


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Рабочая программа для 10 класса разработана на основе учебно-методического комплекса «Горизонты», предназначенного для             
изучения немецкого языка как второго иностранного. УМК «Горизонты» для 10 класса / М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман. –                   
М.: Просвещение, 2018», соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего          
образования (ФГОС ООО). 

2. Рабочая программа реализуется через УМК «Горизонты» для 10 класса, в состав которого входит учебник «Horizonte» для 10                 
класса / М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман. – М.: Просвещение, 2018», аудио приложение. 

3. Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 
Предметные результаты: 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в             
стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в              
стране изучаемого языка; вести диалог-обмен мнениями; брать и давать интервью; вести диалог-расспрос на основе              
нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.); вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить,             
попросить повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова,              
план, вопросы) в рамках освоенной тематики; описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору                
(ключевые слова, план, вопросы); давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; передавать             
основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; описывать              
картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы; выразить сожаление или радость, поблагодарить и               
ответить на благодарность; 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста,             
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; читать вслух небольшие тексты, построенные            
на изученном языковом материале, соблюдать правила чтения и нужную интонацию; 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; воспринимать на слух и понимать основное               
содержание несложных аутентичных аудио-текстов и видео-текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи            
(сообщение/рассказ/интервью); воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие              
несложные аутентичные прагматические аудио-тексты и видео-тексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые            
явления; читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления,             
нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность,               
адрес и т. д.); писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране                   
изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать                
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благодарность, извинения, просьбу; давать совет; писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план;             
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях. 

Метапредметные результаты: 
Познавательные: 

- осуществлять расширенный поиск и отбирать информацию для выполнения учебных заданий, в рамках проектной деятельности              
(в справочных материалах учебника); 

-  ориентироваться в немецко-русских словарях, справочной литературе; 
- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 
- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, таблице; 
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы, для решения языковых задач; 
- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 
- обогащать свой общий лингвистический кругозор; 
- сопоставлять информацию, полученную из различных источников, в том числе с использованием ресурсов библиотек,             

Интернета, критически оценивать получаемую  информацию; 
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  
- сравнивать языковые явления русского и немецкого языков на уровне словосочетаний, простых предложений; 
- устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить аналогии, самостоятельно делать          

выводы. 
Регулятивные: 

- определять цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносить свои действия с поставленной целью; 
- самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия для реализации языковых задач; 
- намечать план действий при работе в паре, следовать по намеченному плану; 
- прогнозировать результаты; 
- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач, корректировать работу по ходу выполнения; 
- оценивать результаты собственной деятельности по заданным критериям (под руководством учителя); 
- осуществлять самопроверку и взаимопроверку, находить и исправлять лексические и грамматические ошибки; 
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу. 
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- ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной деятельности) и придерживаться её; 
- планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на учебники и рабочие              

тетради, следовать намеченному плану; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 
- вносить необходимые коррективы в процессе решения языковых задач, редактировать устные и письменные высказывания. 

Личностные результаты: 
- представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 
- осознание своей национальной  принадлежности; 
- восприятие иностранного языка как средства общения между людьми, как средство выражения мыслей, чувств, эмоций с               

использованием средств изучаемого иностранного языка.  
- понимание связи развития языка с развитием культуры народа; 
- дружелюбного отношения к представителям других стран; 
- понимания и уважения культурных ценностей других народов через знакомство с их традициями, произведениями фольклора,              

