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого 

языка (автобиография / резюме, анкета, формуляр), излагать содержание 

прочитанного / прослушанного иноязычного текста, составлять тезисы, рефераты 

прочитанного / прослушанного, использовать письменную речь в ходе проектно- 

исследовательской работы. 

Для этого важно развитие следующих умений: 

• описывать события / факты / явления; 

• сообщать / запрашивать информацию, выражать собственное мнение / 

суждение, кратко передавать содержание несложного текста; 

• фиксировать необходимую информацию из прочитанного / прослушанного 

текста; составлять тезисы или развернутый план выступления; 

• сообщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в 

русле выбранного профиля. 

Перевод 

Перевод рассматривается как важное профессионально ориентированное 

умение и предусматривает развитие умений письменного перевода текстов, 

связанных с тематикой профиля, с иностранного на русский язык. 



Социокультурные знания и умения 

Создаются условия для расширения объема лингвострановедческих и 

страноведческих знаний за счет новой тематики и проблематики речевого общения 

с учетом специфики выбранного профиля: углубление знаний о странах изучаемого 

языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, деятелях 

культуры, месте этих стран в мировом сообществе, мировой культуре, о 

взаимоотношениях с нашей страной; расширение объема лингвистических и 

культуроведческих знаний, навыков и умений, связанных с адекватным 

использованием языковых средств и правил речевого и неречевого поведения в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Компенсаторские 

знания и умения 

Создаются условия для дальнейшего совершенствования умений выходить из 

положения при дефиците языковых средств, а именно: 

— умения использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также 

перифраз в процессе непосредственного устно-речевого общения (словарные 

замены с помощью синонимов, описания понятия, грамматического 

переструктурирования предложения и т. п.); 

— умения пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании, прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; 

— использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии), а 

также такие смысловые опоры, как союзы, выразительные средства языка и др.; 

— игнорировать лексические и грамматические трудности при установке на 

понимание основного содержания текста в процессе опосредованного общения. 

Учебно-познавательные умения 

Предусматривается дальнейшее развитие специальных учебных умений, 

обеспечивающих освоение немецкого языка и культуры народов немецкоязычных 

стран: 

— поиск и выделение в тексте новых лексических средств; соотнесение средств 

выражения и коммуникативной задачи; 

— анализ языковых трудностей текста с целью более полного понимания 

смысловой информации; 

— систематизация языковых средств по формальному или семантическому 

признаку; 

— заполнение обобщающих таблиц для систематизации языкового и 

страноведческого материала; 
— интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов; 

— умение пользоваться словарями различных типов. 

Способы и формы оценивания образовательных результатов обучающихся 

Критерии оценки знаний и умений учащихся: Чтение и понимание иноязычных 

текстов 

— Основным показателем успешности овладения чтением является 

степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты 

с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды 

чтения с такими речевыми задачами как понимание основного содержания и 

основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте 

информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или 

заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка 



является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть 

всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из 

текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике 

его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, 

— включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо 

интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что 

проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо 

проводить отдельно.  

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

— Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные 

факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость 

чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с 

той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная. 

— Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные 

факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в 

понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к 

словарю, а темп чтения более замедленен. 

— Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество 

фактов, совсем не развита языковая догадка. 

— Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или 

понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.  

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

— Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял 

несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом 

все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ). 

— Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

— Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки. 

— Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с 

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 

— Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро 

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и 

выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

— Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, 

но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

— Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или 

данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

— Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух  

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной ученику информации. 



— Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза 

погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части 

незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения 

поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

— Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

— Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную 

перед ним коммуникативную задачу. 

— Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из 

него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед 

ним речевую задачу. 

Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

— Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует 

поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании 

связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При 

оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся многие 

учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического 

характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества 

ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

— Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются 

соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе 

беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, 

разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой 

деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты 

должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений 

школьников. 

— Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают 

общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о 

нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать 

как оговорки. 

— В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует 

считать: -соответствие теме, -достаточный объем высказывания, - разнообразие 

языковых средств и т. п., а ошибки целесообразно рассматривать как 

дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

— Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. 

Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году 

обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 

Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

— Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, 

которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, 

нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 



произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в 

большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные 

факты. 

— Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, 

объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически 

отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

— Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с 

решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 

Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 

количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 

общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

— При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием 

также как и при оценивании связных высказываний является речевое качество и 

умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать 

правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. 

Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 

учащемуся. 

— Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую 

задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

— Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были 

паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

— Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

— Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением 

речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся  

  -----       Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные 

правила оформления текста, очень незначительное количество орфографических 

и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное 

изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование 

различных средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 

Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают 

понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

— Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но 

лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый 

уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. 

Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, 



допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас 

слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста. 

— Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые 

погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены 

логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще 

отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся 

использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного 

уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

— Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика 

в построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи 

между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог 

правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или 

не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. 

Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме, 

если автором теста не предусмотрена другая: 

—  

Выполнено 65% работы «3» 

Выполнено 80 % работы «4» 

Выполнено 95-100 % работы «5» 

—  

I. Предполагаемые результаты 

В результате изучения немецкого языка ученик 10 класса должен 

Знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 



Уметь: 
говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, 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, давать 

краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание 

по заголовку; 

• 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; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

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



• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Грамматические темы: Partizip I, Indikativ Prateritum, die Proposition mit dem 

Pronomen, 

Pronominaladverbien, Doppelkonjunktionen, Konditionalis I, 

haben/sein+zu+Infinitiv 

II. Содержание учебного предмета 

Раздел I. Подростки, как дела?  (13ч) 

1. Kто это?  

Повторение. Знакомство с учебником.  

Что мы можем рассказать о себе? 

Внешность человека. 

Гороскопы. 

Молодежные рубрики в газетах и журналах. 

Домашнее чтение. 

Контрольная работа по повторению. 

Аудирование. 

Диалоги в форме интервью. 

Домашнее чтение. 

Повторение. Обобщающий урок по теме. 

Тест по теме «Кто это?» 

 

2. Взаимоотношения между детьми и родителями (11ч) 

Проблемы отцов и детей. Введение лексики. 

Проблемы Франциски дома. Работа с текстом. 

Чего хотят родители от детей? 

Урок грамматики. Модальные глаголы. Сослагательное наклонение. 

Проблемы жилья у молодежи 

А какие проблемы у нас? Монологическая речь. 

Восприятие текста на слух. 

Домашнее чтение. М. Преслер «Горький шоколад» 

Повторение. 

Тест. 

3. Первая любовь  (13ч) 

Первая любовь. Симптомы первой любви. 

Письма о любви. 

История любви Клары и Роберта Шумана. 

Грамматика. Местоименные наречия. 

Любовь в произведениях русских и зарубежных классиков. 

Домашнее чтение. 

Диалог. Участники интервью о своих первых чувствах. 

Восприятие текста на слух. Мнения о прослушанном.  



Тема любви в стихотворениях немецких и отечественных писателей. 

Повторение. Подготовка к тесту. 

Тест. 

Обобщение по теме «Первая любовь». 

 

4. Семья (10ч) 

Идеальная семья. Какая она? 

Моя семья. Плохо или хорошо иметь братьев и сестер? 

Урок грамматики. Спряжение модальных глаголов. Инфинитив без частицы zu после 

модальных глаголов. 

Взаимоотношения в семье. 

Мои проблемы. 

Домашнее чтение. 

Домашнее чтение. 

Восприятие теста на слух. 

Повторение по теме «Семья». 

Тест.  

Обобщение по теме «Семья» 

 

Раздел II. Федеральные земли. Что нового? (14ч) 

1. Нация  

Что такое нация? Введение новой лексики. 

Знаменитые личности Германии. 

Знаменитые личности России. 

Типичная Германия. 

Впечатления и мнения о Германия. 

Впечатление о Германии. 

Впечатление о России. 

Домашнее чтение. 

Мнения о прочитанном. Урок – конференция. 

Восприятие текста на слух. 

Грамматика. Инфинитив с частицей и без нее. 

Урок домашнего чтения 

Грамматика. Придаточные предложения времени. 

Национальные герои. 

Повторение 

Тест. 

2. Иностранцы (16ч) 

Введение новой лексики.  

Работа по карте Германии. 

Работа над проектами 

Иностранные граждане в Германии. 

Работа с текстом из  журнала «Браво». 

Восприятие текста на слух. 

Грамматика. Двойные союзы. 

Грамматика. Описательная форма сослагательного наклонения  (кондиционалис 1). 

Если бы я отправился в поездку. 

Грамматика. Придаточные определительные предложения.  



Домашнее чтение. 

Устное высказывание о Родине. 

Грамматика. Формы прошедшего времени. 

Восприятие текста на слух. 

Тест. 

3. Экология (25ч) 

Введение новой лексики. 

Кто защитит природу? 

Лексические упражнения. 

Грамматика. Предлоги, управляющие дательным и винительным падежами. 

Восприятие текста на слух. 

Дискуссия о проблемах человечества.  

Грамматика. Конструкция модальности. 

