
 

 
 
 
 
 



                                                 
                     Рабочая программа немецкий язык 10 классы 
 
1.Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 10 класса составлена на 
основе авторской программы М.А. Лытаевой «Немецкий язык. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников «Вундеркинды Плюс» 10-11 класс», Москва. Просвещение.  
2017г.  
2. Рабочая программа реализуется на основе входящего в федеральный перечень 
учебников УМК «О.А. Радченко. Немецкий язык. 10 класс. «Вундеркинды Плюс». 
Москва: Просвещение. 2018 г.  
  
3.Уровень освоения предмета - базовый.  
  
4. Авторская программа рассчитана на 3 часа в неделю, 105 часов в учебном плане .  
5.Выбор данной программы мотивирован следующими ее особенностями:  

• программа является составной частью методически разработанной системы 
изучения немецкого языка с 5-11 класс; 

 
• курс имеет коммуникативную направленность, разнообразен; 

 
• реализуется принцип взаимосвязанного обучения всем видам речевой 

деятельности при дифференцированном подходе к каждому из них; 
 

• отражает всю гамму подходов и приемов современной методики; 
 

• большой запас современной лексики, большая часть которой предназначена для 
рецептивного усвоения, упор делается на обучение средствами выразительности 
речи, а также на обучение разговорному языку современной молодежи. 

 
 
6. Основные цели и задачи изучения учебного предмета.  
  

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции, 
формирование умения использовать иностранный язык как средство для получения 
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных  
 целях.  
  Задачи:  

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному  
 образованию; 

• достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый,  
 достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

• владение иностранным языком как одним из средств формирования 
учебноисследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных  

 областях; 



• овладение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 
умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре родной страны  

• способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности ребёнка; 

• развивать его память и воображение; 

• создавать условия для творческого развития ребёнка; 

• прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

• развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 

• создавать ситуации для самореализации личности ребёнка; 

• воспитывать в ребёнке самоуважение; 

• воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности 
самостоятельно; 

• способствовать формированию чувства успешности; 

• развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран  
 изучаемого языка; 

• раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими 
иностранными языками. 

  
7.Основное содержание программы:  
  
УМК для 10 класса содержит 9 глав, включающие разделы для подготовки к ЕГЭ  
  
 Раздел №1 Отпуск и каникулы.  12 часов  
 Раздел № 2. Школьная жизнь  12 часов  
 Раздел №3. Моя семья  11 часов  
 Раздел №4 Мир книг    13 часов  
 Раздел № 5 Научно – технический прогресс  11 часов  
 Раздел № 6 Изменения климата и его последствия  10 часов  
 Раздел №7 Германия тогда и сейчас  11часов  
 Раздел 8№ Цифровые средства информации  11 часов  

  
Раздел № 9 Свободное время с пользой  14 часов  

8.Формой организации учебных занятий является урок.  
9.Основные виды учебной деятельности на занятиях.  
Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приемов работы с 
языковым материалом, он даёт учителю возможность планировать учебно-
воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей учащихся.  
  Занятия планируется проводить в форме комбинированных уроков, включающих в 
себя:  

• организационный момент;  
• разминку;  
• работу над произношением;  
• упражнения на повторение, закрепление предыдущего материала;  
• введение нового материала; •  тренировочные упражнения;  
• подведение итогов.  



Используемые формы обучения: фронтальная, коллективная, групповая, индивидуальная,  
парная, игровая.  
Основными методами обучения являются следующие: коммуникативный, наглядный,  
проектный.  
При изучении  иностранного языка учащиеся готовят и представляют проекты, которые 
должны создавать условия для реального общения учащихся на немецком языке 
(переписка, возможные встречи с носителями языка) или имитировать общение средствами 
ролевой игры. В подготовке и презентации этих проектов должны участвовать все 
учащиеся, но степень и характер участия могут быть разными: к работе над проектом может 
быть добавлена работа в качестве оформителя (класса, школы), члена жюри, репортёра и 
др.  
  

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения 
иностранным языкам 

  
Личностные результаты. Одним из главных результатов обучения иностранному 

языку является готовность выпускников средней общеобразовательной школы к 
самосовершенствованию в данном предмете, стремление продолжать его изучение и 
понимание того, какие возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего 
образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, возможности 
самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что иностранный язык позволяет 
совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему и 
осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно важным это представляется в 
современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация 
становится все более насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами 
иностранного языка можно сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, 
например, изучение иностранного языка требует последовательных и регулярных усилий, 
постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств как 
дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих 
заданий, используемых при обучении языку, требуют определенной креативности, 
инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторона 
предмета такова, что при обсуждении различных тем школьники касаются вопросов 
межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов 
социума, морали и нравственности. При этом целью становится не только обучение языку 
как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, 
сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного 
языка, школьники не имеют возможности поговорить на тему о культуре других стран, 
культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в идеале должно способствовать 
воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с представителями других 
культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть 
патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим 
проблемам, людьми, способными отстаивать гуманистические и демократические 
ценности, идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, 
страны и мира в целом. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 
иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 
коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; 



развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 
к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты. С помощью предмета «Иностранный язык» во 
время обучения в средней общеобразовательной школе учащиеся развивают и шлифуют 
навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в 
процессе изучения всех школьных предметов. Среди прочих можно выделить умение 
работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного 
и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом 
устным и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются специальные 
навыки прогнозирования его содержания, выстраивания логической последовательности, 
умение выделять главное и опустить второстепенное и т. п. Планируя свою 
монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое 
поведение в целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся 
общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах 
и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно 
велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, 
способен постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и 
самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При этом важно, чтобы 
критическая оценка работы другого человека выражалась корректно и доброжелательно, 
чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой 
личности. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 
иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 
• генерировать идеи; 
• находить не одно, а несколько вариантов решения; 
• выбирать наиболее рациональное решение; 
• прогнозировать последствия того или иного решения; 
• видеть новую проблему; 
• готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя 

для этого специально подготовленный продукт проектирования; 
•  работать с различными источниками информации; 
• планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 



• собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 
• оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, 

макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 
• сделать электронную презентацию. 
Предметные результаты. Ожидается, что выпускники  средней 

общеобразовательной школы должны демонстрировать следующие результаты освоения 
иностранного языка. 
Выпускник на базовом уровне    научится:  
 Коммуникативные умения  
  Говорение, диалогическая речь  

• вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной  
 тематики; 

• при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включённые в раздел «Предметное  

 содержание речи»; 
• выражать и аргументировать личную точку зрения; 
• запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной  

 тематики; 
• обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

  Говорение, монологическая речь  
• формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 
характеристика) в рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержание  

 речи»; 
• передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 
• давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст  

 (таблицы, графики); 
• строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые   слова/план/вопросы.  
• Аудирование  
• понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 
изученной  тематики с четким нормативным произношением; 

• выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в 
рамках изученной тематики, характеризующихся чётким нормативным 
произношением 

  Чтение  
читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в  
зависимости от коммуникативной задачи;  

• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную  
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

•  Письмо  
• писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
• писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

 сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 



• письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включённых в раздел 
«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 
примеры. 

Языковые навыки  
  Орфография и пунктуация  

• владеть орфографическими навыками в рамках тем, включённых в раздел  
 «Предметное содержание речи»; 

• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Фонетическая сторона речи 

• владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел  
 «Предметное содержание речи»; 

• владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от  
 коммуникативной ситуации. 

  Лексическая сторона речи  
• распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем,  

 включённых в раздел «Предметное содержание речи»; 
• определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;догадываться о 

значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по  
  словообразовательным элементам и контексту;  

• распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 
его  

  
11. Требования к уровню усвоения программы 10 класса  

  
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:  
  
знать/ понимать:  
  
Коммуникативные умения  
  
  Говорение, диалогическая речь  

• вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной  
 тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой- 
 либо информации; 

• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую  
 информацию. 

Говорение, монологическая речь  
• резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста 

  
  Аудирование  

• полно и точно воспринимать информацию в распространённых коммуникативных  
 ситуациях; 

• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с  
 поставленной задачей/вопросом. 

•   Чтение  



• читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и  
 отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

•  Письмо  
• писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
•  Языковые навыки  

 Фонетическая сторона речи 
             произносить звуки немецкого языка чётко, с естественным произношением, не  
 допуская ярко выраженного акцента. 
Орфография и пунктуация  

• владеть орфографическими навыками; 
• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
• использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 
• узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

  
 

  
  
                                           Тематическое содержание курса 
 

1. Отпуск и каникулы 
 

Цель :уметь рассказывать о том, как ,где и с кем  дети провели свои каникулы, 
обсуждать с друзьями варианты летнего отдыха, выбор оптимального направления, 
какие страны выбирают для отдыха жители России и Германии, как отдыхает немецкая 
молодёжь. 
Дидактическая модель обучения:поисковая 
 
Задачи :Создание туристического проекта о своем регионе для немецких туристов, 
защита проектов ;научить читать и комментировать статистику ,формулировать 
вопросы по теме, писать сочинения, эссе и письма по теме в формате ЕГЭ. 
 
2. Школа и школьная жизнь 

 
Цель: уметь рассказывать о школьной системе в Германии, типах школ, каким образом 
немецкие школьники выбирают индивидуальную траекторию обучения, почему 
школьникам нравится и не нравится учиться, каким образом можно проявлять свою 
активную общественную позицию в школе? 
Дидактическая модель обучения:поисковая 
 
Задачи:создание проекта по теме,научить читать аутентичные тексты по теме  с ППС, 
анализировать, делать выводы; научить читать и комментировать статистику 
,формулировать вопросы по теме, писать сочинения, эссе и письма по теме,аудировать в 
формате ЕГЭ. 
 
