
Календарно-тематическое планирование «Второй иностранный язык (немецкий)» базовый уровень для группы 10 классов, 

углубленный уровень 

На 2020-2021 учебный год 

Учитель: Новикова Е.Г. 

 

Количество учебных часов 10-11 классы (102 учебных часов, 3 часа в неделю) 

 

№ Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема 1. Пример для подражания (6 часов)  
 

1. 

Формирование навыков работы с новыми лексическими образцами. Введение новой лексики Известные 

личности России и Германии. Совершенствование навыков чтение, выделение в текста ключевых слов. 

«Выдающиеся личности России и Германии.» 

02.09  

 

2. 

Обучение навыкам чтения с полным пониманием основного содержания и извлекать из него запрашиваемую 

информацию. «Елена Образцова и Вильгельм Конрад Рёнтген» Обучение навыкам монологической речи.  

03.09  

3. Формирование грамматических навыков: управление глаголов. Обучение навыкам чтения «Примеры для 

подражания» Отработка грамматических навыков: употребление глаголов с управлением и относительные 

местоимения в вопросительных и утвердительных предложениях. 

04.09  

4. Развитие навыков аудирования «Интервью с известным человеком.» 

Обучение навыкам диалогической речи. Отработка навыка формулировать вопросы к интервью 

09.09  

5. Обучение навыку монологической речи «Есть ли у вас пример для подражания? Дайте ему характеристику.» 

Обучение навыкам письма (эссе-мнение) 

10.09  

6. Развитие навыка использовать лексику в  устной и письменной речи Отработка навыка развития компетенций 

в рамках лексико-грамматической темы: употребление в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Presens; Präteritum; Futurum; Perfekt; Plusquamperfert 

11.09  

Тема 2. Мечты и желания (6 часов)   
 

7. 

Формирование навыков работы с новыми лексическими образцами. Обучение навыкам аудирования. «Какие 

у вас планы и желания?» 

16.09  

 

8. 

Обучение навыкам чтения «Что бы вы сделали, если бы у вас было 10 миллионов евро.» Отработка 

грамматического навыка: образованием сослагательного наклонения и употребление его в речи для решения 

коммуникативных задач  

17.09  



9. Обучение навыкам чтения с полным пониманием основного содержания и извлекать из него запрашиваемую 

информацию. «Кто может помочь осуществить мечту?» Активизация грамматические явления: 

сослагательное наклонение 

18.09  

10. Придаточные предложения. Активизация в речи нового грамматического материала: употребление в речи 

глаголы в формах страдательного залога Presens; Präteritum; Futurum; Perfekt; Plusquamperfekt 

23.09  

11. Контрольная работа по теме. Обучение навыкам описывать и комментировать статистику 24.09  

12. Обучение монологической речи. Проект. Планы на будущее. 

Обучение навыку представления результатов проекта письменно и устно. 

25.09  

Тема 3 Семья (5 часов)   
13. 

 

Развитие навыков чтения текстов с полным пониманием. «Жизнь в семье. Разные виды семей.» Развитие и 

совершенствование навыков монологической речи с опорой на текст 

30.09  

14. Формирование навыков чтения с полным пониманием основного содержания и извлечение из него 

запрашиваемой информации. Общение в семье и школе. 

01.10  

15. Обучение навыкам диалогической речи на основе прослушанного текста в формате интервью. «Традиции в 

семье» Отработка навыка составлять диалог-обмен мнениями. Систематизация грамматических навыков: 

использование сослагательное наклонение в условных и сравнительных придаточных предложениях (с 

союзами  wenn, als ob); 

02.10  

16. Обучение навыкам аудирования «Большая семья: плюсы и минусы» 

Развитие навыка восприятия на слух сообщение одноклассника и пересказ его содержания. Отработка навыка 

ведения диалога обмена мнениями о традиционном распределении ролей в семье, домашних обязанностях 

07.10  

17. Совершенствование навыков монологической речи. Проект: семья в нашей стране. Обучение навыку 

представления результатов проекта письменно и устно. 

08.10  

Тема 4 Зарабатывать и тратить деньги (6 часов) + 2 часа тест   
18. 

 

Развитие навыков смыслового чтения «Как старшеклассник может заработать?» Отработка навыка подбирать 

аргументы и контраргументы к тезису 

09.10  

19. Развитие и совершенствование навыков монологической речи. «Работа на каникулах: за и против» 

Систематизация грамматических навыков: употребление в речи все формы страдательного залога; 

употребление в речи инфинитивные конструкции haben + zu+ Infinitiv; sein+ zu+ Infinitiv; 

14.10  

20 

 

Совершенствование навыков аудирования «Покупки в онлайн – магазинах.» 

