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Рабочая учебная 

программа по 

немецкому языку 

10 класс 

(углубленный 

уровень) 

Рабочая программа по «Немецкому языку» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования  на основе авторской программы по немецкому языку 

Аверина М.М. Москва: «Просвещение». 
Учебники: 

10 класс-«Горизонты» М.М. Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман– М.: Просвещение; 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 10 классе 68 часов( 

2 часа в неделю). 

Цель программы: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважении к Отечеству; чувства гордости за свою Родину; прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистически, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной;  

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

формирование мотивации изучения иностранных языков, 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 в 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. 

-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 

второстепенное, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 
Структура и содержание программы 

Особенностью курса «Немецкий язык»(второй иностранный) является 

изучение предмета на базовом(начальном)  уровне 1-гогода обучения в 

филологическом профиле. 
В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие 

содержательные линии: 



 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме;  

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлѐнность;  

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырѐх перечисленных являются  

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения  

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных  

умений предполагает владение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким 

образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлѐнностью 

старших школьников. 

Содержание курса: 

1.Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные   и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности.  

2.Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в 

школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

 

 


