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Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа по немецкому языку для 10 класса (вариант.5.2) 

составлена на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 5-9 

классы (базовый уровень). Под редакцией М.М. Аверина– М.: 

Просвещение, 201.; 

- примерной программы по немецкому языку для 6 класса под редакцией 

М.М. Аверина, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко, издательство: -М.: 

Просвещение, 2013,  

      - Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год; 

- учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

- положения о составлении рабочей программы учебного курса ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат». 

 

Цели и задачи учебного курса 

 Развивающие, воспитательные и практические задачи:  

- способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности 

ребѐнка; 

- развивать его память и воображение; 

-создавать условия для творческого развития ребѐнка;  

- прививать навыки рефлексии и саморефлексии;  

- развивать национальное самосознание наряду с межкультурной 

толерантностью;  

- создавать ситуации для самореализации личности ребѐнка; 

- воспитывать в ребѐнке самоуважение, сознательное отношение к обучению, 

умение преодолевать трудности самостоятельно;  

- способствовать формированию чувства «успешности»;  

- учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать 

их; развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни 

стран изучаемого языка; раскрывать общеобразовательную и практическую 

ценность владения несколькими языками.  

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат»  рабочая 
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программа рассчитана на 1час в неделю,  34 часа в год.  

Содержание тем учебного курса 

Глава 1. MeinZuhause/ Мой дом (3 часа) 

Введение в лексику. Местоположение предметов в комнате. Контраст 

звучания высказываний с различными смысловыми акцентами. Подготовка к 

проекту «Дом моей мечты». Проект «Дом моей мечты». Повелительное 

наклонение. Систематизация и обобщение полученных знаний и умений. 

Контрольная работа. 

Глава 2. Dasschmecktgut/ Это вкусно (3 часа) 

Введение в тему. Работа с диалогами. Спряжение слабых глаголов в наст.вр. 

в ед. числе. Моѐ любимое меню. Речевой образец esgibt. Национальная кухня 

Германии, Австрии, Швейцарии. Традиционные блюда нашей семьи. 

Знакомство с примерами австрийского варианта немецкого языка. В 

школьном кафе. Обобщение знаний, повторение пройденного материала. 

Контрольная работа. 

Глава 3. MeineFreizeit/ Моѐ свободное время (3 часа) 

Введение лексики. Знакомство со структурой электронного письма. Глагол 

wollen. Интервью «Наше свободное время». Пишем электронное письмо. 

Школьные традиции в Германии, Австрии, Швейцарии и НАО. Повторение и 

обобщений грамматических лексических знаний по теме. Контрольная 

работа. 

Глава 4. Dassiehtgutaus/ Смотрится отлично (5 часов) 

Смотрится отлично. Части тела. Одежда и мода. Работа с карточками по 

темам «Части тела», «Одежда». Личные местоимения в винительном падеже. 

Систематизация образования множественного числа имен существительных. 

Описание человека по фотографии. Работа над портфолио. Контрольная 

работа. 

Kleine Pause/Маленькая перемена (1 час) 

Повторение (1 час). Повторение изученного. 

Глава 5. Partys/ Вечеринки (4 часа) 

Введение лексики. Приглашение к празднованию дня рождения. Мы 

приглашаем и поздравляем. Предложения с союзом deshalb. Подготовка к 

проекту «Мы планируем вечеринку». Проект «Мы планируем вечеринку». 

Простое прошедшее время глаголов haben и sein. Говорим, поѐм, повторяем. 

Контрольная работа. Праздник в нашей школе. 

Глава 6. MeineStadt/ Мой город (5 часов) 
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Введение лексики. Мой путь в школу. Предлоги, требующие дательного 

падежа. Фразовое ударение. Подготовка к проект «Наш город». Проект «Наш 

город». Сложное разговорное прошедшее время Perfekt. Выходные во 

Франкфурте. Сравнение Präteritum и Perfekt. Повторение и обобщение 

лексико-грамматического материала, изученного за четверть. Контрольная 

работа. 

Глава 7. Ferien/ Каникулы (7 часов) 

Введение лексики. Мы собираем чемодан в дорогу. Подготовка к проекту 

«Пять дней в …». Проект «Пять дней в …». Распорядок дня на отдыхе. 

Учиться во время каникул: за или против. Вспомогательные глаголы haben и 

sein в Perfekt. Открытки с места отдыха. Моя самая интересная поездка. 

Повторение и обобщение лексико-грамматического материала. Итоговая 

контрольная работа. Анализ контрольной работы. Выполнение работы над 

ошибками. Каникулы в России. 

Große Pause/Большая перемена (3 часа) 

Повторение изученного за год. 

Итоговая контрольная работа. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Обучающиеся должны знать: 

- названия стран и некоторых городов изучаемого языка;  

- название некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, 

песен);  

- элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка;  

- некоторые особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка;  

- сходства/различия  в традициях своей страны/стран изучаемого языка;  

- роль владения иностранными языками в современном мире на доступном 

учащимся уровне;  

-  нормы иностранного языка (фонетические, лексические, грамматические);  

- языковые явления родного, первого иностранного и второго иностранного 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений;  
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-  приѐмы работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на уроках 

родного языка и первого иностранного (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, иллюстрациям и т. д.); 

Обучающиеся должны уметь: 

говорение: Вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог-

побуждение к действию; уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, 

семье, домашнем животном, о третьем лице, хобби, любимом школьном 

предмете, школьных принадлежностях, покупке; описывать предмет, 

картинку; кратко характеризовать персонаж; вербально сигнализировать 

понимание или непонимание, переспросить, попросить повторить сказанное, 

говорить громче, сказать слово по буквам; уметь дать оценочное суждение / 

выразить своѐ мнение, кратко аргументировать его; выразить сожаление или 

радость, поблагодарить и ответить на благодарность; 

аудирование: Понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных текстов с общим и выборочным 

пониманием в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

чтение: Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию;читать 

про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в 

тексте нужную информацию, пользоваться словарѐм; 

письменная речь: Владеть техникой орфографически правильного письма; 

писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, 

письмо; заполнять формуляры; делать записи для устного высказывания; 

использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем 

постере). 

