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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
         Рабочая программа    по английскому языку  разработана в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой среднего  общего образования 

(одобрена ФУМО по общему образованию, протокол от 12.05.2016г. №2/16, входит в 

специальный государственный реестр примерных основных образовательных программ 

: www.fgosreestr.ru) и Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом МО РФ № 1089 от 5.03.2004 г. 

Рабочая программа рассчитана на 102 ч. (3 ч. в неделю). 

 

Базовый учебник: Немецкий язык. Учебник для 10-го класса общеобразовательных 

учреждений.Российская академия наук; издательство Просвещение, -Москва. И.Л.Бим., 

А.М.Садомова, 2015. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской    

Федерации 

 

Целями изучения немецкого языка в основной школе являются: 

1) социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включённие учащихся в ту или иную группу или общность — носителя 

её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

2) приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

3) обеспечение ориентации в системе моральных норм и ценностей; признание 

наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения 

к живой природе; 

4)развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных  качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

5) овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной;  

6) формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

Результаты обучения: 

I. В направлении личностного развития: 

1.1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

1.2. Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; умение управлять своей познавательной деятельностью; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
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1.3. Сформированность познавательных интересов и мотивов, интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы);  

1.4.Формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 

значимости глобальных проблем человечества; 

1.5. Формирование уважительного уважения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

1.6. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических 

особенностей; 

1.7. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

1.8. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, старшими и младшими в процессе познавательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

1.9. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

1.10. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

1.11. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

II. В метапредметном направлении: 

2.1. использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

2.2. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

2.3. использование различных источников для получения  информации, анализировать и 

оценивать информацию; понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата.  

2.4. Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2.5. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия  в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

2.6. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

2.7. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

2.8. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

2.9. Умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения; 

2.10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

2.11. Формирование ИКТ-компетенции. 

 

III. В познавательной сфере (6 класс) 

I. 1. Относительно правильно произносить уже известные, а также новые немецкие 

звукосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила: 

ударение в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии. 

2. Закрепить словарный запас, приобретенный ранее, и овладеть новым. Его объем — 

примерно 157 лексических единиц (ЛЕ), включая также устойчивые словосочетания и 

обороты речи. 

3. Более сознательно грамматически оформлять свою речь в ходе решения как уже 

известных, так и новых коммуникативных задач, оперируя всеми основными типами 

немецкого простого предложения: утверждением, вопросом, возражением, восклицанием. 

4. Расширить представление и развивать знания о некоторых основополагающих 

языковых правилах/закономерностях, например: о порядке слов в немецком предложении, 

о наличии глагола-связки, артикля, об отрицаниях „nicht“ и „kein“, о слабых и некоторых 

сильных глаголах в Präsens и Perfekt и др. 

II. 1. Закрепить умения решать уже известные коммуникативные задачи, а также новые в 

русле говорения: 

а)   — приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы приветствия; 

      — давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у 

партнера; 

      — что-то утверждать, подтверждать; 

      — выражать сомнение, переспрашивать; 

      — возражать; 

      — запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с 

вопросительными слова 
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— о чем-то просить (с помощью повелительных предложений); 

      — выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише      — соблюдать 

речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к сверстнику, 

взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т. п.; 

б) вести ритуализированные диалоги в  типичных ситуациях общения 

в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать, характеризовать, а также кратко 

выражать свое мнение. 

2.Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования: 

      — понимать речь учителя по ведению урока; 

      — распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического 

общения с ним; 

      — распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание 

соученика, построенное на знакомом языковом материале; 

      — понимать в целом основное содержание связного сообщения учителя, диктора, 

включающего некоторые незнакомые явления, опираясь на языковую догадку. 

