
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу учебного предмета «Иностранный язык »немецкий для 10 
класса (базовый уровень)  

по УМК «Горизонты» для 7 класса авторов: М. М. Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман, 
М. Збранкова.  

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Примерной программой 

общего образования по иностранному языку на базовом уровне с учётом 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  
Программа рассчитана на 68 часов в год из расчёта 2 часа в неделю. Рабочая 

программа разработана в полном соответствии с авторской программой и учебно-
методическим комплектом. Рабочая программа составлена с учётом учебного плана 
Гирьянской  СОШ и рассчитана на 34 учебных часа в год (1час в неделю). В основу 
программы положен принцип компетентностного подхода. 

Рабочая программа построена с учётом возрастных особенностей детей, 
постепенным нарастанием трудности в предъявлении учебного материала.  

В рабочей программе определены цели и задачи изучения иностранного языка в 
соответствии с требованиями Федерального Государственного  образовательного 
стандарта начального общего образования. Чётко указаны цели, задачи и результаты 
обучения. В учебно-тематическом планировании отражены темы курса, 
последовательность их изучения, основной понятийный материал, формы обучения, 
виды контроля, количество часов на изучение тем, коррекция и повторение. 

Основные требования к оформлению программы выполнены. Структура рабочей 
программы выдержана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная запска: 

Рабочая программа по немецкому языку для 10 класса общеобразовательных 

учреждений при изучении немецкого языка как второго после английского 

составлена на основе: 

- Приказа Министерства образования и науки России от 17.12.2010 №1897 «об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции от 31.12.2015 г.); 

- Авторской программы Аверина М.М. «Рабочие программы к предметной линии 

учебников «Горизонты» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений. (Москва, «Просвещение» 2012 г.); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

- Учебным планом Гирьянской СОШ на 2020-2021уч.г.; 

- Письмом Минобрнауки от 17.05 2018 №08-1214 «Об изучении второго 

иностранного языка»; 

- Авторской программой «Немецкий язык. Предметная линия учебников 

«Горизонты». -5-9 классы, авторы: М.М. Аверин, ЕЮ. Гуцалюк, ЕР. Харченко-

Москва: Просвещение, 2018. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекса «Горизонты» - 7 класс авторов М.М. Аверин, Ф. Джин, 

Л. Рорман, издательства "Просвещение"2019г. Рабочая программа рассчитана на 

34 учебных часа – 1 час в неделю в соответствии с учебным планом Песчанской 

СОШ. 

 

Планируемые предметные результаты 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик 

(5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога 1,5—2 минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры 

на прочитанный или услышанный текст, 

заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 

фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога 1—1,5 минуты (9 класс). 



 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с 

разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием содержания текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную 

и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи 

учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или 

содержащих некоторые незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду 

с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 

звучания текстов — до 1,5 ми нуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить 

необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости 

от коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием необходимой информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную 

и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 



Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией 

на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. Объём текстов для 

чтения — 600—700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном 

языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть 

аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую 

информацию. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

Письменная речь 

умение: 

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, 

включая адрес); 

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать 

краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать 

благодарность и т. д.). 

Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

второго иностранного языка. Соблюдение уда-рения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики 



основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

- существительных с суффиксами -ung (die Lцsung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die 

Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -

er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

- прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glьcklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

- существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglьck, unglьcklich); 

- существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- 

(die Mitverantwortung, mitspielen); 

- глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и 

другими словами в функции приставок типа erzдhlen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

- существительное +существительное (das Arbeitszimmer); 

- прилагательное +прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

- прилагательное +существительное (die Fremdsprache); 

- глагол +существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

- образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

- образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о 

синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения 

конкретным грамматическим явлением 

(продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика 

основных видов деятельности учащихся». 

Нераспространённые и распространённые предложения: 

- безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

- предложения с глаголами legen, stellen, hдngen,требую-щими после себя 

дополнение в Akkusativи обстоятельство 

места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hдnge das Bild an die Wand); 



- предложения с глаголами beginnen, raten, vorhabenи др., требующими после себя 

Infinitiv с zu; 

- побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

- все типы вопросительных предложений; 

- предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmьckt die 

Stadt vor Weihnachten); 

- предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche 

Bьcher zu lesen); 

- сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefдllt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit 

in der frischen Luft verbringen). 

- сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in 

Mathe ist); 

- сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine 

Zeit, weil er viele Hausaufgaben 

machen muss); 

- сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, 

komm zu mir zu Besuch); 

- сложноподчинённые предложения с придаточными вре-мени (с союзами wenn, 

als, nachdem); 

- сложноподчинённые предложения с придаточными опре-делительными (с 

относительными местоимениями die, deren, 

dessen); 

- сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

- распознавание структуры предложения по формальным при-знакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... 

zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv); 

- слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

- сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, 

gehen); 

- Prдteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов; 

- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prдsens, Perfekt, 

Prдteritum, Futur (anfangen, beschreiben); 

- временные формы в Passiv (Prдsens, Prдteritum); 

- местоименные наречия (worьber, darьber, womit, damit); 



- возвратные глаголы в основных временных формах Prдsens, Perfekt, Prдteritum 

(sich anziehen, sich waschen); 

- распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и 

нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, 

требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ; 

- местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 

- Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

- количественные числительные и порядковые числительные. 

