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Календарно-тематическое планирование по предмету «Немецкий язык»  

10 класс 

 
№ 

урока 

 

Содержание обучения 

Количество 

часов 

1 Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и 

понимать простые аутентичные тексты. 

1 

2 Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.  

Умение писать личное (электронное) письмо. Распознавание и употребление в речи 

простых предложений 

1 

3 Здоровье. Здоровый образ жизни. Совершенствование умения понимать на слух 

основное содержание несложных аудио- и видеотекстов. 

1 

4 Здоровье. Посещение врача. Совершенствование диалогической речи. Правильное 

произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

1 

5 Спорт. Активный отдых. Умение отделять в прочитанных текстах главную 

информацию от второстепенной 

1 

6 Спорт. Экстремальные виды спорта. Совершенствование умения формулировать 

несложные связные высказывания 

1 

7 Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и 

странах изучаемого языка. Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и 

понимать простые аутентичные тексты 

1 

8 Городская и сельская жизнь. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Совершенствование диалогической речи 

1 

9 Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. 

1 

10 Профессии. Образование и профессии. Совершенствование умения формулировать 

несложные связные высказывания 

1 

11 Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные 

города, достопримечательности. Распознавание и употребление в речи лексических 

единиц 

1 

12 Страны изучаемого языка. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты 

1 

13 Страны изучаемого языка. Праздники и знаменательные даты в России и странах 

изучаемого языка. Распознавание и употребление в устной и письменной 

коммуникации различных частей речи. 

1 

14 Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Совершенствование умения 

формулировать несложные связные высказывания 

1 

15 Иностранные языки. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Умение писать личное (электронное) письмо 

1 

16 Иностранные языки. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого языка. Совершенствование диалогической речи. 

1 

17 Иностранные языки. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого языка. Совершенствование умения формулировать 

несложные связные высказывания 

1 

Итого 17 

  



 