3.Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле чтения: 

а) с полным пониманием читаемого: 

      — прогнозировать общее содержание текста по заголовку, иллюстрациям; 

      — зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления; 

      — догадываться о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по контексту; 

      — определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а также 

самостоятельно с помощью немецко-русского словаря (в учебнике); 

      — находить в тексте требуемую информацию; 

      — кратко выражать оценку прочитанного; 

б) с пониманием основного содержания: 

      — осуществлять те же действия с текстом, но с установкой понять только основное, в 

целом охватить его содержание, не стремясь понять каждое слово, лишь в случае 

необходимости обращаясь к словарю; 

      — опускать избыточную информацию. 

4. Совершенствовать технику письма и письменные речевые умения: 

      — уметь кратко письменно излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать 

картинку; 

      — уметь написать поздравительную открытку, приглашение (по образцу). 

III. 1. Знать ряд страноведческих реалий 

2. Получить некоторое представление об облике немецких и российских городов, их 

достопримечательностях. 

4. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стихи, считалки, песни. 

5. Уметь ориентироваться в аутентичном тексте, пользуясь сносками, содержащими в том 

числе страноведческий комментарий. 
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IV. Совершенствовать личностные умения:  готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметные, включающие в себя освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметные,  включающие в себя освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета «Иностранный язык» учебные действия  по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

В качестве контроля изученного материала используются  проверочные работы по темам, 

а также контрольные работы за первое полугодие и за год. 

 

           29 августа 2019 

 

___________________(Чеснокова Н.В.) 
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№ Содержание 

обучения 

Кол-

во 

часов 

Срок

и  

Средства 

обучения 

Методический   

аппарат 

 

 Результат 

Предметные умения  УДД 

Раздел 1.   Много лет мы учим немецкий. Что мы уже знаем и умеем. 
 

1-2 Германия – страна 

изучаемого языка. 

 

2 

01.09-

08.09 

УМК 1(4-7) 

УМК-2 

 

УМК-3 (с.14) 

 
Уметь: 
употреблять новую лексику в 

разных сочетаниях, 

высказываться по теме, 

обосновывать своё мнение; 

читать текст с  пониманием  

основного  содержания   и  

обмениваться   информацией   

о  прочитанном; 

читать  полилог,  вычленяя  

из  него  мини  -  диалоги; 

рассказывать   о  

возможностях   

проведенилетних  каникулах   

с  опорой  на  лексическую  

таблицу; 

пересказывать    истории   с  

опорой   на  рисунок   и   

составлять  выдуманные  

истории  по картинкам 

употреблять   придаточные  

предложения  времени    

развитие умений 

общаться, вести 

дискуссию, 

эффективно 

сотрудничать, 

используя 

различные виды 

речевой 

деятельности, 

приобретение 

знаний о строе 

языка, его системе, 

особенностях, 

сходстве и 

различии с родным 

языком, 

удовлетворение 

личных 

познавательных 

интересов  

- умение 

осуществлять 

межкультурное 

общение в 

говорении, чтении, 

аудировании, 

3-4 Берлин – соединение 

новых и старых 

традиций 

2 01.09-

08.09 

УМК1(8-10) 

УМК-2 

 

 

УМК-3 (с.14)  

5-6 Немецкий язык в 

беде? 

2 10.09-

15.09 

УМК1(12) 

УМК-2 

 

УМК-3 (с.15) 

УМК 5А 

 

7-8 Немцы. Черты их 

характера, 

национальные 

особенности 

2 17.09-

22.09 

УМК1(13-14) 

УМК-2 

 

УМК-3 (с.15) 

 

9-

10 

Наша страна - Россия 2 24.09-

29.09 

УМК1(16-17) 

УМК-2 

 

 

 

 

УМК-3 (с.16) 

 

 

 

 

11-

12 

Пассив в немецком 

языке 

2 24.09-

29.09 

УМК1(19-20) 

УМК-2 

 

УМК 3(с.17) 

УМК 5 Б 

 

13-

14 

Города стран 

изучаемого языка 

2 01.10-

06.10 

УМК1(30-32) 

УМК-2 

 

УМК-3 (с.17) 

УМК 4 
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15-

16 

Музеи в Берлине 2 01.10-

06.10 

УМК1(23) 

 

УМК-2 

 

УМК-3 (с.18) 

УМК 5А 

письме;  

