
 

Тематическое планирование по немецкому 
языку для 10-го класса  

Deutsch als 2. Fremdsprache,M.Awerin,Prosweschtschenie 

Учебник: УМК “Горизонты”, немецкий язык как второй иностранный язык 10 

класс (5-ый год обучения), М. М. Аверин. 

Месяц Содержание учебного материала 

сентябрь 1. Beruf.  Мир профессий. Проблемы выбора профессий. Роль иностранного 
языка в планах на будущее. Придаточные относительные предложения. 
Относительные местоимения в именительном и винительном падежах 

октябрь 2.Wohnen.Жилье. Межличностные взаимоотношения в семье. Переписка с 
зарубежными сверстниками Средства массовой информации и 
коммуникации (пресса). Относительные придаточные предложения с 
союзами was, wo, wie Infinitiv + zu 

 Контрольная работа 1 
ноябрь 3.Zukunft.Будущее.Проблемы экологии. Межличностные взаимоотношения 

со сверстниками. Das Futurum Глагол werden + Infinitiv 
ноябрь 4.Essen.Еда. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

Превосходная степень прилагательных и наречий. Местоименные наречия 
da(r) + предлоги 

 Контрольная работа 2 
декабрь 5.Gute Besserung Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

питание. Возвратные местоимения в дательном падеже. Придаточные 
предложения цели с союзом damit 

январь 6.Die Politik und ich. Политика. Выдающиеся люди, их вклад в науку и 
мировую культуру. Роль иностранного языка в планах на будущее. Оборот um 
…zu + Infinitiv Das Präteritum 

 Контрольная работа 3 

февраль 7.Planet Erde. Природа Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Климат, погода. Косвенный вопрос Предлог wegen + Genitiv 

 Контрольная работа 4 
март 8.Schönheit.Красота.Межличностные взаимоотношения со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. Покупки. Здоровый образ жизни: 



режим труда и отдыха, спорт, питание. Склонение прилагательных 
Указательные местоимения derselbe, dieselbe, dasselbe, dieselben 

март 9.Spaß haben. Иметь удовольствие. Здоровый образ жизни: режим труда и 
отдыха, спорт, питание. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др). 
Косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob 

апрель 10.Technik.Техника. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 
предметы и отношение к ним. Досуг и увлечения. Роль иностранного языка в 
планах на будущее. Das Präsens und das Präteritum Passiv Глагол lassen 

май 11.Mauer – Grenze – Grünes Band Страна/страны второго иностранного языка 
и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 
достопримечательности, культурные особенности. 

 Контрольная работа 5 
 

 


