


Директор ______________Катаева Л.А.  

ГБОУ школы № 46 Приморского района                                                                                  приказ № 120 от 04.06.2019 

Санкт-Петербурга 

протокол № 7  от 04.06.2019                                   

 

 

 

                                     Р А Б О Ч А Я   П Р О Г Р А М М А 

 

по      немецкому языку 

 

класс:  10 

 

учителя:   Арефьева Т.А., Максимова А.В. 

 

учебный год:   2019 - 2020 

                                  

                  
                                                                      Санкт-Петербург 

                                                                                                2019                                      

 

 

Пояснительная записка 
 

 

Рабочая программа к учебному курсу «Немецкий язык» для 10 класса разработана на основе ФГОС общего образования и 

федерального компонента государственных образовательных стандартов  общего образования , утвержденного приказом 



Министерства образования РФ от 05.03.2004года, Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

немецкому языку (базовый) уровень и авторской программы И.Л. Бим. 

 

Программа скорректирована и  рассчитана на 68 часов из расчета 2 часа в неделю.  

 

 

 

Цель программы: привести в соответствие содержание обучения немецкому языку в 10 классе по УМК  И.Л. Бим «Немецкий 

язык. 10 класс» 

 

 

Цель курса: 

 

- обеспечить достижение учащимися государственных стандартов в овладении немецким языком, 

 

- овладение речевыми навыками в опосредованной (на основе учебного материала) и непосредственной (активное 

использование языковых и речевых средств в ситуациях общения) формах, 

 

- обогащение новыми страноведческими, культуроведческими и социокультурными знаниями о немецкоговорящих странах, 

 

- воспитание и развитие коммуникативно-ориентированной личности, способной участвовать в межкультурной 

коммуникации. 

 

В учебно-методическом комплекте дана широкая информация о молодежной культуре, которая является важной частью 

общенациональной культуры Германии. Предлагаемые проблемные задачи и проектные задания помогут дальнейшему 

развитию коммуникативной культуры и духовного потенциала учащихся. 

 

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят комбинированный характер, когда на одном и 

том же уроке могут развиваться у учащихся все 4 вида речевой деятельности. 

 



Учебник состоит из 4 самостоятельных разделов. Каждый раздел включает в себя информационно-тематические блоки, в 

рамках которых представлены разнообразные темы. 

 

. УМК «Немецкий язык. 10 класс» предлагает для проведения контроля ЗУН учащихся задания в конце изучения каждой 

темы итоговые задания в форме КИМов по типу ЕГЭ.  

Основной характеристикой учебника является его коммуникативная направленность: обучение учащихся новому средству 

общения на функционально-ситуативной основе при постоянной опоре на знания о культуре немецкоязычных стран и 

России. Формирование способностей к коммуникации предлагается осуществлять в парной, групповой, коллективной 

формах работы. При этом объем высказываний увеличивается, учащиеся приводят аргументы и дают оценку обсуждаемым 

ситуациям.  

 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

 

Тексты для аудирования звучат до 3 минут. 

 

Чтение текстов с различной глубиной понимания. 

 

- выделять основные факты; 

 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

 

- предвосхищать возможные события; 

 

- раскрывать причинно-следственные факты, 

 

- понимать аргументацию; 

 

- извлекать необходимую информацию; 

 

- определять свое отношение к прочитанному. 



 

Уметь писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки. Общеобразовательная школа должна формировать целостную 

систему универсальных знаний, умений и навыков, ключевые компетентности, формирование гражданской ответственности, 

духовности и культуры, самостоятельности 

 

В подготовке к урокам используется дополнительный материал газет, журналов, Интернета, тексты страноведческого 

содержания. Специфику данной программы составляет увеличение объема читаемых аутентичных текстов, выдвижение 

чтения в качестве основного способа получения информации и постановки проблем для последующего обсуждения, что 

обуславливает увеличение удельного веса этого вида речевой деятельности. 