- формирование 

рациональных 

навыков овладения 

ИЯ, способность к 

самообучению, 

привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком, 

развитие языковых 

и 

речемыслительных 

способностей, 

адекватному 

восприятию 

использования 

грамматических 

явлений в речи, 

развитие функций, 

связанных с 

речевой 

деятельностью: 

мышлением, 

памятью, 

восприятием, 

воображением 

17-

18 

Достопримечательнос

ти Берлина 

   2 08.10-

13.10 

УМК1(24-25) 

УМК-2 

 

УМК-3 (с.18) 

УМК 4  

 

19-

20 

Москва – столица 

нашей Родины 

2 08.10-

13.10 

УМК1(32-34) 

УМК-2 

 

УМК-3 (с.19) 

 

21 Типично немецкие 

вещи 

1 15.10-

20-10 

УМК1(40) 

УМК-2 

УМК-3 (с.19) 

 

22 Страноведение: парад 

любви 

1 15.10-

20-10 

УМК1(39-40) 

УМК-2 

УМК-3 (с.20) 

 

23 Повторение 1 15.10-

20-10 
УМК1(4-40) 

УМК-2 

УМК-3(14-20) 

 

24 Контрольная работа   

1  

1 22.10-

27.10 

КИМ1 

(чтение, говорение) 

УМК-3(46-52) 

25 Коррекционная работа 1 22.10-

27.10 

КИМ 1 УМК-3(46-52) 

 

Раздел 2. Обмен школьниками. Молодежные проекты. 

26 Школьный обмен 1 22.10-

27.10 

УМК-1(43-47) 

УМК-2 

УМК-3 (с.20) 

УМК 5С 

Уметь:употреблять новую 

лексику в разных сочетаниях, 

развитие умений 

общаться, вести 
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 высказываться по теме, 

обосновывать своё мнение;  

читать  тексты   с   полным  

пониманием    с   опорой   на  

сноски,  схемы,  словарь,  

комментарий; 
осуществлять   поиск  

нужной  информации   в  

тексте, учить  делать   

обобщения,  сравнивая    

разные   факты    на  основе  

полученной   из  текста  

информации; 

делить  полилоги  на  

микродиалоги   и   

инсценировать  их; 

читать  тексты  с  

пониманием  основного  

содержания; 

характеризовать  лица  и  

предметы   с  помощью  

придаточных  

определительных  

предложений; 

брать  интервью   у  своего  

собеседника  по  теме  

«Школьный обмен»   с  

опорой  на  вопросы; 

воспринимать  на  слух    

содержание  текста   и   

дискуссию, 

эффективно 

сотрудничать, 

используя 

различные виды 

речевой 

деятельности, 

приобретение 

знаний о строе 

языка, его системе, 

особенностях, 

сходстве и 

различии с родным 

языком, 

удовлетворение 

личных 

познавательных 

интересов  

- умение 

осуществлять 

межкультурное 

общение в 

говорении, чтении, 

аудировании, 

письме;  

- формирование 

рациональных 

навыков овладения 

ИЯ, способность к 

самообучению, 

привитие навыков 

27-

28 

Впечатления 

немецкой студентки 

о России 

2 29.10-

03.11 

УМК1(48-50) 

УМК-2 

 

УМК-3 (с.20) 

 

29-

30 

Вместе в 21 век 2 29.10-

03.11 

УМК1(51-56) 

УМК-2 

 

УМК-3 (с.20) 

 

31-

32 

Международные 

проекты 

2 12.11-

17.11 

УМК1(57-61) 

УМК-2 

 

УМК-3 (с.21) 

 

33-

34 

Проекты 

международной 

защиты природы 

2 19.11-

24.11 

УМК1(64-66) 

УМК-2 

 

УМК-3 (с.21) 

 

35-

37 

Причастие 1 и 

причастие 2 

3 26.11-

01.12 

УМК1(67-70) 

УМК-2 

 

УМК-3 (с.22) 

УМК 5В 

38-

39 

Приглашение в 

Россию! 

