
Календарно-тематическое планирование по немецкому языку 10   класс (102 ч.) 

 

№ п/п Тема Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Д/З Материаль

но-

техническо

е 

оснащение 

урока, ИКТ 

Дата 

 

план факт 

1. Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir das schon alles? Was können wir schon?- 25 часов 

1 Германия – страна 

изучаемого языка. 

Уметь 

рассказывать о Германии, её 

достопримечательностях, уметь 

работать с картой 

Германии. 

Умение работать с картой  Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

карта 

Германии 

  

2 Берлин – соединение 

новых и старых 

традиций. 

Уметь 

читать с полным пониманием текст 

страноведческого характера с 

предварительно 

снятыми трудностями 

Усвоение лексического 

материала 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

карта 

Германии, 

компьютер, 

презентация 

  

3 Немецкий язык в 

беде? 

Умение 

читать с общим охватом содержания 

прочитанного и с выбором информации 

Контроль навыков чтения с 

поиском нужной 

информации 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  



словарь 

4 Немцы. Черты их 

характера, 

национальные 

особенности. 

Уметь 

высказать своё мнение согласно 

заданной теме, аргументировать его 

конкретными 

примерами, 

уметь самостоятельно решать 

творческие задачи, работать над 

проектом 

Контроль навыков говорения  Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

5 Наша страна – Россия. Уметь 

употреблять новую лексику в заданной 

ситуации, 

Уметь 

читать текст с выбором информации 

Уметь рассказать о своей 

стране – навыки 

монологической речи 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

карта России 

  

6-7 Систематизация 

временных форм 

пассива. 

Знать 

и уметь переводить предложения с 

различными формами пассива 

Навыки и умения 

употребления всех 

временных форм пассив, а 

также пассив с модальными 

глаголами 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

грамматичес

кая таблица 

  

8 Города стран 

изучаемого языка. 

Уметь 

читать текст с выбором информации 

Контроль навыков чтения с 

поиском информации 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

Германии 

  

9 Музеи в Берлине. Уметь читать текст с выбором Контроль навыков чтения с  Учебник, 

рабочая 

  



информации поиском информации тетрадь 

10-11 Достопримечательнос

ти Берлина. 

Уметь вести диалог – расспрос 

«Ориентация в городе» 

Навыки и умения в ведении 

диалога – расспроса 

применительно к ситуации 

«Ориентировка в городе» 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

компьютер, 

презентация 

  

12 Почему мы учим 

немецкий? 

Уметь отвечать на вопросы Контроль навыков говорения  Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

13 Города Швейцарии. Уметь читать тексты Контроль навыков чтения  Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

карта 

Швейцарии 

  

14 Москва – столица 

нашей Родины. 

Уметь 

обращаться к прохожему с просьбой 

объяснить путь, местонахождение того 

или 

иного объекта. 

Умение 

объяснять местонахождение объекта. 

Контроль навыков говорения  Презентация

, учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

компьютер 

  

15 Мы слушаем. 

Обучение говорению 

на основе 

Уметь слушать текст и находить 

нужную информацию 

Контроль навыков 

аудирования 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

компьютер, 

  



прочитанного текста. колонки, 

аудионосите

ли 

16 Совершенствование 

навыков чтения. 

Уметь 

 понимать текст с выбором информации 

Контроль навыков чтения  Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

17 Страноведение: парад 

любви. 

Уметь 

понимать текст с выбором информации, 

с ООС прочитанного 

Навыки и умения в чтении с 

пониманием основного 

содержания 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

18-19 Урок домашнего 

чтения. 

Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

Контроль навыков чтения  Тексты для 

чтения 

  

20 История Германии. Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

Контроль навыков перевода 

текста 

 Учебник, 

словарь 

  

21 История 

возникновения языка. 

Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

Навыки и умения в чтении с 

пониманием основного 

содержания 

 Учебник, 

словарь 

  

22 Язык-важнейшее 

средство общения. 

Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

Навыки и умения в чтении с 

пониманием основного 

содержания 

 Учебник, 

словарь 

  

23-24 Урок – повторение по 

теме «Страна 

изучаемого языка». 