 

Обучение строится поэтапно с учетом формирования деятельности: от отработки отдельных действий к их взаимосвязи и 

целостной деятельности, от осуществления действий по опорам к осуществлению действий без опор. Тем самым на уроках 

идет презентация материала, его повторение и применение в устных и письменных высказываниях. При планировании 

цепочки уроков предусматривается комбинирование материала блоков в рамках одного урока. При этом отбираемые порции 

материала соотносятся друг с другом. 

 

Для рациональной организации учебного времени на уроках большое значение имеет реализация дифференцированного 

подхода к обучающимся, выделение в группе подвижных подгрупп с разным уровнем обученности, учет индивидуальных 

интересов и склонностей при выборе текстов для чтения. Увеличивается удельный вес проектной работы, в ходе которой 

учащиеся самостоятельно решают более сложные проблемы и координируют свои действия друг с другом в соответствии с 

поставленной задачей. Промежуточный контроль учащихся проводится в форме контрольных и проверочных работ, 

тестовых заданий, чтения вслух и про себя с последующим пониманием прочитанного, высказыванием по темам, словарных 

диктантов. Виды контроля могут быть различными: диктант, устный опрос, тесты, грамматические задания, ролевая игра, 

контроль понимания на слух, описание действия, картины, высказывания по теме. Главным объектом контроля являются 

речевые умения учащихся в аудировании, чтении, говорении, письме. В течение учебного года проводятся различные формы 

контроля: вводный контроль – сентябрь, текущий контроль – после изучения каждой темы. Виды текущего контроля могут 

быть различными: диктант, устный опрос, тесты, грамматические задания, ролевая игра, контроль понимания на слух, 

описания действия, картины, высказывание по теме, зачет 

 



На уроках используются презентации, дидактический и наглядный материал, аудиокассета.  

 

 

 
№ 

урока 

 

 

         Тема урока 

        Языковая компетенция                                     Речевая компетенция  

План

ируе-

мые 

сроки 

  Лексика  Грамматика     Чтение  

Аудирование 

  Говорение     Письмо 

  1.Немецкий язык. Что мы уже знаем? Что мы уже можем?  

1.  Летние каникулы. 

Развитие навыков 

устной речи 

Лексика по 

теме 

«Путешест-

вие» 

Perfekt  Восприятие 

на слух 

диалога 

Диалог-

расспрос 

Сочинение 

«Мои 

каникулы» 

 

2.  

 

Немецкий язык. Что 

мы уже знаем? Что 

мы уже можем? 

 

 

Die 

Freizeitmöglic

hkeiten, die 

Ausbildungsm

öglichkeiten, 

faszinieren 

,begeistert 

sein von 

 

 

 

Präsens, 

Perfekt  Aktiv 

 

 

 

Чтение 

текста 

страноведче

ского 

характера 

  

 

 

Краткое 

высказывани

е по теме 

«Германия» 

  

3. Работа с картой 

Германии. Введение 

новой лексики. 

Фонетическая 

отработка слов. 

Gleichgültig, 

verloren, die 

Erweiterung, 

der Rohstoff, 

rasant 

 

Präsens, 

Perfekt  Aktiv 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

 Ответы на 

вопросы 

Запись слов в 

словарь 

 

4. Новый Берлин. Чтение Eine eigene Perfekt Passiv Das neue  Уметь Ответить на  



текста с ппс. Lebensweise 

haben, ein 

eigenes 

Gesicht haben 

Berlin употреблять 

новую 

лексику в 

беседе 

вопросы к 

тексту 

5. Формирование 

навыков устной речи. 

 

 

 

 

 

Уметь 

употреблять 

изученную 

лексику в 

определенно

м контексте 

Придаточные 

предложения 

Чтение текста 

с предвари-

тельно 

снятыми 

трудностями 

Понимать 

речь 

одноклассни-

ков 

Монологичес

кое 

высказывани

е по теме 

«Берлин» 

Поиск 

заданной 

информации 

в тексте 

 

6.  В опасности ли 

немецкий язык? 