Обучение навыкам монологической речи. «Достоинства и недостатки Шопинга.» 

15.10  

21. Обучение навыкам диалогической речи «Карманные деньги: ролевая игра» 

Развитие навыка составлять диалог-убеждение: родители-дети 

16.10  



22. Виды заработка в Германии и России. Формирование навыка чтения с полным пониманием основного 

содержания «Виды заработка в Германии и России» 

Обучение навыка диалогической речи.  «Общее и различное в заработках в России и Германии» 

21.10  

23. Развитие навыков аудирования «Обмен и возврат: права потребителей.» 

Обучение навыкам диалогической речи «Обмена и возврата товара в магазине» 

22.10  

24. Отработка навыка развития компетенций в рамках лексико-грамматической темы . Тест в формате ЕГЭ 

(аудирование+ чтение) 

23.10  

25. Отработка навыка развития компетенций в рамках лексико-грамматической темы. Тест в формате ЕГЭ 

(лексико-грамматический тест + письмо)) 

11.11  

Тема 5 Путешествия (5 часов)   
26. Совершенствование навыков чтения с полным пониманием записи в блоге. «Предложения турбюро. Планы 

на лето.» Обучение навыкам вести диалог-расспрос, уточняя информацию, данную в проспектах 

11.11  

27. Формирования навыка письменной речи. Заполнение анкеты/формуляра 

Развивать навык вести форум о своём предполагаемом путешествии по Германии 

12.11  

28. Систематизация грамматических навыков: Основные способы словообразования аффиксация: 

существительные с суффиксами –ung, -keit, -heit, -um,-ik, -t, -ler,-ie  ;прилагательные с суффиксами  -ig, -lich, -

isch, -los,-sam,-bar; существительные и прилагательные с префиксом un-; существительные и глаголы с 

префиксами vor-,mit- ;глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками 

13.11  

29. Достопримечательности Сибири. Работа над проектом: «Путеводитель по Тюмени» Развивать навык 

преобразовывать устный текст в письменный. 

18.11  

30. Развитие навыка представления проекта «Достопримечательности Сибири. «Путеводитель по Тюмени» 19.11  

Тема 6 Дружба, любовь и отношения (8 часов)   
31 Развитие и совершенствование навыка чтения стихов. Развитие произносительного навыка. Обучение навыку 

интерпретирования и перевода стихов. 

20.11  

32 Развитие навыка чтения с полным пониманием. «Чувства и отношения между людьми.» Формирование 

грамматических навыков: употребление  в речи модальные глаголы wollen, sollen, dürfen, müssen, mögen 

25.11  

33 Развитие навыков аудирования «Кто мне симпатичен, тот мне друг. Или?» 

Обучение диалогической речи: диалог- расспрос 

26.11  

34 Обучение и отработка навыков чтения с полным пониманием «Современные мужчины и женщины.» 

Развитие навыков описывать человека и его действия 

27.11  



35 Активизация в речи нового грамматического материала: словосложении- существительное +существительное  

das Arbeitszimmer ; прилагательное +прилагательное dunkelblau; прилагательное +существительное die 

Fremdsprache; глагол +существительное die Schwimmhalle 

Развитие навыков  понимать значение придаточных времён в текстах  

(при восприятии на слух) 

02.12  

36 Формирование навыков монологической речи. ( характеризовать людей, высказывая своё отношение к ним) 03.12  

37 Проверка уровня развития компетенций в рамках пройденного лексико-грамматического материала. Тест в 

формате ЕГЭ (аудирование+ чтение) 

04.12  

38 Развитие навыков письма: Ревью фильма 09.12  

Тема 7 Три раза немецкий язык (6 часов)   
39 Развитие и совершенствование навык письменной речи. «Германия. Австрия. Швейцария. Отработка навыков 

описывать картинки о типичных явлениях жизни немецкоязычных стран. География стран изучаемого языка. 

10.12  

40 Совершенствование навыков чтения. «Типичные вещи для каждой немецкоязычной страны.» Развитие 

навыков сравнения трёх немецкоязычных страны, находить общее и различное. Аудирование в формате ЕГЭ 

11.12  

41 Развитие навыков аудирования. «Стереотипы и предрассудки.» 

Обучение навыку давать характеристику менталитета другого народа 

Формирование грамматических навыков: словообразование. Конверсия (переход одной части в другую) 

существительное от прилагательных das Blau ; существительное от глаголов das Lesen. Интернациональные 

слова der Globus 

16.12  

42 Развитие навыков аудирования Праздники в немецкоговорящих странах. Формирование навыков письменной 

речи.  

