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Раздел 1. Пояснительная записка. 
 

     Рабочая программа по немецкому  языку  для 10 класса  составлена на основе:  

• Федерального компонента Государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 

1089) с изменениями и дополнениями; 

• Основной образовательной программы основного общего образования и среднего (полного) 

общего образования  МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска; 

• Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, базисного 

учебного плана образовательных учреждений Брянской области, базисного учебного плана гимназии; 

•  примерной    (авторской) программы по немецкому языку И .Л. Бим, М.: «Просвещение», 2012 

       Рабочая    программа    ориентирована     на   использование    УМК  авторов И .Л .Бим .    

«Немецкий язык» для 10кл 

 Основная  цель обучения немецкому языку – формирование иноязычной компетенции, т.е. 

способности и реальной готовности обучающихся осуществлять иноязычное общение и добиваться 

взаимопонимания с носителями языка, а также развитие и воспитание средствами учебного предмета  

Задачи обучения немецкому  языку  в рамках данного курса направлены на: 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

 речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (аудировании, чтении, письме, говорении) с учетом региональных особенностей 

актов коммуникации, умение планировать своё речевое и неречевое поведение 

 языковой компетенции – овладение  новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения, увеличение объёма лексических единиц, развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях 

 социокультурной компетенции – увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 

стран изучаемого языка, расширение коммуникативного опыта за счет включения регионально 

обусловленных ситуаций общения, формирование умения представлять свой регион, город/, их 

культуру; формирование умений выделять общее и специфическое в культуре стран 

изучаемого языка и своей страны, своего региона 

 компенсаторной компетенции – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств  при получении и передаче иноязычной  информации  

 учебно-познавательной компетенции –  развитие общих и специальных учебных  умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком , 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях; 

Новизна данной программы состоит в: 

1. дополнение перечня изучаемых тем в рамках раздела;  

2. включение материала регионального компонента по предмету;  

 

                  Раздел 2. Общая характеристика учебного предмета 

 
С точки зрения целей общего образования роль и значимость учебного предмета «Иностранный язык» 

заключается в обучении иноязычной культуре  как интегративной духовной сущности, присваиваемой  

обучающимся в процессе функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – 

познавательного, развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, которые опираются на 

познавательный и развивающий. Это оказывается возможным благодаря определённой стратегии, 

выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». Данная стратегия означает 

присвоение фактов культуры в процессе использования языка (видов речевой деятельности как 

средств общения) и овладение языком (видами речевой деятельности как средствами общения) на 

основе присвоения фактов культуры. Указанная стратегия переориентирует образование со 

знаниецентрического на культуросообразное, обеспечивая духовное развитие учащихся в 

соответствии с национальным воспитательным идеалом. 

Культура как система ценностей является содержанием образования, овладевая которой ученик 

становится человеком духовным.  



Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе постоянного диалога с родной культурой, 

благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной культуры, воспитывается чувство 

патриотизма, формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного иноязычного 

образования:  

1) принцип овладения иноязычной культурой через общение; 

2) принцип комплексности; 

3) принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 

4) принцип индивидуализации процесса образования; 

5) принцип функциональности; 

6) принцип ситуативности; 

7) принцип новизны. 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит действенный 

механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что и делает процесс 

иноязычного образования эффективным. Фактически процесс иноязычного образования является 

моделью процесса общения, в котором учитель и ученик выступают как личностно равные речевые 

партнёры. Такое общение служит каналом познания, средством развития, инструментом воспитания и 

средой учения. Оно обеспечивает рождение личностного смысла деятельности ученика, поскольку 

построено на диалоге, в котором всё спроецировано на его личность, удовлетворяет его интересы, 

построено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании сотрудничать и помочь в 

овладении иноязычной культурой, культурой умственного труда, умения учиться. Всё это и 

закладывает основы реального диалога культур. 

Формы, способы и средства проверки результатов обучения регламентируются локальным актом 

гимназии «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в МБОУ «Гимназия №4 г. Брянска».     

 

 

 

Раздел 3. Место учебного  предмета в учебном плане 

 
 В соответствии  с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ, 

базисным учебным планом образовательных учреждений Брянской области, базисным учебным 

планом гимназии на изучение немецкого языка в 10 классе отводится 102 часа в год. Рабочая 

программа  предусматривает обучение немецкому языку в объёме 3х часов в неделю в течение одного 

учебного года на базовом уровне.  

  Программой предусмотрено проведение: 

         

          Зачётов-2 

 

 

                          Раздел 4. Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения немецкого языка в 10 классе ученик должен знать/понимать: 

1) значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

2) значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен); 

3) страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

Уметь: 



В области говорения 

4) вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в 

рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в 

связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

5) рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

В области аудирования 

6) относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения. 