3. Моя семья и я. 
Цель: уметь рассказывать об отношениях родителей и детей, оценивать свои чувства, 
что обе стороны могли бы изменить в  своих отношениях, какими бы хотели видеть друг 
друга дети и родители, какие качества являются для них определяющими. 
Дидактическая модель обучения: поисковая 
Задачи: создание проекта по теме, научить читать аутентичные тексты по теме  с ППС, 
анализировать, делать выводы, решать тесты; научить читать и комментировать 



статистику ,формулировать вопросы по теме, писать сочинения, эссе и письма по теме, 
аудировать в формате ЕГЭ. 
 

4.Мир книг. 
 

Цель: Уметь рассказывать о своём отношении к миру книг, уметь давать аннотации 
к книге ,рассказывать о жанрах, плюсах и минусах чтения по отношению кTV и 
интернету,уметь рассказывать ,почему чтение так важно для развития личности, по 
каким причинам молодёжь (не) читает книги, как можно мотивировать своих друзей 
к чтению,  какие книги популярны среди немецкой молодёжи, на основании чего я 
бы выбрал ту или  другую книгу. 
Дидактическая модель обучения: поисковая 
Задачи:изучение сказок братьев Гримм, создание проекта по теме, учить читать 
аутентичные тексты по теме  с ППС, анализировать, делать выводы; научить 
читать и комментировать статистику ,формулировать вопросы по теме, писать 
сочинения, эссе и письма по теме, аудировать в формате ЕГЭ. 
 
5.Научно-технический прогресс 
 
Цель:уметь рассказывать о том, какие известные и важные изобретения были 
сделаны немецкими учеными, как используются эти изобретения сейчас, какое 
влияние оказывает развитие генной инженерии на организм человека: плюсы и 
минусы, какие преимущества имеет научно-технический прогресс. 
Дидактическая модель обучения: поисковая 
Задачи: создание проекта по теме, научить читать аутентичные тексты по теме  с 
ППС, анализировать, делать выводы, решать тесты; научить читать и 
комментировать статистику ,формулировать вопросы по теме, писать сочинения, 
эссе и письма по теме, аудировать в формате ЕГЭ. 
 
6.Изменение климата и  его последствия . 
 
Цель: уметь рассказывать о том, какие основные последствия загрязнения 
окружающей среды можно назвать, из-за каких действий человека это происходит, 
какую деятельность ведут природоохранные организации, почему в их проектах 
охотно участвует молодёжь, как можно охранять окружающую среду каждый день, 
что нужно для этого сделать в быту. 
Дидактическая модель обучения: поисковая 
Задачи: создание проекта по теме, научить читать аутентичные тексты по теме  с 
ППС, анализировать, делать выводы, решать тесты; научить читать и 
комментировать статистику ,формулировать вопросы по теме, писать сочинения, 
эссе и письма по теме, аудировать в формате ЕГЭ. 
 
7.Германия тогда и сейчас 
 
Цель:уметь рассказывать об основных событиях  Второй мировой войны, которая 
повлекла за собой разделение Германии,об отличии послевоенного развития 
Западной и Восточной Германии, о падении Берлинской стены, какие чувства оно 
вызвало. 
Дидактическая модель обучения: поисковая 
Задачи: создание проекта по теме, научить читать аутентичные тексты по теме  с 
ППС, анализировать, делать выводы , решать тесты; научить читать и 
комментировать статистику ,формулировать вопросы по теме, писать сочинения, 
эссе и письма по теме, аудировать в формате ЕГЭ.  



 
8.Цифровые средства информации. 
 
Цель : уметь рассказывать о том , какими электронными устройствами пользуются 
молодые люди в Германии и России, с какой целью; телефон или смартфон, какие 
новые функции важнее, чем телефонные разговоры , для чего используются 
приложения в смартфонах, какие приложения являются наиболее полезными. 
Дидактическая модель обучения: поисковая 
Задачи: создание проекта по теме, научить читать аутентичные тексты по теме  с 
ППС, анализировать, делать выводы, решать тесты; научить читать и 
комментировать статистику ,формулировать вопросы по теме, писать сочинения, 
эссе и письма по теме, аудировать в формате ЕГЭ. 
 
9.Свободное время с пользой. 
Цель: уметь рассказывать, чем занимаются молодые люди из Германии в свободное 
время, чем охотнее занимаются молодые люди и люди в возрасте, есть ли отличия, 
уметь рассказывать о необычных способах времяпрепровождения юношей и 
девушек. 
Дидактическая модель обучения: поисковая 
Задачи: создание проектов по темам «Экстремальные виды спорта. Плюсы и  
Минусы», «Где можно интересно отметить окончание 10 класса» 
, научить читать аутентичные тексты по теме  с ППС, анализировать, делать 
выводы,решать тесты; научить читать и комментировать статистику 
,формулировать вопросы по теме, писать сочинения, эссе и письма по теме, 
аудировать в формате ЕГЭ. 
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