художественной литературы и пр.; 
- личностного смысла учения, выбора дальнейшего образовательного маршрута по изучению иностранного языка. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
1. Примеры для подражания. (6ч.) 
учащиеся могут: 
понимать текст биографического характера  
комментировать статистику  
говорить о людях, которые являются для них примером  
писать текст о людях, с которых можно брать пример 
грамматика: 
Глаголы с предложным управлением.  
Вопросительные слова.  
Союз sowohl … als auch. 
2. Мечты и желания. (4ч.) 
учащиеся могут: 
говорить о своих мечтах  
называть условия реализации мечты или планов  
говорить о планах на будущее  
говорить о возможных альтернативах 
грамматика: 
Сослагательное наклонение (Konjunktiv II).  
Условные придаточные предложения.  
Союз entweder… oder. 
3. Семья. (4ч.) 
учащиеся могут: 
описывать семью  
давать дефиницию понятию 
дискутировать о распределении ролей в семье  
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извлекать информацию из графика 
грамматика: 
Определительные придаточные предложения 
4. Зарабатывать и тратить деньги. (4ч.) 
учащиеся могут: 
говорить о возможностях заработать  
рассуждать о плюсах и минусах дополнительного заработка  
обменивать товар в магазине 
грамматика: 
Дополнения в дательном и винительном падежах.  
Глагол lassen. 
5. Путешествия. (4ч.) 
учащиеся могут: 
говорить о путешествиях  
выбирать туры и обосновывать свой выбор  
писать сообщение на интернет-форуме 
грамматика: 
Предлоги, употребляемые с родительным падежом.  
Употребление союзов (разграничение по значению). 
6. Дружба, любовь и отношения. (4ч.) 
учащиеся могут: 
анализировать стихи,  
говорить о своих впечатлениях от них  
описывать свои чувства  
характеризовать других людей  
говорить о времени 
грамматика: 
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Придаточные предложения времени с союзами bevor, als, während, seit.  
Определительные придаточные предложения: wer … der. 
7. Три разных немецких языка. (3ч.) 
учащиеся могут: 
говорить о вещах, ассоциирующихся с Германией/Австрией/Швейцарией  
рассуждать о предрассудках  
говорить о немецком языке и его распространении  
делать реферат статьи 
грамматика: 
Предлоги с частицей – einander. 
8. Выбор профессии. (4ч.) 
учащиеся могут: 
понимать объявления о работе  
говорить о годности для рабочего места  
рассуждать об профессиональных ожиданиях  
писать резюме (мотивационное письмо) и биографию в табличной форме 
грамматика: 
Склонение прилагательных без артикля. 
9. Работа в отеле. (4ч.) 
учащиеся могут: 
говорить о профессии служащего отеля  
жаловать и реагировать на жалобы  
читать и понимать отзыв на отель  
описывать явление / давать ему определение 
грамматика: 
Определительные предложения.  
Фокус: родительный падеж определительных местоимений. 
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10. Здоровье. (4ч.) 
учащиеся могут: 
говорить о здоровье  
делать небольшой доклад  
понимать интервью на темы, связанные со здоровьем  
вести дебаты  
обмениваться опытом о правильном питании 
грамматика: 
Модальные придаточные предложения, предложные с союзом indem предлоги: durch, laut 
11. Изучающие немецкий язык и полиглоты. (5ч.) 
учащиеся могут: 
рассуждать об изучении иностранного языка  
описывать фото/картинку  
понимать тексты о полиглотах  
писать реферат текста 
грамматика: 
Устойчивые сочетания глагол + существительное. 
12. Человек и море. (3ч.) 
учащиеся могут: 
понимать научно-популярный текст  
говорить о том, что можно было бы сделать  
интерпретировать схему 
грамматика: 
Инфинитив пассива с модальными глаголами.  
Предлоги durch и von. 
13. Никакого стресса! (4ч.) 
учащиеся могут: 
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говорить о конфликтах  
вести споры  
понимать текст о медиации  
вести дискуссию о медиации 
грамматика: 
Неопределенные местоимения.  
Придаточные предложения с je … desto. 
14. Впечатления о Швейцарии. (3ч.) 
учащиеся могут: 
говорить о впечатлениях от Швейцарии  
обсуждать многоязычие как явление  
понимать высказывания о Швейцарии 
 понимать повествовательный текст 
грамматика: 
Предлоги с родительным падежом.  
Некоторые предлоги места и направления. 
15. Волонтерское движение. (4ч.) 
учащиеся могут: 
высказывать свое мнение  
читать тексты о волонтерской работе с полным пониманием  
отвечать на электронное письмо личного характера 
грамматика: 
Придаточные предложения уступки.  
Союз obwohl.  
Местоименные наречия.  
16. Счастье. (7ч.) 
учащиеся могут: 
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говорить о чувстве счастья  
понимать и комментировать цитаты о счастье  
выражать предположения  
рассказывать истории  
реферировать текст 
грамматика: 
Будущее время. (Futur II) 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п 
 

