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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:
1. Нормативно-правовые 

и методические
документы

- Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования. Часть I. Основное общее образование. / М инистерство 
образования Российской Федерации. -  М. 2004; Часть II Среднее 
(полное) общее образование. / Министерство образования Российской 
Федерации. -  М. 2004
- Учебный план М ОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа № 1» на 2016 -  2017 учебный год, утвержденный 
педагогическим советом от 30.08.2016 № 27
- И.Л. Бим, М.А. Лытаева Немецкий язык. Программа 
общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. -  М.:
«Просвещение», 2011
-Бим И. Л. Немецкий язык: 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. / 
И.Л. Бим, Л.В. Садомова, М.А. Лытаева -  М.: Просвещение 2009____________

2. Особенности
организации учебного 
процесса______________

Количество часов в неделю - 1 
Количество годовых часов - 35

3. Формы контроля
знаний, умений и 
навыков

Диктант, тест, проверочная работа, самостоятельная работа, устный опрос, 
самостоятельное выполнение перевода, зачет

4. Отличительные
особенности рабочей 
программы по
сравнению с
примерной/авторской

Количество часов на изучение тем по программным требованиям увеличено 
в связи с

особенностями учебного плана МОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа №1» г. Вологды.

Считаю целесообразным следующее распределение часов в рабочей 
программе:

Раздел Часы по
авторской
программе

Часы в
рабочей
программе

Schon einige Jahre Deutsch. Was 
wissen wir das chon alles? Was 
konnen wir schon?

26 13

Schuleraustausch, internationale 
Jugendprojekte. Wollt ihr 
mitmachen?

25 12

Freundschaft, Liebe... Bringt das 
immer nur Gluck?

28 10



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

В результате изучения иностранного языка ученик должен 
знать

• 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;
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.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Раздел Часы в
рабочей
программе

Содержание

Schon einige Jahre Deutsch. Was 
wissen wir das chon alles? Was 
konnen wir schon?

13 1. Нам уже многое известно о Германии. Давайте проверим, 
насколько глубоки наши знания.
2. Берлин обновляется и хорошеет с каждым днем. Он 
вновь становится столицей, теперь столицей объединенной 
Германии. А что мы знаем о других городах Германии?
3. Немецкий язык сейчас очень популярен. Почему же 
многие лингвисты считают, что немецкий язык в беде?
4. Немцы. Что отличает их от представителей других 
национальностей? Черты их характера, национальные 
особенности, их традиции и культура.
5. А что мы можем рассказать о нашей стране, о родном 
городе / селе, о наших традициях и обычаях, о языке?
6. „Love-Parade“ — самый большой парад оркестров, 
исполняющих музыку в стиле «техно», постепенно 
превратился в Берлине в своеобразный карнавал.
7. Prasens, Prateritum, Plusquamperfekt, Futurum Passiv с 
модальными глаголами.

Schuleraustausch, internationale 
Jugendprojekte. Wollt ihr 
mitmachen?

12 1. Система образования Германии и России. 
Международные экологические проекты.
2. Употребление Partizip I, Partizip II в роли определения. 
Перевод упражнений с распространенным определением.
3. Обучение письменной речи (написание письма другу по 
переписке)
4. Программы школьного обмена.
5. Работа с рекламными текстами. Использование ключевых 
слов для подготовки к обсуждению проблемы. 
Высказывание своего мнения с его обоснованием.
6. Заполнение анкеты для занятий на языковых курсах в 
Германии.
7.Охрана окружающей среды.
8.

Freundschaft, Liebe... Bringt das 
immer nur Gluck?

10 1. Любовь и дружба. Проблема в дружеских отношениях. 
Работа с публицистическими статьями.
2. Распознавание формы K onjunkt^  тексте. Употребление 
формы wurde + Infinitiv, Konjunktiv модальных глаголов в 
устной речи. Выполнение гр. Упражнений с опорой на 
правила.
3. День всех влюбленных.
4. Ролевая игра на тему «Дружба».
5. Написание объявлений о знакомстве.
6. Работа со стихотворениями.
7. Работа с афоризмами.



Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» г. Вологды

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Предмет НЕМ ЕЦКИЙ ЯЗЫК

Классы 10-1

Учитель Н И . Баушева

Количество часов: всего 35

в неделю 1



Раздел 1 Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir das schon alles? Was konnen wir schon?

№ урока Тема урока Элементы содержания Домашнее
задание

1 Германия -  страна 
изучаемого языка.

Повторение ранее изученного материала. Рассказ о себе. 
Рассказ о 
Германии.

2 Берлин -  соединение новых 
и старых традиций

Совершенствование умений чтения 
проспектов, реклам, путеводителей с 
помощью сносок и комментариев

Упр.5г

3 Немецкий язык в беде? Развитие навыка работы с текстом 
(использование информации, извлечённой из 
текста, для составления карты путешествия, 
схемы или плана города и т.д.)

Упр.10

4 Немцы. Черты их 
характера, национальные 
особенности

Закрепление нового лексического 
материала.

