
Аннотация к рабочей программе 

по немецкому для 10 класса (базовый уровень) 

Рабочая программа по немецкому языку (второму иностранному) для 10 

класса составлена в соответствии с авторской программой «Немецкий язык» 

М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рорман, Москва, Просвещение, 2012 год.      

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 10 класса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, а также со 

следующими документами: 

 Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников М. Аверин 10 класс. Пособие для 

учителей ФГОС. – М.: Просвещение, 2012г.; 

 Материалов УМК для 10 класса. 

 В соответствии с учебным планом МАОУ лицея № 17 г. Калининграда 

на 2022-2023учебный год 

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта «Horizonte» для 10 класса под редакцией М. 

Аверина, Ф. Джин, Л. Рорман, Москва, Просвещение, 2012 год.      

В соответствии с учебным планом МАОУ лицея №17 на изучение немецкого 

языка в 10 классе отводится 4 часа в неделю (140 часов в год). При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. Таким образом, 70% учебного времени - это 

объем инвариантной части, а 30% учебного времени составляют 

вариативную часть программы (внутрипредметный модуль). В конце каждой 

четверти предусмотрены три итоговых контроля: входящий, промежуточный 

и итоговый. 

Содержание курса 

Тема 1. Vorbilder. Примеры для подражания. 9 часов Известные личности 

России и Германии. Елена Образцова и Конрад Рентген: биография. Примеры 

для подражания у немцев. Качества личности, которыми можно восхищаться. 

Интервью с известным человеком. 

Тема 2. Traeume und Wuensche. Мечты и желания. 9 часов Какие у Вас есть 

планы и желания? Что бы вы сделали, если бы у вас было 10 миллионов евро? 



Кто может помочь осуществить мечту? Планы на будущее. Что может 

произойти через год, два и т.д.?  

Тема 3. Familie. Семья. 8 часов. Повседневная жизнь в семье. Разные виды 

семьи. Распределение домашних обязанностей в семье. Идеальная семья: 

какой она должна быть? Статистика на тему «Семья». Большая семья: плюсы 

и минусы. 

Тема 4. Geld verdienen und ausgeben. Зарабатывать и тратить деньги.  

10 часов. Как старшеклассник может заработать? Дополнительный заработок, 

работа в каникулы: плюсы и минусы. Покупки в онлайн-магазинах. Товары с 

недостатками: обмен и возврат. Карманные деньги: ролевая игра. 

Тема 5. Reisen. Путешествия. 8 часов.  Путешествия: проспекты. 

Предложения турбюро. Планы на лето. Путешествия по Оке. Блог. Советы 

путешествующим: форум. Проект: Туристический проспект о своем регионе. 

Тема 6. Freundschaft/Liebe/Beziehungen. Дружба, любовь и отношения.  

8 часов. Стихи о любви. Чувства и отношения между людьми. Качества 

личности, характеристика верного друга. Что я чувствую в данный момент? 

Проект: Представлять звезду или человека, который вам очень нравится. 

Тема 7. Dreimal Deutsch. Три раза по-немецки. 8 часов. Типичные вещи для 

каждой немецкоязычной страны. Стереотипы и предрассудки. Как жители 

немецкоязычных стран описывают себя сами. Подготовка презентации. 

Тема 8. Berufsleben. Выбор профессии. 9 часов.  Предложения об учебе. 

Мотивационное письмо. Биография. 

Тема 9. Arbeitswelt Hotel. Работа в отеле. 9 часов. Отель в качестве места 

работы. Ситуации в отеле. Профессия: ассистент в отеле. Отзывы об отелях. 

Тема 10. Gesundheit. Здоровье. 9 часов Что такое здоровье? Что нас делает 

здоровыми? Что я могу сделать для своего здоровья? Какие способы 

проведения свободного времени являются полезными для здоровья? Как 

улучшить свою продуктивность? Медикаменты для мозга. Интервью. 

Тема 11. Sprachenlerner und Genies. Изучающие немецкий язык и гении.  

8 часов. Зачем изучать иностранные языки. Какие типы учеников можно 



выделить? Полиглоты. В чем их особенность? Проект: презентовать 

информацию об известных полиглотах. 

Тема 12. Mensch und Meer. Человек и море. 9 часов. Почему так важно море 

для человека? Что может произойти в 2060 году с природой, если ее не беречь? 

Загрязнение окружающей среды: кто виноват? Преемственность и 

последовательность в охране окружающей среды. 

Тема 13. Mach keinen Stress! Не надо неприятностей! 9 часов Какие 

конфликты случаются между подростками? Конфликты вызывать и устранять. 

Как можно уладить конфликт? 

Тема 14. Schweizer Impressionen. Впечатления от Швейцарии. 8 часов Что 

ассоциируется у вас со Швейцарией? Легенда о горах в Швейцарии. 

Тема 15. Engagement. Волонтерское движение. 9 часов. Быть волонтером — 

значит быть сильным. Помощь детям в странах со сложной экономической 

ситуацией. Добровольное участие в социальной помощи. 

Тема 16. Gluck. Счастье. 11 часов. Что такое счастье? Что может сделать 

другого человека счастливым? Как можно исследовать счастье? 

 

 