Наименование разделов и тем Общее количество 
часов на изучение 

Количество 
контрольных работ 

Количество 
планируемых проектных 

работ 

1. Примеры для подражания. 6 - - 

2. Мечты и желания. 4 - - 

3. Семья. 4 - - 

4. Зарабатывать и тратить деньги. 4 - - 

5. Путешествия.  4 - - 

6. Дружба, любовь и отношения.  4 - - 

7. Три разных немецких языка. 3 - - 

8. Выбор профессии. 4 - - 
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9. Работа в отеле. 4 - - 

10. Здоровье. 4 - - 

11. Изучающие немецкий язык и    
полиглоты. 

5 - - 

12. Человек и море. 3 - - 

13. Никакого стресса! 4 - - 

14. Впечатления о Швейцарии. 3 - - 

15. Волонтерское движение. 4 - - 

16. Счастье.  7 1 1 

Итого: 68 1 1 
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КАЛЕНДАРНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАССА 
 

 

№ урока № п/п в 
теме 

Наименование разделов и тем Плановые сроки 
прохождения 
темы 

Фактические 
сроки 
 

Примечание 
 

Раздел №1 Примеры для подражания. (6ч.) 
 

1. 1. Повторение по программе 9 класса. 1 неделя    

2. 2. Повторение по программе 9 класса.  1 неделя    

3. 3. Знакомство с биографиями известных личностей 
России и Германии. 

2 неделя    

4. 4. Черты характера и поступков, с которых можно брать 
пример. 

2 неделя    

5. 5. Качества личности, необходимые для достижения 
успеха в жизни. Мой кумир. 

3 неделя    

6. 6. Повторение по теме “Примеры для подражания”. 3 неделя    

Раздел №2 Мечты и желания. (4ч.) 

7. 1. Ответственность за свое будущее. 4 неделя    

8. 2. Желание – условие – возможные препятствия. 
Условия, в том числе и нереальные.  

4 неделя    
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9. 3. Планы на будущее. 5 неделя    

10. 4. Повторение по теме “Мечты и желания”. 5 неделя   

 Раздел №3 Семья. (4ч.) 

11. 1. Традиционные семейные ценности. 6 неделя    

12. 2. Ответственность за отношения внутри семьи. 
Развитие чувства сопереживания и эмпатии. 

6 неделя    

13. 3. Описание идеальной семьи. 7 неделя    

14. 4. Повторение по теме “Семья”. 7 неделя    

Раздел №4 Зарабатывать и тратить деньги. (4ч.) 

15. 1. Формирование адекватного отношения к 
материальным благам. 

8 неделя    

16. 2. Как молодежь в России и Германии может заработать 
денег? 

8 неделя    

17. 3. Организация своего времени. Работа во время учебы. 9 неделя    

18. 4. Повторение по теме “Зарабатывать и тратить деньги”. 9 неделя   

Раздел №5 Путешествия. (4ч.) 

19. 1. Толерантное отношения к культуре другой страны. 10 неделя   

20. 2. Планирование путешествия. Телефонный звонок в 
турбюро. 

10 неделя   
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21. 3. Форум-тексты о путешествиях. 11 неделя   

22. 4. Повторение по теме “Путешествие”. 11 неделя   

Раздел №6 Дружба, любовь и отношения. (4ч.) 