Уметь употреблять изученные 

лексические единицы 

Контроль навыков 

составления кроссвордов 

 Учебник, 

словарь 

  



25 Контрольная работа 

по теме «Страна 

изучаемого языка. 

Уметь выполнять тестовые задания Контроль грамматических 

навыков 

 Тестовые 

задания 

  

2.Schuleraustausch, internationale Jugendprojekte. Wollt ihr mitmachen? – 26 часов 

26 Школьный обмен. Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

Контроль навыков чтения 

текста с полным 

пониманием прочитанного 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словарь 

  

27 Впечатления 

немецкой студентки о 

России. 

Уметь 

читать текст с выбором информации, 

высказывать своё отношение к 

прочитанному, 

аргументировать свою точку зрения, 

парная и групповая работа 

Усвоение лексического 

материала 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

28 Вместе в 21 век. Уметь читать текст с поиском нужной 

информации 

Контроль навыков чтения 

текста с поиском нужной 

информации 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словарь 

  

29 Международные 

проекты. 

Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного и выражать своё 

отношение к затронутым проблемам. 

Работа в парах 

Контроль чтения текста с 

полным пониманием 

прочитанного 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словарь 

  

30 Проекты 

международной 

Уметь 

читать текст с полным пониманием и 

Контроль чтения текста с 

полным пониманием 

 Учебник, 

рабочая 

  



защиты природы. воспроизводить его содержание с 

опорой на 

ключевые слова и вопросы 

прочитанного тетрадь, 

словарь 

31 Школьный обмен. 

Развитие навыков 

устной речи на основе 

прочитанного текста. 

Уметь 

употреблять новую лексику в новых 

ситуациях общения, уметь читать текст 

с ООС 

Контроль навыков говорения  Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

32-34 Образование 

причастий в немецком 

языке. 

Уметь 

образовывать причастие1 и причастие2 

сильных и слабых глаголов. 

Уметь 

переводить на русский язык 

распространённые определения 

Навыки и умения в 

употреблении  PartizipI, 

PartizipII  в роли 

определения 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

грамматичес

кая таблица 

  

35 Приглашение в 

Россию! 

Уметь 

понимать на слух аутентичные тексты с 

выбором информации 

Навыки и умения в 

осуществлении поиска 

необходимой информации в 

тексте и ее использование в 

речи 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосите

ли 

  

36 Формы школьного 

обмена. 

Учить 

групповому обсуждению проблемы 

организации встречи школьников по 

обмену( из 

страны изучаемого языка) 

Навыки и умения 

монологической речи 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  



37 Подготовка к поездке 

в Германию. 

Уметь 

вести односторонний, двусторонний 

диалог- расспрос и диалог-обмен 

мнениями 

Навыки говорения  Учебник, 

рабочая 

тетрадь  

  

38 Проблемы 

организации встречи 

школьников. 

Учить 

групповому обсуждению проблемы 

организации встречи школьников по 

обмену( из 

страны изучаемого языка) 

Контроль навыков говорения  Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

39 Страноведение. 

Приглашение в 

Германию. 

Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

Контроль чтения текста с 

полным пониманием 

прочитанного 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словарь, 

карта 

Германии 

  

40 Проблемы 

окружающей среды. 

Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

Навыки и умения в 

осуществлении поиска 

необходимой информации в 

тексте и ее использование в 

речи.   

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словарь 

  

41 Роль иностранных 

языков в нашей 

жизни. 

Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

Навыки и умения 

монологической речи 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

42 Советы изучающим 

иностранные языки. 

Уметь 

читать текст с полным пониманием 

Навыки чтения текста с 

полным пониманием 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  



прочитанного прочитанного словарь 

43 Контроль усвоения  

навыков и умений по 

теме. 

Уметь использовать лексический 

материал 

Контроль усвоения 

лексического материала 

 кроссворд   

44 Из истории Германии. Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

Контроль навыков чтения 

текста с полным 

пониманием прочитанного 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словарь 

  

45 Немецкий язык как 

государственный (из 

истории). 

Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

Контроль навыков чтения 

текста с полным 

пониманием прочитанного 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словарь 

  

46 Мы слушаем. 

Обучение говорению 

на основе 

прочитанного текста. 