В области чтения 

7) читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

В области письма 

8) писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 

 

 

 

 

Раздел 5. Содержание тем учебного предмета  
  

№ Название темы 

(раздела) 

Основные вопросы темы (раздела)  Количество часов 

1 Что мы знаем о 

Германии? (Курс 

повторения) 

Социальная сфера общественной жизни Германии, 

России. Столица Германии и ее традиции. Типичные 

немцы. Ориентирование в незнакомом городе. Из 

истории языка. Классики немецкой литературы. 

25 

2 Школьный обмен. Образовательные поездки и обмен учениками. 

Международные проекты. Гете-институт. 

23 

3 Любовь и дружба Любовь и дружба в литературе и музыке. Важные 

направления в музыке и их представители в 

Германии и в России. 

23 

4 Искусство приходит со 

знаниями 

История возникновения музыки, танца, скульптуры, 

Устного творчества. 

34 

  



Раздел 6. Календарно-тематическое  планирование 

  Календарно-тематическое планирование по немецкому языку  

  Количество часов за год 102 

  Количество часов за 1 полугодие -48; 2 полугодие- 57. 

№ Название темы, раздела Кол-

во 

часов 

Примерные 

 даты прохождения 

программы  

Фактические 

даты 

  

Место в 

учебнике 

Домашнее задание 

 Раздел 1. Что мы  знаем? ( Курс 

повторения) 

25     

1.1 Германия- страна изучаемого языка  сентябрь   Упр3стр.4 

1.2 Берлин-центр старых и новых традиций      Упр3 стр54 

1.3 Немецкий язык в опасности     Упр 11стр13 

1.4 Немцы. Черты характера     Упр2 стр14 

1.5 Наша страна -Россия.     Упр8 стр17 

1.6 Цели путешествия в Германию.    . упр1 стр19 

1.7 Города стран изучаемого языка     Упр5 стр23 

1.8 Музеи Берлина     Упр2 стр24 

1.9 Театры в Берлине     Упр4 стр25 

1.10 Достопримечательности столицы 

Германии 

    сообщения 

1.11 Ориентирование в незнакомом городе     Упр6 стр28 

1.12 Как провести свободное время в 

Германии? 