17.12  

43 Отработка навыков чтения с полным пониманием основного содержания 

Обучение навыкам сравнения, обобщения информации Обучение навыкам монологической речи.  

18.12  

44 Проект. Немецкие бренды 

Обучение навыкам представления результатов проекта письменно и устно 

23.12  

Тема 8 Выбор профессии (6 часов)+ 2 часа   
45. Обучение навыкам  чтению мотивационного письма с полным пониманием 

Развитие навыков обсуждения своих сильных сторон, которые могут быть упомянуты в  письме 

24.12  

46 Обучение навыкам письменной речи 

Обучение навыка писать резюме в форме мотивационного письма  по образцу 

25.12  

47 Обучение навыкам монологической речи .Биография (о себе) 13.01  



Активизация в речи нового грамматического материала: определение по формальным признакам и понимать 

значение неличных форм глагола (инфинитива, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

48 Развитие навыков представления биографии по таблице. Обучение чтению текст с полным пониманием и 

писанию биографию в табличной форме 

14.01  

49 Развитие навыков аудирования «Дополнительный заработок» 

Обучение навыку анализа своих возможностей и квалификации 

15.01  

50 Обучение монологической речи. Проект: поиск места для практики в одной из немецкоязычных стран. 

Обучение навыку представления результатов проекта письменно и устно. 

20.01  

51 Проверка уровня развития компетенций в рамках пройденного лексико-грамматического материала Тест в 

формате ЕГЭ (аудирование+ чтение) 

21.01  

52 Проверка уровня развития компетенций в рамках пройденного лексико-грамматического материала. Тест в 

формате ЕГЭ (лексико-грамматический тест + письмо)) 

22.01  

Тема 9 Работа в отеле 6 часов)  
53 Развитие навыка чтения текст с полным пониманием основного содержания. Обучение монологической речи. 27.01  

54 Обучение навыку аудирования. Развивать навык диалогической речи по образцу 28.01  

55 Обучение навыкам чтения текстов с описанием отелей и отзывов о них. «Отзывы об отелях.» 29.01  

56 Обучение и формирование навыка монологической речи. «Чем отель понравился и не понравился гостям» 

Систематизация грамматического материала: употребление в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

03.02  

57 Развитие навыка диалогической речи. «Профессия менеджера в отеле.» 04.02  

58 Обучение и формирование навыка монологической речи Проект: мой отель 

Обучение навыкам представления результатов проекта письменно и устно. 

05.02  

Тема 10 Здоровье (6 часов)+2 часа  
59 Обучение навыкам восприятия на слух интервью и отвечать на уточняющие вопросы Посещение врача.  10.02  

60 Учить развитие навыка описания фотографии. Синонимические ряды 11.02  

61 Формировать навык чтения текстов и высказывание своего мнения. 

Обучение навыкам вести интервью на заданную тему Здоровый образ жизни 

12.02  

62 Совершенствование навыков чтения инфографики 

Обучение навыкам обмениваться мнениями о правильном питании 

17.02  

63 Обучение навыков чтения с полным пониманием «Йога и бег трусцой: за и против». Развивать навык 

составления таблиц, сравнивая явления 

18.02  



64 Развитие навыков оформлять свои мысли в письменной речи «Как правильно подготовиться к экзамену?» 

Активизация грамматического материала: употребление в речи сложноподчиненных предложений c 

придаточными определительными соотносительными местоимениями die, der, das, deren, dessen 

19.02  

65 Проверка уровня развития компетенций в рамках лексико-грамматической темы. Тест в формате ЕГЭ 

(аудирование+ чтение) 

24.02  

66 Проверка уровня развития компетенций в рамках лексико-грамматической темы. Тест в формате ЕГЭ 

(лексико-грамматический тест + письмо) 

25.02  

Тема 11 Изучающие немецкий язык и полиглоты (6 часов)  
67 Обучение навыкам чтения с полным пониманием основного содержания  

Развитие навыков монологической речи.  

26.02  

68 Развитие навыков монологической речи: описание фотографии 03.03  

69 Формировать навык выражать своё мнение по поводу данных советов 04.03  

70 Полиглоты. В чём их особенность? Развивать навыки аудирования. Воспринимать на слух высказывания с 

пониманием основного содержания.  

05.03  

71  Отработка навыков чтения и обучение навыку составлять аннотацию текста «Какие факторы играют важную 

роль при изучении языка?» 

10.03  

72 Развитие навыков монологической речи . Проект: презентовать информацию об известных полиглотах. 