 

Содержание учебного предмета. 
1. Как прошло лето? 5 часов  

Притяжательные местоимения в именительном и дательном падежах. Артикли в 

дательном падеже. Прошедшее разговорное время Perfekt — Partizip II. 

2. Планы на будущее. 4 часа 

 Придаточные предложения с союзами dass и weil. Модальные глаголы 

в Präteritum 

3. Дружба. 4 часа  

Личные местоимения в дательном падеже. Сравнительная степень 

прилагательных и наречий. Союзы als/wie 

Маленькая перемена. Повторение. 1 час 

 Повторение изученного. 

4. Изображения и звук.  4 часа 

Модальные глаголы drfen и sollen. Условные придаточные и придаточные 

предложения времени с союзом wenn. Придаточные предложения в начале 

сложного предложения. 

5.Взаимоотношения. 5 часов 

Возвратные глаголы; склонение местоимений welch-, jed-, dies-. 

6.Это мне нравится. 4часа 

Прилагательные перед существительными в качестве определения в 

именительном и винительном падежах после определённого и неопределённого 

артиклей, притяжательных местоимений и отрицания kein. 

7. Подробнее о себе. 4 часа 

Порядковые числительные. Окончания прилагательных в дательном падеже 

Большая перемена. Повторение.  3 часа 

 Повторение изученного за год. Итоговый контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Кол-

во 

ча-

сов 

Дата 

проведения 

Дом. задание Приме-

чание 

План Факт 

1. Как прошло лето? 5 часов 

1 Прошедшее разговорное 

время. Повторение. 

1   Стр.6 упр.1(b)   

2 Входящий контроль. Как 

прошло лето? 

1   Стр.7 упр.5 

составить и 

выучить 

монолог по теме 

«Мои летние 

каникулы». 

 

3 Как прошло лето? 

Притяжательные 

местоимения в 

дательном падеже 

1   Учить 

притяжательные 

местоимения 

 

4 Урок чтения. 1   Стр.9 упр.6с  

5 Причастие. Как прошло 

моё лето.  

1   Стр.10 упр.7а  

2. Планы на будущее. 4 часа 

6 Мечты. Придаточные 

предложения с союзами 

dass . 

1   Стр.14 упр.1 

Стр.16 упр.7(b)  

 

7 Профессии. Я хотел бы 

стать… 

1   Стр.15 упр.6, 

Составить и 

выучить 

монолог 

 

8 Профессиональная 

практика и образование. 

1   Стр.17 упр.10 а  

9 Контрольная работа по 

теме «Планы на 

будущее». 

1     

3. Дружба. 4 часа 

10 Введение лексики по 

теме «Дружба». 

1   Стр.22 упр.2(а), 

2(b) 

 

11 Какой твой друг. 

Личные местоимения в 

дательном падеже.  

1   Стр.23 упр.6  

12 Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий. Союзы als и 

wie. Тренировка в 

1   Стр.23 учить 

прилагательные. 

Стр.25 упр.9 (b) 

 



употреблении. 

13 Урок повторения по 

теме «Дружба» 

1   Стр.26-27 

упр.13-14 

 

4. Маленькая перемена. Повторение. 1 час 

14 Урок повторения 1   Повторить 

правила 

Стр.30 упр.2 

 

5. Изображения и звук. 4 часа 

15 Электронные средства 

связи. Один день из 

жизни Луизы 

1   Стр.35 упр.3 а,b  

16 Средства массовой 

коммуникации в нашей 

жизни. Модальные 

глаголы sollen, dürfen. 

1   Стр.36 упр.7 

Стр.37 упр.9а 

 

17 Служба доверия. 

Придаточные 

предложения времени и 

условия.  

1   Стр.39 упр.11(b)  

18 Контрольный тест 

по теме «Изображения и 

звук». 

1     

6. Взаимоотношения. 5 часов 

19 Анализ теста. Как Вы 

себя чувствуете? 

1   Стр.42 упр.2 (b)  

20 Возвратные глаголы 1   Стр.44 упр.6(а)  

21 Знакомство со школой 

«Карл –Штрель» в 

Марбурге. 

1   Стр.46 упр.10  

22 Употребление 

местоимений: welch-, 

jed, dies-. 

1   Стр.46 упр.11с  

23 Взаимоотношения в 

школе, семье, с 

друзьями. Повторение 

спряжения модальных 

глаголов 

1   Составить и 

выучить диалог 

по теме 

 

7. Это мне нравится. 4 часа 

24 Мода и дизайн. 

Введение лексики по 

теме. 

1    

Выучить слова 

Стр.50 упр.2 

 

25 Склонение 

прилагательных. 

Описание предметов. 

1   Стр.52 упр.4  

26 Покупки в магазине 

«Одежда». Урок 

повторения по теме 

1   Стр.52 упр.5  



«Это мне нравится».  

27 Контрольная работа по 

теме «Прилагательные». 

1      

8. Подробнее о себе. 4 часа 

28 Порядковые 

числительные. Даты. 

1   Выучить 

правила 

 

29 Известные люди. 

Биография. 

1   Стр.59 упр.5  

30 Школьная жизнь. Обмен 

мнений. 

1   Стр.61 упр.8(с)  

31 История Флориан. 

Чтение текста. 

1   Стр.62-63 

упр.10 

 

9. Большая перемена. 3 часа 

32 Урок комплексного 

повторения и 

систематизации 

лексического и 

грамматического 

материала. 

1   Повторить 

лексику и 

грамматику 

 

33 Итоговая контрольная 

работа. 

1     

34 Анализ контрольной 

работы. 

1     

 

 

 