Чтение с ппс 

 

Лексика темы    Диалог-

расспрос 

Коллаж о 

Германии и 

немцах  

 

7. Формирование 

лексических навыков. 

Употреблени

е новой 

лексики в 

различных 

ситуациях 

 

Präteritum 

Passiv 

Чтение текста 

с 

предварите-

льно 

снятыми 

трудностями 

Понимать 

речь 

одноклассни-

ков 

Монологичес

-кое 

высказывани

е по теме 

«Моя страна» 

Лексический 

диктант 

 

8. Формирование 

грамматических 

навыков. 

Активизация 

лексического 

материала 

Perfekt, 

Plusqamper-

fekt, Futurum 

Passiv.      

Passiv с 

модальными 

глаголами 

 

 

Чтение текста 

о Берлине 

Понимать 

речь 

одноклассни-

ков 

Уметь 

использовать 

в устной речи 

временные 

формы 

страдательно

-го залога 

Найти и 

выделить 

сказуемое в 

страдательно

м залоге 

 

 

9. 

Чтение с полным 

пониманием 

содержания. 

Употребле-

ние лексики 

по теме 

Прошедшие 

времена 

страдательно

Чтение текста 

о Кельне 

Понимать 

речь 

одноклассни-

Уметь 

использовать 

в устной речи 

Написать 

предложения

, используя 

 



-го залога ков временные 

формы 

страдательно

-го залога 

сказуемое в 

пассив 

10. Развитие навыков 

аудирования. 

 Passiv с 

модальными 

глаголами 

 Понимать на 

слух тексты, 

содержащие 

страноведче-

скую 

информацию 

Уметь 

ответить на 

вопросы 

  

11. Формирование 

навыков 

диалогической речи. 

Liegt am Fluss 

…, befindez 

sich in …, das 

Zentum der 

Republik, die 

Hauptstadt 

des Landes, 

zählt 

..Einwohner …  

 Чтение 

диалога 

Понимать на 

слух диалог, 

содержащий 

страноведчес

-кую 

информацию 

Уметь 

воспроизвест

и диалог 

  

12. Бонн, Гейдельберг Употреблени

е лексики по 

теме 

Präsens Passiv Чтение 

текстов с 

полным 

пониманием 

содержания. 

Понимать 

речь 

одноклассни-

ков 

Уметь 

отвечать на 

вопросы к 

тексту 

Орфографиче

ский диктант 

 

13. Развитие навыков 

устной речи. Москва и 

москвичи. 

Der Kreml, die 

vergoldenen 

Zwiebelkuppel

n, die Kirchen, 

die 

Kathedralen, 

die UßBahn, 

der Rote Platz 

… 

 Чтение 

мнений 

немецких 

школьников 

о Москве и 

москвичах 

Понимать 

речь 

одноклассни-

ков 

Монологичес

-кое 

высказывани

е о Москве с 

опорой на 

ассоциограм 

-му 

Ассоциограм-

ма о Москве 

 



14. Типичные черты 

характера жителей 

Германии, их 

традиции и обычаи. 

  Чтение 

текста с 

полным 

пониманием 

содержания 

 Ответы на 

вопросы по 

прочитанном

у 

  

15. Повторение. Подготовка к тесту 

 

 

 

16. Контроль усвоения лексического и грамматического материала. Тест. 

 

 

 

17. Анализ теста. Домашнее чтение. 

 

 

 

 

 

 

 

                                             2. Школьный обмен. Международные молодежные проекты. 



18. Школьный обмен. 

Введение новой 

лексики. Фонетическая 

отработка слов. 

Die 

persönliche 

Begegnung 

und das 

gemeinsame 

Leben 

ermöglichen, 

wichtige 

Themen 

behandeln, 

die 

Zusammenar-

beit 

intensivieren 

Придаточное 

цели с 

союзом damit 

Чтение текста 

с полным 

пониманием 

содержания 

Понимать 

речь 

одноклассни-

ков 

Ответы на 

вопросы 

Дополнить 

предложения

, опираясь на 

текст 

 

19. Школьный обмен. 