2 03.12-

08.12 

УМК1(70-72) 

УМК-2 

 

УМК-3 (с.22) 

УМК 4 

40-

41 

Пишем письма 2 03.12-

08.12 

УМК1(73-74) 

УМК-2 

 

УМК-3 (с.22) 

 

42-

44 

Подготовка к 

поездке в Германию 

3 10.12-

15.12 

УМК1(75-76, 79) 

УМК-2 

 

УМК 3(23) 

УМК 5Б 

45 Проблемы 

организации встречи 

школьников 

1 17.12-

22.12 

УМК1(80) 

УМК-2 

 

УМК 3(23) 

 

46 Страноведение. 

Приглашение в 

Германию 

1 17.12-

22.12 

УМК1(8-10) 

УМК-2 

 

УМК 3(24) 
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47 Советы изучающим 

иностранные языки 

1 17.12-

22.12 
УМК1(192) 

УМК-2 

 

УМК 3(24) 

 

выбирать  информацию,   

соответствующую   

содержанию  текста  (тест  на  

множественный  выбор); 

воспринимать  на  слух   

текста   по  частям  с  

последующим   

воспроизведением  

услышанного       (с опорой  

на  иллюстрации); 

составлять  расписание  

уроков своего  класса; 

употреблять в речи  Futurum 

1.  

сравнивать   немецкие  

предложения  с  русскими  

эквивалентами  и  делать  

обобщения    об  

употреблении   придаточных  

определительных   

предложений. 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком, 

развитие языковых 

и 

речемыслительных 

способностей, 

адекватному 

восприятию 

использования 

грамматических 

явлений в речи, 

развитие функций, 

связанных с 

речевой 

деятельностью: 

мышлением, 

памятью, 

восприятием, 

воображением. 

48 Повторение 1 24.12-

30.12 

УМК-1 

УМК-2 

 

УМК-3(20-24) 

49 Контрольная работа 

N 2 

 

1 24.12-

30.12 
КИМ 2 (чтение) УМК 3(46-52) 

50 Коррекционная 

работа 

1 24.12-

30.12 

КИМ 2 УМК 3(46-52) 

 

Раздел 3. Дружба, любовь… Всегда ли это приносит счастье? 

51-

52 

Дружба в жизни 

человека 

2 14.01-

19.01 

УМК1(86-89) 
 

УМК 2 

 

УМК-3 (24) 
(с.24-28) 

 

Уметь:  

употреблять новую лексику  

и  обосновывать своё мнение; 
разных сочетаниях; 

высказываться по теме 
читать  тексты  

поздравительных  открыток   

с  полным  пониманием,  

развитие умений 

общаться, вести 

дискуссию, 

эффективно 

сотрудничать, 

используя 

различные виды 

53-

54 

Проблемы 

взаимоотношений 

2 14.01-

19.01 

УМК1(94-97) 

УМК-2 

 

УМК 3(24) 

55- Любовь с первого 2 21.01- УМК1(98-101) УМК 3(25) 
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56 взгляда 26.01 УМК-2 

 

используя  словарь;  

читать  тексты   с  полным  

пониманием; 

читать  полилог  по  ролям  и   

инсценировать  его; 

давать  информацию  о  

дружбе и  любви; 

составлять диалоги по теме,   

составлять  монологическое  

высказывание  по подтемам; 

воспринимать  на  слух   

текст   и  выполнять  

послетекстовые  упражнения; 

письменно   фиксировать   

информацию,  полученную  

из  прослушанных  и  

прочитанных  текстов; 

заполнять  анкету; 

систематизировать   

грамматические  знания  об  

употреблении  

неопределённо   -   личного  

местоимения   man    и  

придаточных  

определительных   

предложений; 

употреблять  относительные  

местоимения   во  всех  

падежах. 

