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                                               Календарно-тематическое планирование 

по немецкому языку 10 класс  2018-2019 уч.год 

10 класс (68 часа) 

Тема Плановые сроки 
прохождения темы 

 

Люди-гении в истории (4 

часачеловечества. (4 час) 

  

Люди.   

Елена Образцова и Вильгельм Конрад Рентген.   

Глаголы, имеющие предлоги-управление   

Значимые личности Германии. Обобщение пройденного материала.   

Мои мечты и желания (5 часов).  

Желания. Коньюнктив II   

Мои мечты. Коньюнктив II   

Мечты и желания   

Обобщение пройденного материала.   

Контрольная работа по темам     

Семья (3 часа)  

Виды семей и формы совместного проживания.   

Придаточные предложения с предлогами.   

Ситуация в нашей стране (проект), обобщение пройденного 

материала 
 

 

Деньги тратить и зарабатывать. (4 часа)  

Работа и заработок.   

Дополнительная работа и работа на каникулах, за и против.   

Покупки онлайн.   

Карманные деньги. Обобщение пройденного материала.   

     

Путешествия (4 часа)  

Путешествие по России, достопримечательности.   

Предлоги родительного падежа.   

Путешествия по своей стране и зарубежом.   

Проект «Проспект путешествий для моего региона»   

Дружба, любовь, отношения (4часа).  

Чувства в человеческих отношениях.   

Опрос «Быть другом: что это такое»   

Временные предлоги seit, als, bevor.   

Проект «Lieblingsstar»   

     

Только немецкий (4 часа) 
  

Германия, Австрия, Швейцария. 
  

Стереотипы и предрассудки. 
  

Статистика 
  

Miteinander, fureinander( друг с другом, друг для друга) 
  

Профессиональная жизнь. (4часов). 
  

Предложения о работе. 
  

Разговор с консультантом 
  

Склонение прилагательных без артикля. 
  

Написание биографии. Обобщение пройденного материала. 
  

  
  

Работа в отеле. (4 часа) 
  

Ситуации в отеле. 
  



Интервью 
  

Относительные местоимения в родительном падеже. Описание 

вещей. 

  

Мой отель (проект) 
  

Здоровье. (5 часов) 
  

Что такое здоровье? 
  

Это я делаю для моего здоровья 
  

Советы для здорового образа жизни. 
  

Дискуссия. Обобщение пройденного материала. 
  

Контрольная работа по темам 9 и 10. 
  

Изучающие языки и гении.(4 часа) 
  

Что значит изучать языки? 
  

Интервью 
  

Виды обучения. 
  

Полиглоты (проект) 
  

Люди и водная среда. (5 часов) 
  

Воздействие человека на природу. 
  

Глаголы с приставками zer-, miss-, er-. 
  

Употребление предлогов von,durch 
  

Заповедное место (проект) 
  

Контрольная работа   
  

Не нервничай!!! (4 часа) 
  

Конфликты. 
  

Союзное слово jje...desto 
  

Правила для медитации, обобщение пройденного материала. 
  

Ролевая игра 
  

Впечатления о Швейцарии. (4 часов) 
  

Что такое Швейцария? 
  

Предлоги места 
  

История Швейцарии 
  

Швейцарские регионы и города, типично швейцарские продукты и 

тд .(проект) 

  

  
  

Ангажемент (4 часа). 
  

Активность делает нас сильными. 
  

Союз “хотя» (obwohl) 
  

Ответить на электронную почту. 
  

Добровольная социальная помощь 
  

Счастье (5 часов). 
  

Два вида счастья. 
  

Что вам нужно для счастья. 
  

Счастливые истории. 
  

Символы счастья и несчастья (проект) 
  

Контрольная работа по темам 15 и 16. 
  

  