23. 1. Эстетическое отношение к миру. 12 неделя   

24. 2. Разговор о чувствах. 12 неделя    

25. 3. Характер человека. Дружба. 13 неделя    

26. 4. Повторение по теме “Дружба, любовь и отношения”. 13 неделя    

Раздел №7 Три разных немецких языка. (3ч.) 

27. 1. Толерантное отношение к культуре других стран. 14 неделя    

28. 2. Диалекты Германии, Австрии, Швейцарии. 14 неделя    

29. 3. Стереотипы в немецкоязычных странах. 
Повторение по теме “Три разных немецких языка”. 

15 неделя    

Раздел №8 Выбор профессии. (4ч.) 

30. 1. Выбор будущей профессии. 15 неделя    

31. 2. Написание резюме. 16 неделя    

32. 3. Объявления о работе. Собеседование. 16 неделя    

33. 4. Повторение по теме “Выбор профессии”. 17 неделя   
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Раздел №9 Работа в отеле. (4ч.) 

34. 1. Выбор отеля. 17 неделя   

35. 2. Будни в отеле. Писать отзыв на отель. 18 неделя   

36. 3. Отель своей мечты. 18 неделя   

37. 4. Повторение по теме “Работа в отеле”. 19 неделя   

Раздел №10 Здоровье. (4ч.) 

38. 1. Бережное отношение к своему здоровью. 19 неделя   

39. 2. Виды досуга для бережного отношения к здоровью. 20 неделя   

40. 3. Воспитание воли человека. Средства повышения 
работоспособности. 

20 неделя   

41. 4. Повторение по теме “Здоровье”. 21 неделя   

Раздел №11 Изучающие немецкий язык и полиглоты. (5ч.) 

42. 1. Толерантное поведение в поликультурном мире. 21 неделя   

43. 2. Беседа о процессе изучения иностранного языка. 22 неделя   

44. 3. Советы по изучению иностранного языка. Сложности 
в изучении иностранного языка. 

22 неделя   

45. 4. Языковые гении. 23 неделя   

46. 5. Повторение по теме “Изучающие немецкий язык и 23 неделя   
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полиглоты”. 

Раздел №12 Человек и море. (3ч.) 

47. 1. Влияния человеческой деятельности на состояние 
природной среды. 

24 неделя   

48. 2. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 24 неделя   

49. 3. Повторение по теме “Человек и море”. 25 неделя   

Раздел №13 Никакого стресса! (4ч.) 

50. 1. Стресс как последствие конфликта. 25 неделя   

51. 2. Умение разрешать конфликты и находить 
компромисс. 

26 неделя   

52. 3. Роль медиатора. Диалог в форме ролевой игры. 26 неделя   

53. 4. Повторение по теме “Никакого стресса”. 27 неделя   

Раздел №14 Впечатления о Швейцарии. (3ч.) 

54. 1. Менталитет другого народа. 27 неделя   

55. 2. Символы Швейцарии. Швейцария как многоязычная 
страна. 

28 неделя   

56. 3. Повторение по теме “Впечатления о Швейцарии”. 28 неделя   

Раздел №15 Волонтерское движение. (4ч.) 
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57. 1. Волонтерское движение в России и Германии. 29 неделя   

58. 2. Сложности волонтерства. Если бы я был волонтером. 29 неделя   

59. 3. Готовность и способность к самостоятельной 
общественной деятельности. 

30 неделя   

60. 4. Повторение по теме “Волонтерское движение”. 30 неделя   

Раздел №16 Счастье. (8ч.) 

61. 1. Индекс счастья. 31 неделя   

62. 2. Изучение учеными счастья. 31 неделя   

63. 3. Подготовка к итоговому тесту по программе 10 
класса. 

32 неделя   

64. 4. Итоговый тест по программе 10 класса. 32 неделя   

65. 5. Анализ итогового теста по программе 10 класса. 33 неделя   

66. 6. Итоговый проект по программе 10 класса. 33 неделя   

67. 7. Повторение за год по программе 10 класса. 34 неделя   

68. 8. Повторение за год по программе 10 класса. 34 неделя   
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