Уметь понимать текст и искать нужную 

информацию 

Контроль навыков 

аудирования 

 Учебник, 

компьютер, 

колонки 

  

47-48 Урок – повторение по 

теме «Школьный 

обмен». 

Уметь применять изученные 

лексические единицы и грамматические 

явления 

Контроль лексических и 

грамматических навыков 

 тесты   

49 Контрольная работа 

по теме «Школьный 

обмен». 

Уметь использовать изученные 

лексические единицы и грамматические 

явления 

Контроль лексических и 

грамматических навыков 

 Задания 

контрольной 

работы 

  

50-51 Урок домашнего 

чтения. 

Уметь читать тексты с поиском нужной 

информации 

Контроль чтения текста с 

поиском нужной 

 Учебник, 

словарь 

  



информации 

3.Freundschaft, Liebe… Bringt das immer nur Gluck? – 25 часов 

52 Дружба в жизни 

человека. 

Уметь 

понимать афоризмы, пословицы, 

поговорки и высказывания о любви и 

дружбе, 

высказывать своё отношении к ним, 

аргументируя примерами. 

Навыки и умения в 

осуществлении поиска 

необходимой информации в 

тексте и ее использование в 

устной и письменной речи 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словарь 

  

53 Пословицы и 

поговорки о дружбе. 

Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного, узнавать новые 

лексические единицы 

Контроль лексических 

навыков 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словарь 

  

54 Проблемы 

взаимоотношений. 

Уметь 

читать текст с ППС и с ВИ, уметь 

комментировать содержание 

прочитанного, 

обсуждать проблемы в заданных 

ситуациях с использованием 

лексических единиц 

по изучаемой теме 

Контроль навыков говорения  Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словарь 

  

55 Работа с 

художественным 

текстом. 

Уметь 

читать художественные тексты с 

пониманием ОС прочитанного, 

выражать своё 

отношение к прочитанному и 

аргументировать его примерами из 

Навыки и умения в 

осуществлении поиска 

необходимой информации в 

тексте и ее использование в 

устной и письменной речи 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словарь 

  



текста 

56 Любовь с первого 

взгляда. 

Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

Контроль навыков чтения с 

полным пониманием 

прочитанного 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словарь 

  

57 Старый друг дороже 

новых двух. 

Уметь 

читать публицистический текст с 

пониманием ОС прочитанного, 

используя словарь, сноски, 

комментарии. 

Уметь 

работать в группе, выражая своё мнение 

о прочитанном 

Усвоение лексического 

материала 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словарь 

  

58-60 Коньюнктив в  

немецком языке. 

Знать и уметь употреблять все времена 

действительного залога 

Контроль грамматических 

навыков 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

грамматичес

кая таблица 

  

61 Мнения немецких 

школьников по теме. 

Уметь рассказывать о своём друге или о 

друге, которого хотел бы иметь 

Навыки и умения 

диалогической речи 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь,  

  

62 Истории о любви в 

литературе. 

Уметь 

понимать на слух аутентичные тексты с 

ВИ 

Навыки аудирования  Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

компьютер, 

  



колонки, 

аудионосите

ли 

63 Проблемы в любви. Умение 

давать советы, рекомендации, работа в 

группах 

  Учебник, 

рабочая 

тетрадь,  

  

64 Как сохранить 

дружбу? 

Уметь 

аргументировано высказываться по 

проблеме 

Контроль навыков 

говорения 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь,  

  

65 Чтение оригинальных 

отрывков из романов. 

Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

Контроль навыков чтения с 

полным пониманием 

прочитанного 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словарь 

  

66 Страноведение: День 

Святого Валентина. 

Уметь 

написать любовное письмо любимой, 

любимому 

Контроль навыков письма  Учебник, 

рабочая 

тетрадь,  

  

67 Мы ищем друзей по 

переписке. 

Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

Контроль навыков чтения  Учебник, 

письмо, 

компьютер, 

интернет 

  

68 Работа над песней  о 

любви. 

 Навыки и умения 

восприятия на слух текста с 

пониманием основного 

содержания 

 Учебник, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосите

  



ли 

69-70 Из классической и 

современной 

литературы. 

Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

Контроль навыков чтения с 

полным пониманием 

прочитанного 

 Учебник, 

словарь 

  

71 Развитие немецкого 

языка. 

Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

Навыки и умения 

монологической речи 

 Учебник, 

словарь 

  

72-73 Из истории  Германии Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

Навыки чтения текста с 

полным пониманием 

прочитанного 

 Учебник, 

словарь 

  

74-75 Урок – повторение по 

теме «Дружба, 

любовь…». 

Уметь выполнять тестовые задания Контроль усвоения 

лексического материала 

    

76 Контрольная работа 

по теме «Дружба, 

любовь…» 

Уметь использовать изученные 

лексические единицы и грамматические 

явления 

Контроль лексических и 

грамматических навыков 

 Задания 

контрольной 

работы 

  

4.Kunst kommt vom Können. Auch Musikkunst?- 26 часов 

77 Искусство: виды 

искусства. 

Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

  Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словарь 

  

78-79 Возникновение 

искусства. 

Уметь употреблять лексический 

материал 

Усвоение лексического 

материала 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  



словарь 

80 Музыка и 

музыкальные 

направления. 

Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

Навыки и умения чтения с 

пониманием основного 

содержания, а также поиска 

ключевых слов в тексте 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словарь 

  

81 Классическая музыка. Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

Контроль навыков чтения  Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосите

ли 

  

82 Современная музыка. Знать различные современные 

музыкальные направления 

  Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосите

ли 

  

83-85 Грамматика: виды 

придаточных 

предложений. 

Употреблять придаточные предложения  Навыки и умения в 

распознавании придаточных 

предложений в связном 

тексте, в употреблении их в 

тексте 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

грамматичес

кая таблица 

  

86 Учимся Уметь 

читать текст с полным пониманием 

Контроль навыков чтения с 

полным пониманием 

 Учебник, 

рабочая 

  



журналистике. прочитанного прочитанного тетрадь, 

словарь 

87 Людвиг ван Бетховен. Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

Контроль навыков чтения с 

полным пониманием 

прочитанного 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

88 Иоганн Себастьян 

Бах. 

Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

Навыки и умения 

монологической речи 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словарь 

  

89 Композиторы 

Германии и Австрии. 

Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

Контроль навыков чтения с 

полным пониманием 

прочитанного 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словарь, 

компьютер, 

презентация 

  

90 Виды современной 

живописи. 

Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

Контроль навыков чтения с 

полным пониманием 

прочитанного 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словарь 

  

91 Киноискусство. Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

Навыки и умения в 

осуществлении поиска 

необходимой информации в 

тексте и ее использование в 

устной и письменной речи 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

компьютер, 

презентация 

  



92 Скульптура. Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

Контроль навыков чтения с 

полным пониманием 

прочитанного 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словарь 

  

93 Самые знаменитые 

музыкальные группы 

России и Германии. 

Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

Контроль навыков чтения с 

полным пониманием 

прочитанного 

 Учебник, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосите

ли 

  

94 Страноведение: из 

истории музыки. 

Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

Контроль навыков чтения с 

полным пониманием 

прочитанного 

 учебник   

95 Контрольная работа 

(итоговое 

тестирование). 

Уметь применять изученные 

лексические единицы и грамматические 

явления 

Контроль компетенций, ЗУН  Задания 

итоговой 

проверочной 

работы, 

словарь 

  

96 Известные писатели о 

родном языке. 

Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

Навыки и умения 

восприятия текста на слух 

 Учебник, 

компьютер, 

колонки, 

аудионосите

ли 

  

97 Из истории Германии Уметь 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

Навыки поиска нужной 

информации 

 Тесты по 

страноведен

ию 

  



98-99 Урок – повторение по 

теме «Искусство». 

Уметь применять изученные 

лексические и грамматические явления 

Контроль лексических и 

грамматических навыков 

 Учебник, 

словарь, 

тестовые 

задания 

  

100 Контрольная работа 

по теме «Искусство». 

Уметь использовать изученные 

лексические единицы и грамматические 

явления 

Контроль лексических и 

грамматических навыков 

 Задания 

контрольной 

работы 

  

101-

102 

Обобщающее 

повторение. 

Уметь применять изученные 

лексические единицы и грамматические 

явления 

Контроль лексических и 

грамматических навыков 

    



 