Природа в поэзии. Работа со стихами. 

Диалог о проблемах защиты окружающей среды. Мини-конференция. 

Домашнее чтение. 

Проекты по теме. 

Повторение по теме «Экология». 

Тест по теме «Экология».  

Домашнее чтение. 

Обобщение по теме «Экология». 



Раздел III. Тематическое планирование учебного курса для 10 класса 

 

Номер темы и её 

название 

Всего 

часов на 

тему 

Формы и методы обучения 

   

Тема 1 

Молодёжь,как 

дела? Кто это? 

18 Словесный метод, метод «объяснение», 

наглядный, проектный метод, частично- 

поисковый, обучение чтению с 

выборочным пониманием, 

ознакомительное чтение, 

Индивидуальные, групповые, 

фронтальные, коллективные формы 

обучения, творческая деятельность. 

 

Тема 2 Контакты 

Дети-родители 

15 Коммуникативный метод обучения, 

Практический (упражнения).Метод 

контроля и самоконтроля, метод устного 

контроля. 

Тема 3 Первая 

любовь. 

15 Индивидуальные, групповые, 

фронтальные, коллективные формы 

обучения, творческая деятельность. 

Тема 4 Семья. 15 Словесный метод, метод «объяснение», 

наглядный, проектный метод. 

Индивидуальные, групповые, 

фронтальные, коллективные формы 

обучения. 

Тема 5 

Федеральные 

земли. Что 

нового? Нации. 

12 Коммуникативный метод обучения, 

Практический (упражнения). Метод 

контроля и самоконтроля, метод устного 

контроля. 

Тема 6 

Иностранцы 

13 Словесный метод, метод «объяснение», 

наглядный, проектный метод, частично- 

поисковый, обучение чтению с 

выборочным пониманием, 

ознакомительное чтение, 

Индивидуальные, групповые, 

фронтальные, коллективные формы 

обучения, творческая деятельность 



 

  Учебно-методический комплект 

 

 Учебник: Г.И. Воронина, И.В. Карелина. „Deutsch, Kontakte“. Учебник для 

10-11 класса общеобразовательных учреждений - Москва: Просвещение, 2012. 

 Книга учителя: Г.И. Воронина. Книга для учителя к учебнику немецкого 

языка для 10-11 классов „Deutsch, Kontakte“ – Москва, Просвещение, 2006. 

 Тесты по немецкому языку:  Тесты по немецкому языку к учебнику „Deutsch, 

Kontakte“ 11 класс -  Москва: Экзамен, 2007 

 «Сборник  упражнений » Г.И. Воронина  к учебнику немецкого языка для 

10-11 классов. М. «Просвещение», 2005. 

 Аудиокассета: К учебнику „Deutsch, Kontakte“. Г.И. Воронина, И.В. Карелина  

для 10-11 класса общеобразовательных учреждений - Москва: Просвещение, 

2012. 

 

 

 Литература по предмету 

 

1. Ю.Г. Тарасова «Все немецкие предлоги». Санкт-Петербург, 2006. 

2. Поурочные планы по учебнику Г.И. Ворониной, И.В. Карелиной. «Немецкий 

язык, контакты». 

3. Григорьева О.А. Грамматика немецкого языка в таблицах – Санкт-Петербург: 

Виктория плюс, 2012 

4. Физическая карта Германии. Москва: Просвещение, 2012 

5.  Г.Н. Леонтьева. Страноведческий материал о немецко-говорящих странах для 

10-11 классов.  Издательство: «Учитель», 2005 

6. Н.Б. Соколова, И.Д. Молчанова  «Грамматический справочник». Для учащихся 

5-11 классов. Просвещение.  1989. 

7. Диск  Н. Снегирева «Немецкий  язык» тестовый комплекс. Компания  

Магнамедиа 2005-2007. 

8. Диск «Немецкий  язык». 85 устных тем по немецкому языку. Компания 

Магнамедиа  2004-2007.   

 

 

 

Список дополнительной литературы 

 
Интернет ресурсы: 

1. www.1september.ru 
2. www.abcd.3dn.ru 
3. www.edu.ru 
4. www.de-online.ru 
5. www.uchportal.ru 
6. www.it-n.ru 
7. www.goethe.de 
8. www. schulen-ans-netz.de 
9. www. deutschland. de 

Тема 7. Экология 12 Словесный метод, метод «объяснение», 

наглядный, частично-поисковый, обучение 

чтению с выборочным пониманием, 

Индивидуальные, групповые, 

фронтальные, коллективные формы 

обучения, творческая деятельность 

ИТОГО 102  
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http://www.edu.ru/
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