Интервью с Элизой 

Брюкнер. 

Zur 

Völkerverstän

digung 

beitragen, 

zum Erlernen 

der Sprache 

motivieren 

Partizip 1 

Perfekt, 

Plusqamper-

fekt 

Чтение 

интервью.ни

манием 

основного 

содержания 

Понимать 

речь 

одноклассни-

ков 

Обсуждение. 

Рассказ об 

Элизе 

Ответы на 

вопросы 

 

20. Русско-немецкий 

молодежный форум 

Die Themen 

und Projekte 

vorstellen, 

diskutieren, 

Freundschaft 

schließen 

Partizip 2, 

Инфинитивн

ые обороты 

statt…zu +Inf., 

ohne …zu + 

Inf. 

Чтение 

текста с 

пониманием 

основного 

 содержания 

Понимать 

речь 

одноклассни-

ков 

Уметь 

выразить 

собственное 

мнение 

 

Дополнить 

предложения

, опираясь на 

текст 

 

 

 

 



21. Экологический 

проект. 

Проекты 

международной 

защиты природы 

Den 

Kahlschlag 

stoppen, den 

Regenwald 

unter Schutz 

stellen, etw. 

retten, sich 

gegen die 

Zerstörung 

des 

Regenwaldes 

wehren 

 

Причастия 1 

и 2 

Формирова-

ние 

грамматиче-

ских 

навыков. 

Чтение 

текстов с 

полным 

пониманием 

содержания 

 Ответы на 

вопросы 

Дополнить 

предложения

, опираясь на 

текст 

 

22. Формирование 

лексических навыков. 

Der Gast –die 

Gäste, 

möglich, 

tauschen, 

leisten, der 

Beitrag, 

Управление 

глаголов 

Чтение 

мнений 

немецких 

школьников 

 Уметь 

высказывать 

собственное 

мнение 

Заполнение 

таблицы 

 

23. Формирование 

грамматических 

навыков. 

Der 

Einheimische, 

der 

Aufenthalt,ei-

nen Film 

drehen, die 

Projekte 

entwerfen 

Употребле-

ние 

причастий 

Чтение 

текстов. 

 Уметь 

употреблять 

распростране

нное 

определение 

в речи 

Образовать 

причастия 

 

24. Формирование 

навыков аудирования 

  

 

 

 Учить 

воспринимат

ь на слух и 

аутентичный 

текст  

Ответы на 

вопросы 

Тестовые 

задания 

 

25. Участие в школьном Употреблени Распростра- Чтение Понимать Уметь Учить  



обмене. Приглашение 

в Россию. 

Приглашение в 

Германию. 

е 

лексического 

материала 

ненное 

определение 

писем речь 

одноклассни-

ков 

отвечать на 

вопросы 

написанию 

письма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Языковые курсы, 

содержание 

Die 

Veröffentlichun

g, der 

Kursteilnehmer 

Распростра-

ненное 

определение 

Чтение 

аутентичн

ых текстов 

с 

понимание

м основного 

содержания 

 Уметь 

отвечать на 

вопросы 

  

27. Формирование 

навыков 

монологической речи 

Ich schlage vor, 

unseren 

Gästen… zu 

Инфинитив-

ный оборот 

 Понимать речь 

однокласснико

в 

Уметь 

высказыватьс

я по теме 

  



zeigen 

28. Повторение 

изученного 

материала. 

Подготовка к тесту. 

Tipps, die 

Vorrausetzung. 

Fortschritte 

erzielen, 

überlegen 

Модальные 

глаголы 

Чтение с 

полным 

понимание

м 

содержания 

 Уметь 

выразить 

совет 

Образовать 

прилагатель-

ные от 

существитель

-ных 

 

29. Контроль усвоения 

лексического и 

грамматического 

материала. Тест 

Лексика темы, 

словообразова

-ние 

Претерит Чтение с 

полным 

понимание

м 

содержания 

  Ответы на 

вопросы 

 

30.  Анализ теста. Домашнее чтение. 