речевой 

деятельности, 

приобретение 

знаний о строе 

языка, его системе, 

особенностях, 

сходстве и 

различии с родным 

языком, 

удовлетворение 

личных 

познавательных 

интересов  

- умение 

осуществлять 

межкультурное 

общение в 

говорении, чтении, 

аудировании, 

письме;  

- формирование 

рациональных 

навыков овладения 

ИЯ, способность к 

самообучению, 

привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком, 

развитие языковых 

и 

57-

58 

Старый друг дороже 

новых двух 

2 28.01-

02.02 

УМК1(103-105) 

УМК-2 

 

УМК 3(25) 

59-

61 

Коньюктив в  

немецком языке 

3 04.02-

09.02 

УМК1(106-111) 

УМК-2 

 

УМК 3(26) 

62-

63 

Мнения немецких 

школьников по теме 

2 11.02-

16.02 

УМК1(106-110) 

УМК-2 

 

УМК 3(26) 

64 Истории о любви в 

литературе 

1 11.02-

16.02 

УМК(111) 

УМК-2 

 

УМК3(27) 

УМК 5 А 

65-

66 

Проблемы в любви 2 18.02-

23.02 

УМК (117-118) 

УМК-2 

 

УМК 3(27) 

67-

68 

Как сохранить 

дружбу? 

2 18.02-

23.02 

УМК1(114-116) 

УМК-2 

 

УМК 3(27) 

69 Страноведение: День 

Святого Валентина 

1 25.02-

02.03 

УМК1(112-113) 

УМК-2 

 

УМК 3(27) 

70 Мы ищем друзей по 

переписке 

1 25.02-

02.03 
УМК 1(121) 

УМК-2 

 

УМК 3(28) 

71 Работа над песней  о 

любви 

1 25.02-

02.03 
УМК 1(123) 

УМК-2 

 

УМК 3(28) 

72 Из классической и 

современной 

1 04.03-

09.03 

УМК1(127-129) 

УМК-2 

УМК 3(28) 

УМК 5Б 
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литературы  речемыслительных 

способностей, 

адекватному 

восприятию 

использования 

грамматических 

явлений в речи, 

развитие функций, 

связанных с 

речевой 

деятельностью: 

мышлением, 

памятью, 

восприятием, 

воображением. 

73 Повторение 1 04.03-

09.03 
УМК1(86-129) 

УМК-2 

 

УМК 3(24-28) 

74 Контрольная работа 

N 3 

1 04.03-

09.03 
КИМ 

3(грамматика, 

аудирование) 

УМК 3(46-52) 

75 Коррекционная 

работа 

1 11.03-

16.03 

КИМ 3 УМК 3(52-46) 

Раздел 4. Искусство- это мастерство. А музыка?   
 

76 Искусство: виды 

искусства 

1 11.03-

16.03 

УМК1(131-132) 

УМК-2 

 

 

УМК3 (с.28) Уметь:  

употреблять новую лексику в 

разных сочетаниях; 

высказываться по теме, 

обосновывать своё мнение; 

читать  текст   с  извлечением   

информации,  вычленяя    

при  этом   главные  факты   

и   опуская  детали   и   

используя   комментарий; 

читать  тексты   из  

рекламных  проспектов  с  

последующим  обменом   

информацией  в  группах; 

развитие умений 

общаться, вести 

дискуссию, 

эффективно 

сотрудничать, 

используя 

различные виды 

речевой 

деятельности, 

приобретение 

знаний о строе 

языка, его системе, 

особенностях, 

сходстве и 

77-

79 

Возникновение 

искусства 

3 11.03-

16.03 

18.03-

23.03 

УМК2(132-139) 

УМК-2 

 

УМК 3(28) 

УМК 5А) 

80-

81 

Музыка в Германии 2 18.03-

23.03 

УМК1(140-141) 

УМК-2 

 

УМК 3(29) 

82-

83 

Самые знаменитые 

муз.группы России и 

Германии 

2 01.04-

06.04 

УМК1(141-143) 

УМК-2 

 

УМК 3(29) 
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84 Музыкальные 

нструменты 

1 01.04-

06.04 

УМК1(144-149) 

УМК-2 

 

 

УМК 3(30) читать  текст   с  пониманием  

основной  информации,  

опираясь  на  карту,  схему; 