Обучение навыкам представления результатов проекта письменно и устно. 

11.03  

Тема 12 Человек и море (6  часов)+2 часа  
73 Активизация лексических единиц темы «Почему так важно море для человека» 

Обучение чтению научно-популярных текстов, кратко их реферировать 

12.03  

74 Обучение навыкам монологической речи 

Развитие навыков обсуждения мер по защите окружающей среды, используя активную грамматику 

17.03  

75 Обучение навыкам диалогической речи. «Загрязнения окружающей среды: кто виноват?» 

Развитие навыка высказывать своё мнение о необходимости защиты окружающей среды 

18.03  

76 Обучение чтению с полным пониманием основного содержания «Море надо защищать» 19.03  

77 Совершенствование навыков чтения. «Преемственность и последовательность в охране окружающей среды.» 

Развитие навыков делать краткий доклад на основе прочитанного научно-популярного текста 

24.03  

78 Обучение навыкам монологической речи. «Проект. Защита природы. 

Заповедники.» Обучение навыкам представления результатов проекта письменно и устно. 

25.03  

79 Проверка уровня развития компетенций в рамках лексико-грамматической темы. Тест в формате ЕГЭ 

(аудирование+ чтение) 

26.03  



80 Проверка уровня развития компетенций в рамках лексико-грамматической темы. Тест в формате ЕГЭ 

(лексико-грамматический тест + письмо) 

07.04  

Тема 13 Не надо неприятностей! (6 часов) 
 

 

81 Формирование навыков работы с новыми лексическими образцами. Обучение диалогической речи 

«Конфликты между подростками.» 

08.04  

82 Развитие навыков диалогической речи Возможности для подростка в твоем городе. Обучение навыку вести 

комбинированный диалог по образцу 

09.04  

83 Обучение навыкам чтения текстов с полным пониманием основного содержания: «Вызывать и устранять 

конфликты.» 

14.04  

84 Обучение навыкам диалогической речи. Развитие навыков монологической речи с использованием 

фразеологических оборотов в разговорной речи 

15.04  

85 Совершенствование навыков чтения. «Правила медитации. Что такое медитация и зачем она нужна.» 

Развитие навыков монологической речи  

16.04  

86 Формирование навыков диалогической речи по теме «На приёме у медиатора. Ролевая игра.» Отработка 

монологической речи, формулирование правил медитации 

21.04  

Тема 14 Экология (6 часов)  
87 Развитие навыков аудирования. Природные ресурсы. Обучение навыку делать записи и описывать 

фотографии 

22.04  

88 Обучение навыкам чтения текстов с полным пониманием основного содержания Возобновляемые источники 

энергии. Активизация грамматических навыков: употребление предлогов места 

23.04  

89 Обучение и совершенствование навыков чтения текстов с полным пониманием основного содержания 

«Изменение климата и глобальное потепление» 

28.04  

90 Развитие навыков аудирования Знаменитые природные заповедники России и мира. Совершенствование 

навыков монологической речи  

29.04  

91 «Что интересного можно рассказать о нашем регионе» Совершенствование навыков письменной речи. 30.04  

92 Совершенствование навыков монологической речи. Проект: Экологические проблемы моего региона. 

Обучение навыкам представления результатов проекта письменно и устно. 

05.05  

Тема 15 Волонтёрское движение (5 часов)  
93 Развитие навыка вести беседу о волонтёрском движении в России и Германии 

Активизация грамматических навыков (придаточные предложения уступки obwohl) 

06.05  



94 Обучение навыкам монологической речи. Развитие навыка вести полилог об активной общественной жизни, 

которую ведут российские школьники 

07.05  

95 Отработка навыка диалогической речи. «Социальный проект. Интервью» Совершенствование навыков 

написания личного письма. 

12.05  

96 Формирование навыка чтения интервью с полным пониманием. Развитие навыка излагать его содержание в 

монологической форме 

13.05  

97 Совершенствование навыка написания эссе: собирать идеи, формулировать предложения, логически 

соединять их в тексте, редактировать написанное 

20.05  

Тема 16 Счастье (4 часа)  
98 Активизация лексического и грамматического материала. Обучение навыкам монологической речи 21.05  

99 Обучение навыкам чтения текстов с полным пониманием основного содержания. «Символы счастья и 

несчастья» 

22.05  

100 Пословицы и поговорки о счастье. Развитие навыка перифраза и дефиниции 26.05  

101 Обобщающее повторение. Проверка уровня развития компетенций в рамках лексико-грамматической темы 27.05  

102 Итоговое тестирование 28.05  

 