31. Из истории Германии. Немецкий язык как государственный 

32.  Советы для изучающих иностранный язык 

                                                  3.  Freundschaft, Liebe … Bringt das immer nur Glück? 

33. Дружба, любовь… 

Всегда ли они 

приносят счастье? 

Введение в тему. 

Семантизация новой 

лексики 

Die Band, 

komponieren, 

viele 

Gemeinsamkei-

ten haben, sich 

gut verstehen, 

etwas 

gemeinsam 

unternehmen, 

Konjunktiv Чтение 

публицисти-

ческого 

текста с 

понимание

м основного 

содержания

, используя 

словарь 

Понимать речь 

однокласснико

в 

Фонетическая 

отработка ЛЕ 

Запись слов в 

словарь 

 



sich kümmern 

um etwas, j-n 

34. Дружба в жизни 

человека. Пословицы 

и поговорки о дружбе 

Die Neugierde 

auf vieles 

erwacht, Steh 

zu dir selbst, 

Spiel nicht die 

beleidigte 

Tomate 

 Чтение с 

полным 

понимание

м 

содержания 

Понимать речь 

однокласснико

в 

Уметь 

высказыватьс

я по теме 

Пословицы о 

дружбе 

 

35. Проблемы 

взаимоотношений. 

Читательские 

письма 

Das 

Selbstbewusst-

sein stärken, 

trösten, 

streicheln, das 

mag ich, sich 

küssen 

Порядок 

слов в 

придаточном 

предложени

и 

Чтение с 

полным 

понимание

м 

содержания 

Аудирование 

писем 

Уметь 

говорить о 

проблемах 

молодежи 

 Запол-

нить 

табли-

цу 

36. М. Пресслер «Горький 

шоколад». Работа с 

художественным 

текстом 

 Порядок 

слов в 

придаточном 

предложени

и 

Чтение с 

полным 

понимание 

содержания 

Пословицы о 

любви 

Ответить  на 

вопросы к 

тексту 

  

37. Дружба. 

Формирование 

навыков 

монологической речи 

 Придаточные 

предложени

я 

Чтение и 

перевод 

предложе-

ний 

 Монологиче-

ское 

высказывани

е 

  



38. Формирование 

лексических навыков 

Verwirrt, Kaffee 

einschenken, 

flüstern, 

zärtlich, 

umarmen 

Образование 

сложных 

существитель

-ных 

Чтение и 

перевод 

предложе-

ний 

Понимать речь 

однокласснико

в 

Уметь 

высказыватьс

я на тему 

«Дружба» 

Lückentext  

39. Формирование 

грамматических 

навыков 

 Коньюнктив Чтение 

текста, 

перевод 

предложе-

ний 

 Уметь 

распознавать 

коньюнктив, 

переводить 

на русский 

язык 

Перевести 

предложени

я 

 

40. Формирование 

навыков аудирования 

 Коньюнктив, 

грамматиче-

ские 

упражнения 

Чтение 

вопросов 

Аудирование 

аутентичного 

текста 

Уметь 

выразить 

свое мнение 

Lückentext  

41. Формирование 

навыков 

диалогической речи 

 Вопроситель-

ные 

предложе-

ния 

 Понимать речь 

однокласснико

в 

Ролевые 

игры, диалог-

расспрос 

«Сберечь 

дружбу», 

составиьт 

ассоциограм-

му 

 



42. Знакомство со 

страноведческой 

информацией. 

Немецкая любовная 

лирика. 

 

Der Kosename, 

familiäre 

Zuneigung 

 Чтение с 

полным 

понимание

м 

содержания

. 

Чтение 

стихотворе-

ний. 

