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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

   Данная рабочая программа к учебному курсу “Deutsch 10” – «Немецкий язык. 10 класс» 
И.Л.Бим, Л.В.Садомовой, М.А.Лытаевой (Москва, «Просвещение», 2016) является средством 

управления процессом обучения немецкому как первому иностранному языку в 10 классе об-
щеобразовательных учреждений на базовом уровне. 

 Рабочая программа по немецкому языку для 10 класса разработана на основе следующих нор-

мативных документов: 

   
1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утвержде-

нии федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями от 
07.06.2017г.) 

2. Программа по немецкому языку: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная И.Л. 
Бим. 2-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / И.Л. Бим, 
Л.В. Садомова. – М.: Просвещение, 2018.  

 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями  на 05.07.5017 г.); 

4. Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ Сергиевской 
средней общеобразовательной школы, утвержденной приказом директора 30.08.2015 № 

86 (изменения и дополнения на 31.08.2018 г.); 
5. Учебного плана 10-11 классов МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы 

на 2018-2019 учебный год, утвержденный приказом директора от 31.08.2018 г. № 86;  

6. Положения о рабочей программе МОУ Сергиевской средней общеобразовательной шко-
лы, утвержденного приказом директора от 01.09.2017 № 84 

   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 
даёт распределение учебных часов по темам курса, а также поурочное распределение учебного 
материала, определяет последовательность изучения тем языкового материала с учётом логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 

связей. 

      Программа определяет цели, задачи, содержание, обеспечивающие личностно-
ориентированный характер обучения, адекватные педагогические технологии организации 

учебно-познавательного процесса, периодичность контроля успешности продвижения в изуче-
нии немецкого языка и культуры народа Германии. 

Цель курса: 

 обеспечить достижение учащимися государственных стандартов в овладении немецким 

языком; 
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 овладение речевыми навыками в опосредованной (на основе учебного материала) и не-
посредственной (активное использование языковых и речевых средств в ситуациях об-

щения) формах; 
 обогащение новыми страноведческими, культуроведческими и социокультурными зна-

ниями о немецкоговорящих странах; 
 воспитание и развитие коммуникативно-ориентированной личности, способной участво-

вать в межкультурной коммуникации. 

    Данный УМК предназначен для завершающей ступени обучения общеобразовательной шко-

лы. Все методические рекомендации отражают концепцию УМК, исходными позициями кото-
рой являются: 

1. обеспечение высокой мотивации к изучению и использованию иностранного языка в 

разнообразных формах общения; 
2. развитие коммуникативно-речевой и социокультурной компетенции у учащихся стар-

ших классов путём:  

 обеспечения осмысленному восприятию ценностно-значимой информации из об-
ласти молодёжной культуры; 

 формирования сознательного подхода к овладению речевыми и языковыми сред-

ствами общения; 
 организации систематического повторения пройденного материала наряду с ус-

воением новых языковых и речевых явлений; 
 целенаправленного формирования ценностно-ориентационных представлений о 

национально-культурной среде зарубежных сверстников; 

 сопоставления социокультурных особенностей своей страны и страны изучаемого 
языка. 

      Основной характеристикой учебника является его коммуникативная направленность: об у-

чение учащихся новому средству общения на функционально-ситуативной основе при постоян-
ной опоре на знания о культуре немецкоязычных стран и России. Формирование способностей 
к коммуникации предлагается осуществлять в парной, групповой, коллективной формах рабо-

ты. При этом объём высказываний увеличивается, учащиеся приводят аргументы и дают оценку 
обсуждаемым ситуациям.  

       В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят комбиниро-

ванный характер, когда на одном и том же уроке могут развиваться у учащихся все четыре вида 
речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо). 

        В течение учебного года проводятся различные формы контроля: 

 Текущий  контроль за выполнением задач обучения фактически проводится на каждом 

занятии (проверка понимания прочитанного, прослушивание устных сообщений и т.п.). 
Объектами контроля могут быть как виды речевой деятельности (говорение, аудирова-
ние, чтение, письмо), так и лексические и грамматические навыки школьников.  

 Рубежный  контроль осуществляется в конце каждой четверти. Проверке подвергаются 
умения в разных видах речевой деятельности. 

 

Цели обучения 
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Программа базируется на коммуникативно-деятельностной концепции образования, которая 
предполагает развивающий, функциональный и коммуникативный характер обучения, иници и-

рующий познавательную активность в учении, формирование способности и потребности к 
рефлексии, саморазвитию. 

Коммуникативно-деятельностный подход подразумевает: 

 организацию обучения немецкому языку как процесса межкультурной коммуникации; 

 сотрудничество учителя и ученика как равноправных участников образовательного про-
цесса; 

 коллективное сотворчество в разных видах коммуникативной и познавательной деятель-

ности;  
 самостоятельность действий учеников по приобретению новых языковых и социокуль-

турных знаний, практических умений межличностного (межкультурного) общения.  