    Упр2 стр29 

1.13 Столица Германии  октябрь   Упр1 стр25 

1.14 Мой город     Упр2 стр25 

1.15 Прогулки по городу     Упр5стр27 

1.16  Почему я изучаю немецкий язык?      Упр8 стр29 

1.17 История возникновения языка    . Упр1 стр42 

1.18 Немецкие города     Упр2стр31 

1.19  Столица России     Упр5стр34 

1.20 Немецкие подростки о Москве     Упр5встр35 

1.21 Типично немецкие черты характера     Упр6стр34 

1.22 Что мы уже знаем о Германии?     Упр1стр28 

1.23 Города Австрии      

1.24 Парад любви в Германии     Упр2стр40 

1.25 Классики немецкой литературы  ноябрь    

2 Раздел 2.Школьный обмен 23     

2.1 Что такое школьный обмен     Упр2 стр46 



2.2 Немецкие школьники о России     Упр24стр48 

2.3 Вместе в 21-ый век. Зачет      

2.4 Международные проекты     Упр5стр51 

2.5 Проекты по экологии в Европе     Упр7стр54 

2.6 Деятельность школьников по обмену     Упр8стр55 

2.7 Молодежные форумы    . Упр9стр57 

2.8 «Канадский» проект     Упр10стр58 

2.9 Цели международных проектов     Упр1стр62 

2.10 Тест  декабрь    

2.11 Учеба и быт школьников по обмену.     Упр2 стр68 

2.12  Проблемы подростков в стране по 

обмену 

    Упр2стр70 

2.13 Подготовка к приему детей в Германии     Упр2 стр73 

2.14 Подготовка к поездке     Упр5 стр75 

2.15 Встреча в Германии     упр5 стр79 

2.16 Гете-институт     Упр2стр77 

2.17  Участие в международном проекте     Упр2стр80 

2.18 Роль иностранного языка     Упр8 стр197 

2.19 Из истории немецкого языка     сообщения 

2.20 Роль личности в обществе.     Упр1 стр84 

2.21 Повторный зачет      

2.22 Резервный урок      

2.23 Резервный урок      

 Раздел 3. «Любовь. Дружба» 23 январь    

3.1 Друзья и дружба     Упр2стр12 

3.2 Проблемы в дружеских отношениях     Стр91-92 

3.3 Ответственность за друга     Упр5стр93 

3.4 Любовь с первого взгляда     Упр3стр97 

3.5 «Старые» друзья     Упр7стр101 

3.6 Любовь в русской литературе     Упр9стр103 

3.7 Как пережить разрыв?     Упр1стр103 

3.8 Верность и честность в отношениях     Упр3стр108 

3.9 Как должен выглядеть друг?  февраль   Упр5стр111 

3.10 Любовь и дружба в немецкой литературе     Упр5стр113 

3.11 Как сохранить дружбу?     Упр5стр115  

3.12 «День влюбленных»     Упр13 ст117 

3.13 Зависимость от компьютера     работа с интернет 

ресурсами 

3.14 Дружба по переписке     Упр 5стр120 



3.15 Поиск друзей       

3.16 Песни о любви и дружбе      

3.17  Удивительный мир языка      

3.18 Немецкая музыка  март    

3.19 Из истории развития Германии      

3.20 Тотальная война.     Упр1стр246 

3.21 Лирика И Гете     Стр127 

3.22 Важные направления в литературе.     Стр221-227 

3.23 Представители направлений в 

литературе 

    Упр5стр229 

 Раздел 4. Искусство приходит со 

знаниями 

34     

4.1 Творчество немецких поэтов и 

писателей 

   . реферат 

4.2 Тест      

4.3 Как возникло изобразительное 

искусство? 

    Упр1стр133 

4.4 История легенд и сказаний     Упр 1 стр135 

4.5 Музыка и танцы     Упр 2 стр139 

4.6 Музыка в Германии  апрель   . упр4 стр 140 

4.7 История рок-группы «Рамштайн»     .упр 5 с 142 

4.8 Живопись и скульптура     Стр143 

4.9 Музыка-язык, который понимает 

каждый 

    презентация 

4.10 Музыкальные инструменты     Упр 8стр147 

4.11 Знаешь ли ты, что…     Упр 10 стр148 

4.12 Детство Людвига ван Бетховена     Упр2стр150 

4.13 Подростки о немецкой рок-музыке     Упр3стр151 

4.14 В. А. Моцарт     реферат 

4.15 Подросток и музыка     Упр5стр156 

4.16 Зачет. Музыка для меня-это…      

4.17 Школьные музыкальные группы     Упр 3 стр163 

4.18 Еще из истории музыки     презентация 

4.19 Самоконтроль     Стр171-172 

4.20  Жизнь М. Лютера  май   Стр201-203 

4.21 Тютчевская весна в Баварии     Стр214-217 

4.22 Важные периоды в истории Германии     Стр231-234 

4.23 Эпохальный год в истории Германии     Стр249-252 

4.24 Великая Отечественная война      сообщения 



4.25 Путешествие по историческим местам 

Германии 

    презентация 

4.26 Тестирование в формате ЕГЭ. 

Письменная часть 

    индивидуальные задания 

4.27 Тестирование в формате ЕГЭ. Устная 

часть 

    индивидуальные задания 

4.28 Вот и стали мы на год взрослей      

4.29 Самоконтроль      

4.30 Повторный зачет      

4.31 Что я знаю и умею      

4.32 Резервный урок      

4.33 Резервный урок      

4.34 Резервный урок      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 7. График обязательных зачетных работ. 

 
№ Полугодие Дата  Тема Форма проведения 

1.  1 октябрь Вместе в 21-ый век. монологическое высказывание 

2.  1 март Музыка для меня-это... Монологическое  высказывание 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 8. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Немецкий язык». 

 
В результате изучения немецкого языка в 10 классе ученик должен знать/понимать: 

9) значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

10) значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен); 

11) страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

Уметь: 

В области говорения 



12) вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в 

рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в 

связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

13) рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

В области аудирования 

14) относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения. 

В области чтения 

15) читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

В области письма 

16) писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 
 

Раздел 9. Информационно-методическое обеспечение и средства обучения. 

Бумажные носители: 

Учебник (Книга для учащихся) 

Рабочая тетрадь 

Книга для чтения 

Книга для учителя 

Календарно-тематическое планирование 10-11 

классы 

Контрольные задания 

 

Электронные носители: 

I. Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we 

Программа-концепция коммуникативного иноязычного образования «Развитие 

индивидуальности в диалоге культур» 

Методическая помощь авторов (e-mail: prosv@lipetsk.ru) 

Дополнительные материалы к УМК 

Проекты учащихся 

Аудиоприложения (CD, MP3)  

II. Цифровые носители 

Аудиоприложение (www.prosvmedia.ru/mp3) 

Аудиоприложение к контрольным заданиям  

Учебные фильмы 

Учебные диски 
 