Текст1 с.186

5 Наша страна - Россия Обучение использованию новой лексики для 
решения коммуникативных задач: уметь 
обратить внимание туристов на отдельные 
достопримечательности города

Упр.6 с.17

6 Пассив в немецком языке Повторение грамматического материала Упр.1 р.т.
7 Города стран изучаемого

языка.Берлин.
Достопримечательности.

Развитие аудитивного навыка: аудирование 
текста с последующим пересказом 
РАзвитие МУ.

Упр.5 с.22. 
упр.4с,с.27

8 Г орода Швейцарии Развитие лексического навыка. Упр.1 р.т.
9 Москва -  столица нашей 

Родины
Обучение чтению с пониманием основного 
содержания.

Рассказ о столице

10 Страноведение: парад 
любви. История 
возникновения языка.

Обучение работе со страноведческой 
информацией Расширение словаря с помощью 
словообразования.

Упр.3 с.40 
составить план 
упр.4 с 191

11 Совершенствование ГН. Совершенствование ГН. Навыки и умения 
употребления всех временных форм Пассив, а 
также Пассив с модальными глаголами

Задание в тетради

12 Совершенствование МУ Совершенствование МР (рассказ о Германии, 
ее городах и жителях)

Задание в тетради

13 Развитие ПР Развитие ПР. Написание эссе по теме. Задание в тетради
14 Школьный обмен. 

Впечатления немецкой 
студентки о России.

Введение новой лексики, обучение чтению с 
опорой на сноски и комментарии.

Упр.4 с.48 
Упр.5 с.51

15 Зачёт №1 Контроль 
сформированном^ МУ

Контроль сформированности МУ

16 Международные проекты Развитие лексического навыка. Работа с 
активным словарем.

упр.8 с.55

17 Проекты международной 
защиты природы

Развитие РН. Словообразование Упр.10 е с.62

18 Причастие 1 и причастие 2 Совершенствование ГН: причастие 1 и 
причастие 2 в качестве определения

Правило упр.7 
с.70

19 Причастие 1 и причастие2 Перевод на русский язык распространённых 
определений. Использование партицип1 и 
партицип2 в качестве определений.

Упр.5-6 р.т.

20 Формы школьного обмена Развитие ПР. Написание письма другу. Упр.2 р.т.
21 Страноведение. 

Приглашение в Г ерманию
Обучение ПР. Заполнение анкеты для поездки 
на языковые курсы в Г ерманию.

Упр.3 с.82

22 Проблемы окружающей 
среды

Развитие навыков и умений монологической 
речи с опорой на текст.

Текст 3 с.194

23 Немецкий язык как 
государственный (из 
истории)

Развитие лексического навыка. Упр.1с с.202

24 Немецкий язык как 
государственный (из 
истории)

Развитие МУ по теме. Подготовиться к 
зачету.

25 Страноведение Рождество в Германии. карточка
26 Дружба в жизни человека Введение ЛЕ. Обучение чтению с пониманием 

основного содержания, используя словарь и 
т.д.

Упр.3 с.89

27 Пословицы и поговорки о 
дружбе

Обучение чтению с пониманием основного 
содержания, выражению своего отношения

Упр.2б с.91



28 Проблемы
взаимоотношений

Обучение чтению текстов, содержащих 
статистические данные, комментированию 
прочитанного.

Упр.1-3 р.т.

29 Старый друг дороже новых 
двух

Тренировка употребления новой лексики в 
различных речевых ситуациях

Подготовка к 
конференции 
«Взаимоотношени 
я между людьми»

30 Конъюнктив в немецком 
языке

Совершенствование ГН. Знакомство с 
употреблением конъюнктив.

Упр.5 с.105 
правило

31 Истории о любви в 
литературе

Развитие ДУ: диалог-расспрос. (интервью) Упр.1-2 с.113

32 Проблемы в любви Развитие РН. Советы. Ответить на 
письмо

33 Как сохранить дружбу? Развитие МУ. Обсуждение проблем, 
возникающих в отношениях молодых людей

Упр.бс
с.116

34 Страноведение: День 
Святого Валентина

Развитие ПР. Обучение письму. Открытка ко 
Дню Святого Валентина.

Написать письмо

35 Зачёт № 2 Контроль 
сформированное™ ДУ. 
Диалог- расспрос.

2 Контроль сформированности ДУ. Диалог- 
расспрос.

Повторить тему.



Тематический план (выполнение программы):

№ Тема
План

Группа

Факт

10-1

1
Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen 
wir das schon alles? Was konnen wir 
schon?

13

2
Schuleraustausch, internationale 
Jugendprojekte. Wollt ihr mitmachen?

4

Всего часов 1 пол 17

Выполнение программы 1 пол

Schuleraustausch, internationale 
Jugendprojekte. Wollt ihr mitmachen?

8

4
Freundschaft, Liebe. Bringt das nur immer 
Gluck? 10

Всего часов 2 пол 18

Всего часов год 35

Выполнение программы 2 пол

Выполнение программы ГОД

Тема зачетов дата

З№1. Контроль сформированности М У по 
теме.

Декабрь,2018
г.

З№ 2 Контроль сформированности ДУ. 
Диалог-расспрос на предложенную тему.

М ай,2019 г.