 Краткий 

пересказ 

текста 

  

 

 

 

 

 

 

43. Проблемы в любви Лексика темы  Чтение с ппс  Учить давать 

советы, 

выступая в 

роли 

психолога 

  

 

 

44. Англицизмы в 

немецком 

языке 

Kleinkräme-

risch, 

abschotten, 

übergehen 

Заимствованные 

слова 

Чтение с полным 

пониманием содержания 

Понимать речь 

одноклассников 

Уметь 

высказыватьс

я по теме 

Ответы на 

вопросы 

 

45. Марк Твен о 

немецком 

языке 

 

Schlüpfrig, 

unfassbar, die 

Parenthese 

 Чтение с  ппс    Уметь 

высказывать 

свое мнение  

Выписать 

предложе-

ния 

 

46. Как сохранить 

дружбу?     

Работа с 

художественн

ым текстом 

Лексика темы 

 

 

 

 Чтение с полным 

пониманием содержания 

 Обсуждение, 

пересказ с 

опорой на 

ключевые 

слова 

Сочинение  



 

 

47. Работа над 

песней о любви 

 

Лексика темы 

 

 Поиск необходимой 

информации в тексте 

Песня 

«Марианна» . 

Уметь 

высказать 

свое мнение 

  

48. Повторение пройденного лексического и грамматического материала. Подготовка к тесту. 

 

 

49. Контроль усвоения лексического и грамматического материала. Тест. 

 

50. Анализ теста. Работа над ошибками. Домашнее чтение. 

 

 

                                                       4. Искусство есть умение.  А также музыкальное искусство? 

51. Искусство, 

виды 

искусства. 

Введение новых 

ЛЕ. Как 

возникло 

изобразительн

ое искусство? 

Die bildende 

Kunst, die 

Plastik, die 

Malerei, 

zähmen, die 

Entstehung, 

erwerben(а,о) 

Пассив Чтение теста с полным 

пониманием содержания 

Фонетическая 

отработка новой 

лексики 

Развитие 

навыков 

устной речи. 

Обсуждение 

прочитанного  

Выписать из 

текста 

ключевые 

слова 

 

52. Как появились 

первые 

сказания, 

легенды, 

поэзия? 

Nachahmen, 

erzeugen, die 

Tasteninstru-

mente  

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Придаточные 

предложения. 

Чтение текста с ппс Фонетическая 

отработка новых 

ЛЕ 

Уметь 

высказать 

свое мнение 

Уметь 

написать 

вопросы по 

тексту 

 

53.     Как возникли 

музыка и 

танцы? 

Музыка в 

Германии 

Beschwören, die 

Erfahrung 

machen, der 

Laut, in die 

Hände klatschen 

Придаточные 

предложения 

Чтение текста с ппс. Фонетическая 

отработка новых 

ЛЕ 

Уметь 

высказать 

свое мнение 

Выписать из 

текста 

ключевые 

слова 

 

54. «Rammstein.» 

Знакомство с 

немецкой 

Kreieren, die 

Schlaginstru-

mente, weltlich 

Придаточные 

предложения 
Чтение текста с ппс 

 

 

Фонетическая 

отработка новых 

Пересказ 

текста 

Уметь 

написать 

вопросы по 

 



группой 

 

ЛЕ тексту 

55. Формирова-ние 

лексических 

навыков 

Atonale Musik, 

der Gesang, hat 

sie zu bezahlen 

Cловообразова-

ние 

Чтение с пониманием 

основного содержания 

Понимать речь 

одноклассников 

Уметь 

отвечать на 

вопросы по 

тексту и 

задавать их 

одноклассник

ам 

Уметь 

написать 

вопросы по 

тексту 

 

56. Формирова-ние 

грамматиче-

ских навыков 

Die Mischung, 

zänkisch, der 

Speicher  

Придаточные 

предложения 

Чтение текста с ппс Понимать речь 

одноклассников 

Уметь 

высказать 

свое мнение 

на тему «Рок-

музыка» 

Дополнить 

предложе-

ния 

 

57. Формирование 

навыков 

аудирования 

Wertvoll, die 

Gesellschaft, der 

Wein, die 

Stimmung, in 

Elend und Not 

 

Претерит   Понимать на слух 

основное 

содержание 

текста 

Уметь 

передать 

основную 

мысль 

услышанного 

Тест на 

понимание 

текста 

 

58. Людвиг ван 

Бетховен. 