составлять   диалоги  по   

аналогии,  а  также   исходя   

из определённой   ситуации,  

с  использованием     

заданных  речевых   

образцов; 

составлять   связное  

монологическое   

высказывание   с  

использованием  в  качестве  

опоры   отдельных  слов   и  

словосочетаний   и  карты; 

воспринимать     на  слух  

текст   и  письменно  

фиксировать   нужную  

информацию; 

воспринимать   на  слух   

небольшие   по  объёму   

тексты    и  выполнять   

задания  по  контролю  

прослушанного; 

письменно  фиксировать  

нужную  информацию  из  

прослушанного   или  

прочитанного  текста; 

составлять  по  аналогии  

объявления  на  вокзале; 

употреблять в речи   

различии с родным 

языком, 

удовлетворение 

личных 

познавательных 

интересов  

- умение 

осуществлять 

межкультурное 

общение в 

говорении, чтении, 

аудировании, 

письме;  

- формирование 

рациональных 

навыков овладения 

ИЯ, способность к 

самообучению, 

привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком, 

развитие языковых 

и 

речемыслительных 

способностей, 

адекватному 

восприятию 

использования 

грамматических 

явлений в речи, 

85-

87 

Грамматика: виды 

придаточных 

предложений 

3 08.04-

13.04 

УМК1(149-152) 

УМК-2 

 

УМК 3(31) 

УМК 5В 

88 Иоганн Себастьян 

Бах 

1 15.04-

20.04 

УМК1(с.153) 

УМК-2 

 

УМК 3(31) 

УМК 4 

89 Вольфганг Амадей 

Моцарт 

1 15.04-

20.04 
УМК1(153-154) 

УМК-2 

 

УМК 3(31) 

УМК 4 

90-

91 

Мнения молодых 

немцев о 

классической и 

современной музыке 

2 22.04-

27.04 
УМК1(155-158) 

УМК-2 

 

УМК 3(32) 

 

92-

93 

«Пластиковая» 

музыка 

2 30.04-

05.05 

УМК1(159-160) 

УМК-2 

 

УМК 3(32) 

94-

95 

Страноведение: из 

истории музыки 

2 07.05-

12.05 

УМК1(165-166) 

УМК-2 

 

УМК 3(32) 

96 Повторение 1 07.05-

12.05 

УМК1(160-164) 

УМК-2 

 

УМК 3(28-32) 

УМК 5В) 

97 Контрольная работа   

N 4 

1 14.05-

19.05 

КИМ 4 

(аудирование, 

говорение) 

УМК 3(46-52) 

98 Коррекционная 

работа 

1 14.05-

19.05 
КИМ 4 

 

УМК 3(46-52) 
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99 Повторение 1 14.05-

19.05 
УМК1(131-164) УМК 3(14-32) придаточные  

определительные   

предложения    с 

относительными  

местоимениями   в   Genitiv   

и  Dativ,  а  также  

относительные местоимения   

с  предлогами; 

распознавать конструкции 

Passiv. 

развитие функций, 

связанных с 

речевой 

деятельностью: 

мышлением, 

памятью, 

восприятием, 

воображением. 

100

-

101 

Итоговая 

контрольная работа 

2 21.05-

26.05 

КИМ 5(чтение, 

аудирование, 

письмо,говорение 

УМК 3(46-52) 

102 Коррекционная 

работа 

     1 28.05-

31.05 

КИМ 5 УМК 3(46-52) 
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Учебно-методический комплекс 

 

1.Учебник для 10-го класса общеобразовательных учреждений..Л. Бим, 

Л.В. Садомова, О.В.Каплина,  издательство “Просвещение”.-М./.И 

2015. 

2.Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 10-го класса 

общеобразовательных учреждений, И.Л. Бим, Л.В. Садомова, 

О.В.Каплина, издательство “Просвещение”.-М./.И 2016. 

          3.Аудиокурс к учебнику для 10-го класса общеобразовательных   

учреждений. И.Л. Бим, Л.В.Садомова, О.В. Каплина, Российская академия 

наук; М./.издательство “Просвещение” 2016 


