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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету немецкий язык «Практикум письменной речи» 

для 10 классов (базовый уровень) 

Документы, на основе которых составлена 

рабочая программа 

Аннотация 

1. Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 

общего образования; 

2. Основная образовательная программа 

среднего общего образования ГБОУ 

СОШ «ОЦ» п. г. т. Рощинский 

3. Примерная основная образовательная программа 

СОО 
4. Немецкий язык / сборник материалов по реализа-

ции  федерального компонента  государственного 

стандарта общего образования в общеобразователь-

ных учреждениях Волгоградской области : авт.- и 

сост. Е.И. Колусева: «Учитель», 2006. 

Базовый уровень 

5. ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся государственного бюджетно-

го общеобразовательного учреждения Самарской об-

ласти средней общеобразовательной школы «Образо-

вательный центр» п.г.т. Рощинский муниципального 

района Волжский Самарской области 

6. ПОЛОЖЕНИЕ  о рабочей программе по учебному 

предмету, курсу, модулю и тематическому (поурочно-

му) планированию в государственном  бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области 

средней общеобразовательной школе «Образователь-

ный центр» п.г.т. Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области 

 

  

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего обра-

зования обеспечивает достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языко-

вых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и 

письме. Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в 

различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направ-

лено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуника-

тивной компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам 

ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общать-

ся в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного язы-

ка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как сред-

ство коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями вла-

дения  

Структура рабочей программы: 

- планируемые результаты (личностные,  метапредметные и предметные достиже-

ния учащихся); 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

Рабочая программа реализуется в учебнике: Немецкий язык / сборник материалов 

по реализации  федерального компонента  государственного стандарта общего об-

разования в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области : авт.- и 

сост. Е.И. Колусева: «Учитель», 2006. 

В данной программе учитываются доминирующие идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для среднего общего 

образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, коммуникативных качеств личности, и способствуют формирова-

нию УУД. 



I.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

10 класс 
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 Базовый уровень 

Выпускник научится 

Выпускник получит возможность 

научиться 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Коммуникативные умения 

Аудирование 

— понимание основного содержания текстов в рамках знакомой темати-

ки, 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. 

Говорение 

диалогическая речь 

— вести все основные виды диалога и комбинировать их в ситуациях 

профессионально ориентированного общения; 

— расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию, 

брать на себя инициативу в разговоре; 

— вносить пояснения / дополнения, выражать эмоции различного харак-

тера. 

монологическая речь 

— умение вести сообщение, доклад, представление результатов проект-

но-исследовательской работы, ориентированной на выбранный про-

филь. 

— подробно / кратко излагать прочитанное / прослушанное / увиденное; 

— высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; 

оценивать факты / события современной жизни. 

Письмо 

— умений писать личное и деловое письмо,  

— сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого язы-

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

прочитанного / прослушанного иноязычного текста, составлять тези-

сы, рефераты прочитанного / прослушанного; 

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 распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

— обобщать прослушанную 

информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 



— описывать события / факты / явления; 

— сообщать / запрашивать информацию, выражать собственное мнение / 

суждение, кратко передавать содержание несложного текста; 

— фиксировать необходимую информацию из прочитанного / прослу-

шанного текста; составлять тезисы или развернутый план выступле-

ния; 

— сообщать информацию, полученную из разных источников, в том 

числе в русле выбранного профиля. 

Социокультурные знания и умения 

— расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся 

страны / стран изучаемого языка; особенностей культуры народа / 

народов — носителей данного языка 

— осознать явления действительности своей страны, своей культуры пу-

тем сравнения их с иной действительностью и культурой; 

— развивать умения представлять свою страну в процессе межличност-

ного, межкультурного общения; 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
— владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

— расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

—  адекватное произношение и различение на слух всех звуков ино-

странного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фра-

зах; 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

Лексическая сторона речи 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений (видо-

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 четко, 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 лексику по 

широкому спектру тем, уместно 

употребляя ее в соответствии со 

стилем речи; 

— узнавать и использовать в речи 

устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи 
— Развитие навыков распознавания и 

употребления распространенных 

определений с Partizip I и  Partizip 

II (der lesende Schűler; das gelesene 

Buch), а также  форм Konjunktiv 

от глаголов haben, sein, werden, 

kőnnen, mőgen и сочетания  wűrde 

+ Infinitiv для выражения 

вежливой просьбы, желания. 



временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

Грамматическая сторона речи 
— Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных в основной школе коммуникативных и структурных типов  

предложения; 

— Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, о типах придаточных предложений и вводящих их со-

юзах и союзных словах, совершенствование навыков их распознава-

ния и употребления; 

— Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее 

были усвоены рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv).  

— Систематизация всех временных форм Passiv; 

— Систематизация знаний о наиболее употребительные личные формы 

глаголов. 

— Систематизация знаний об 

управлении наиболее 

употребительных глаголов; об 

использовании после глаголов 

типа beginnen, vorhaben, 

сочетаний типа den Wunsch haben 

+ смыслового глагола в  Infinitiv с  

zu (Ich habe vor, eine Reise zu 

machen). 

— Овладение конструкциями 

haben/sein zu + Infinitiv для 

выражения долженствования, 

возможности; систематизация 

знаний о разных способах 

выражения модальности. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  



– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, 

в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художе-

ственной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к се-

мейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отноше-

ний: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное 



и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополу-

чия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные 

УУД: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познаватель-

ные УУД: 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, 

а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников 

и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуника-

тивные УУД: 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами); 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковых средств; 

– выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

 

 



II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА:  

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

10 КЛАСС  
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 

— Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, 

диалогах-обменах информацией, а также в  диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе но-

вой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

• осуществлять запрос информации, 

• обращаться за разъяснениями, 

• выражать свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

— Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным / прочитанным,  по результатам работы над ино-

язычным проектом.  

Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а 

также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

— понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в 

рамках изучаемых тем;  

— выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и рекламе; 

Развитие умений:  

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• выявлять наиболее значимые факты; 

• извлекать из аудио текста необходимую/ интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных,  ху-

дожественных, прагматических, а также  текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 



— ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений,  репортажей, отрывков из произведений художе-

ственной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

— просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, 

проспекта. 

Развитие умений: 

• выделять основные факты;  

• отделять главную информацию от второстепенной; 

•  раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

• извлекать необходимую/интересующую информацию;  

• определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в странах, говорящих на 

немецком языке (автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из тек-

ста.  

Развитие умений: 

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее. 

Языковые навыки 

Орфография 

— Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум базового уровня. 

      Фонетическая сторона речи 

— Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков пра-

вильного произношения; соблюдение ударения и интонации в немецких словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформле-

ния различных типов предложений. 

       Лексическая сторона речи 

— Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и слов, об-

разованных на основе продуктивных способов словообразования.  

— Развитие навыков  распознавания и употребления в речи  наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише ре-

чевого этикета, характерных для культуры стран, говорящих на немецком языке; навыков использования словарей. 

       Грамматическая сторона речи 

— Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основной школе коммуникативных и структурных 

типов  предложения. 

— Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, о типах придаточных предложений и вводящих 

их союзах и союзных словах, совершенствование навыков их распознавания и употребления. 



— Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum 

Passiv).  

— Систематизация всех временных форм Passiv.  

— Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с Partizip I и  Partizip II (der lesende Schűler; das 

gelesene Buch), а также  форм Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания  wűrde + Infinitiv для выражения 

вежливой просьбы, желания. 

— Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об использовании после глаголов типа beginnen, 

vorhaben, сочетаний типа den Wunsch haben + смыслового глагола в  Infinitiv с  zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen). 

— Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствования, возможности; систематизация знаний о разных 

способах выражения модальности. 

— Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, неопределенных местоимений, а также прила-

гательных и наречий, их степеней сравнения.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                  

№ п/п Изучаемые темы (разделы) Количество часов Планируемые контрольно-оценочные процедуры 

1 Повторим  и вспомним. 5 Зачет 

2 Глагол. 9  

3 Основные правила грамматики. 10 Самостоятельная работа 

4 Синтаксис 10 Самостоятельная работа 

 Итого 34  

 