 

 

 

 

 Чтение с полным 

пониманием содержания 

 

 

 Ответы на 

вопросы 

 

59. Классическая и 

современная 

музыка 

Der Flügel, 

ausflippen, 

rockig, 

unheimlich 

 Чтение с полным 

пониманием содержания 

Понимать 

высказывания 

одноклассников 

по теме урока 

Уметь вести 

беседу и 

высказывать 

свою точку 

зрения 

Лексический 

диктант по 

теме 

 

60. Современные 

немецкие 

группы 

Vereinbaren mit 

D.,  

 Чтение интервью Понимать речь 

одноклассников 

Уметь 

высказать 

свое мнение 

Упражнение 

на соответст-

вие 

 



61. Формирование 

навыков 

аудирования 

Geistliche Musik Придаточные 

предложения 

 Навыки и умения 

восприятия 

текста на слух 

Уметь 

передать 

услышанное и 

высказать 

свое мнение 

 

Сочинение 

на тему «Was 

ist Musik für 

mich» 

 

62. Композиторы 

Германии и 

Австрии 

 

 

  Чтение с полным 

пониманием содержания 

 Уметь 

высказать 

свое мнение 

 

Презентации 

63. Виды 

современной 

живописи. 

Киноискусство

, скульптура 

Лексика темы Придаточные 

предложения 

Чтение с пониманием 

основного содержания 

Аудирование 

аутентичного 

текста 

Уметь 

передать 

услышанное и 

высказать 

свое мнение 

 

Тестовые 

задания 

 

 

64. 

 

Повторение изученного лексического и грамматического материала. Подготовка к тесту. 

 

 

65. Контроль усвоения лексико-грамматического материала. Тест. 

 

66.  Анализ теста. Работа над ошибками. Домашнее чтение. 

 

 

67,  

68 

Резервные 

уроки. 

Повторение. 

       

 

 

 



                                                                                                Список литературы для учиттеля                                                                                                         
Учебник  10 класс, авторы И.Л. Бим,  Л.В. Садомова, М.А. Лытаева   изд-во «Просвещение», 2013                                                                                              

- Книга для учителя 

- Рабочая тетрадь, авторы  И.Л.Бим, Л.В. Садомова, ,  М.А. Лытаева      изд-во «Просвещение», 2012 

- аудиокассета 

- Практическая грамматика в тестах и упражнениях, автор О.В. Лемякина, изд-во «Учитель», Волгоград, 2006 

- Контрольные и проверочные работы, автор Е.В. Дьячкова, изд-во «Дрофа», Москва, 2001 

- 500 упражнений по грамматике немецкого языка, авторы А.В. Овчинникова, А.Ф.Овчинников, изд-во «ЛистНью», Москва, 2003 

- Грамматика немецкого языка. Теория. Упражнения. Авторы Т.Б. Геращенко, Д.К. Бартош, Н.В. Демидова, «Просвещение», Москва 

- Готовимся к экзамену. Немецкий язык. Более 100 тем. «Эксмо», М., 2003 

- Сборник упражнений по немецкой грамматике, Н.А. Беляева, КАРО, Санкт-Петербург, 2005 

- Разговорный немецкий в диалогах, Т.С. Ярушкина,  КАРО, Санкт-Петербург 

 

Список литературы для учащихся 

- Учебник  10 класс, авторы И.Л. Бим,  Л.В. Садомова, М.А. Лытаева   изд-во «Просвещение», 2013                                                                     - 

Рабочая тетрадь, авторы  авторы  И.Л.Бим, Л.В. Садомова,  М.А. Лытаева      изд-во «Просвещение», 2012 

 -аудиокассета 

 

 

 

 

 

 