 владение языковыми средствами: 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; соблюдение 

особенностей интонации основных типов предложений; применение 

основных правил чтения и орфографии; распознавание и употребление в 

речи изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной 

лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

 часов 

 

1  MeinZuhause / Мой дом 3 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и тем 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Оборудо-

вание 

план факт 

 MeinZuhause / Мой дом. (3 часа)  

1  Местоположение предметов в 

комнате. 

1 04.09  Компьютер-

ные 

презентации 

2 Контраст звучания 

высказываний с различными 

смысловыми акцентами. 

1 11.09  Алфавит 

(карточки с 

буквосочетани

ями) 

3 Повелительное наклонение. 1 18.09  Алфавит 

(карточки с 

буквосочетани

ями) 

Dasschmecktgut/ Это вкусно. (4 часа)  

4 Работа с диалогами. 

Спряжение слабых глаголов в 

1 25.09  Грамматичес-

2  Dasschmecktgut/ Это вкусно 4 

3  MeinеFreizeit / Моѐ свободное время  3 

4  Dassiehtgutaus/ Смотрится отлично  5 

5 Die Kleine Pause / Маленькая перемена  1 

6 Partys / Вечеринки  4 

7 MeineStadt/Мой город 5 

8 Ferien/Каникулы 7 

9 Die Grosse Pause / Большая перемена  2 

 Всего 34 
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настоящем времени в 

единственном числе. 

кие таблицы 

5 Моѐ любимое меню. Речевой 

образец esgibt. 

1 02.10  Грамматичес-

кие таблицы 

6 Диагностическая работа по 

теме: « В школьном кафе» 

(чтение, говорение) 

1 09.10  Грамматичес-

кие таблицы 

7 Национальная кухня 

Германии, Австрии, 

Швейцарии. Традиционные 

блюда нашей семьи. 

1 16.10  Компьютер 

MeinеFreizeit / Моѐ свободное время (3 часа)  

8 Знакомство со структурой 

электронного письма. Пишем 

электронное письмо. 

1 23.10  Компьютер 

9 Глагол wollen. 1 30.10  Грамматичес-

кие таблицы 

10 Школьные традиции в 

Германии, Австрии, 

Швейцарии и НАО. 

1 13.11  Компьютер 

 Dassiehtgutaus/ Смотрится отлично (5 часов)  

11 Одежда и мода. 1 20.11  Компьютер-

ные 

презентации 

12 Личные местоимения в 

винительном падеже. 

1 27.11  Грамматичес-

кие таблицы 

13 Систематизация образования 

множественного числа имен 

существительных. 

1 04.12  Грамматиче-

ские таблицы 

14 Контрольная работа по теме: 1 11.12  Раздаточный 
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«Моѐ свободное время» материал 

15 Анализ контрольной работы. 

Части тела. 

1 18.12   

Die Kleine Pause / Маленькая перемена (1 час)  

16 Повторение изученного 

материала за четверть 
1 25.12  Раздаточный 

материал 

Partys / Вечеринки (4 часа)  

17 Приглашение к празднованию 

дня рождения. 

1 15.01  Компьютер-

ные 

презентации 

18 Предложения с союзом 

deshalb.1 

 22.01  Грамматиче-

ские таблицы 

19 Простое прошедшее время 

глаголов haben и sein. 

1 29.01  Грамматиче-

ские таблицы 

20 Праздник в нашей школе. 1 05.02  Компьютерны

е презентации 

MeineStadt/Мой город. (5 часов)  

21 Мой путь в школу 1 12.02  Компьютер-

ные 

презентации 

22 Предлоги, требующие 

дательного падежа. Фразовое 

ударение 

1 19.02  Грамматиче-

ские таблицы 

23 Сложное разговорное 

прошедшее время Perfekt 

1 26.02  Грамматичес-

кие таблицы 

24 Диагностическая работа 

(чтение, аудирование) 

1 05.03  Раздаточный 

материал 
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25 Сравнение Präteritum и Perfekt. 1 12.03  Грамматичес-

кие таблицы 

Ferien/Каникулы. (7 часов )  

26 Мы собираем чемодан в 

дорогу. 

1 19.03  Компьютер-

ные 

презентации 

27 Распорядок дня на отдыхе. 1 02.04  Компьютер-

ные 

презентации 

28 Учиться во время каникул: за 

или против. 

1 09.04   

29 Вспомогательные глаголы 

haben и sein в Perfekt. 

1 16.04  Грамматичес-

кие таблицы 

30 Контрольная работа по теме: 

«Мой город» 

1 23.04   

31 Анализ работ. Открытки с 

места отдыха. 

1 30.04   

32 Моя самая интересная поездка 1 07.05  Компьютер-

ные 

презентации 

Die Grosse Pause / Большая перемена (2 часа)  

33 Итоговая контрольная работа. 1 14.05   

34 Анализ работ. Повторение 

правильных и неправильных 

глаголов. 

1 21.05  Грамматичес-

кие таблицы 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1.Аверин М. Немецкий язык. 6 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений. – М.: Просвещение, 2013; 

2.Аудиоприложение на CD(mp3)к учебнику, Москва, «Просвещение», 2014г.; 

3.Книги для учителя (автора Аверина М. и др., Москва, «Просвещение», 

2013г.). 

 