Для успешной реализации коммуникативно-деятельностного подхода в учебно-методическом 
комплекте “Deutsch. 10” принципиально значимым становится овладение учителем современ-

ными педагогическими технологиями преподавания немецкого языка и культуры, такими, как 
метод проекта, обучение 

интерактивные формы обучения; в сотрудничестве, кейс-метод (или метод решения ситуацион-
ных задач), деловые и имитационные игры, межкультурные тренинги. 

 

При коммуникативно-деятельностом подходе главной целью обучения является формирование 

культурной социально активной языковой личностью школьника старших классов, откры-

той для взаимодействия с окружающим миром, обладающей способностью осуществлять 

коммуникативную деятельность и легко интегрироваться в культурно-образовательное 

пространство высшего или среднего специального заведения соответствующего профиля, 

владеющей таким уровнем коммуникативной языковой компетентности, который позво-

ляет использовать немецкий язык как: 

 средство общения в аутентичных ситуациях межличностного (межкультурного) взаимо-
действия 

 инструмент самостоятельного познания поликультурной картины мира германского 
народа во всём её многообразии: географии, истории, государственного устройства, 

природных ресурсов, экологии, экономики, культуры и образования, международных 
инициатив и контактов – с помощью СМИ и компьютерных технологий; 

 способ совершенствования личностных качеств, присущих молодому патриоту и дос-

тойному гражданину Российской Федерации, Европы, мира, а именно: интеллигент-
ность, организованность, обязательность, верность слову, ответственность, открытость к 

сотрудничеству и сотворчеству, толерантность; 
 ключ к успеху в трудоустройстве и получении в дальнейшем престижного места в про-

фессиональном мире. 

 

Основное содержание программы 

 Целевой доминантой данной рабочей программы является дальнейшее развитие коммуникатив-

ной компетенции в немецком языке. Обучение говорению по-прежнему является важной целью 
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и одним из основных средств обучения. Оно осуществляется по двум стратегическим линиям: 
обучение решению элементарных коммуникативных задач в диалогической и монологической 

формах на основе создания типичных ситуаций общения и решению коммуникативных задач на 
базе чтения и аудирования.   При обучении письменной речи упор делается на умение написа-

ния письма, заполнение анкет. Кроме того, важное значение имеет письмо как средство обуче-
ния, запись слов в словарные тетради, письменное выполнение лексических и грамматических 
упражнений. УМК предполагает последовательное обучение аудированию с целью подготовки 

учащихся к пониманию речи носителей языка различного возраста. Страноведческий аспект 
базируется на знакомстве со странами изучаемого языка, их столицами, иноязычными сказками 

и легендами, с традициями проведения праздников.  Преобладающим типом урока является ком-
бинированный урок. Формы организации учебной деятельности различны: индивидуальная, груп-
повая, фронтальная, парная. Для рациональной организации педагогического процесса большое 

значение имеет реализация дифференцированного подхода к обучающимся, учет индивидуальных 
особенностей учащихся при определении домашнего задания  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, составление ассоциограммы, ролевая игра, контроль понимания на 

слух, описание действия, картины и т. д. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В соответствии с Государственным стандартом основного общего образования (2004) в резуль-

тате изучения иностранного языка на базовом уровне десятиклассники к концу учебного года 
должны 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника и соответствую-

щими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 
этикета, отражающих особенности культуры стран изучаемого языка;  

 значения изученных грамматических явлений (пассивный залог, причастие и распро-
странённое определение, сослагательное наклонение, различные виды придаточных 
предложений); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их традициях и обычаях;  

 

уметь: 

 

говорение 

 вести диалоги разных типов в рамках стандартных и нестандартных коммуникативных 

ситуаций, предусмотренных учебником; 
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 в различных стандартных ситуациях общения применять формулы приветствия, обра-
щения, просьбы, извинения и прощания и адекватно на них реагировать;  

 расспрашивать собеседника о его стране и сообщать некоторые сведения о своей; 
 вести диалог-обмен мнениями, высказывая и аргументируя свою точку зрения; 

 участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным текстом;  
 рассказывать о себе, своей семье, хобби, учёбе, актуальных событиях;  
 описывать и характеризовать людей (друзей, персонажей прочитанных текстов) и объек-

ты (город, село, достопримечательности, ландшафт);  
 выражать свои чувства, описывать свои планы на будущее и мечты;  

 кратко излагать содержание прочитанных или прослушанных текстов;  

аудирование 

 понимать речь собеседника в стандартных ситуациях общения и адекватно реагировать 
на неё; 

 извлекать основную информацию из текстов различных видов (объявления, реклама, 

описание достопримечательностей); 
 понимать основное содержание публицистических текстов  (репортаж, интервью); 

чтение 

 читать тексты разных стилей (публицистические, научно-популярные, художественные, 

прагматические), используя основные стратегии чтения в зависимости от коммуника-
тивной задачи; 

 читать с пониманием основного содержания художественные и публицистические тек-
сты и извлекать информацию о действующих лицах, важных событиях;  

 в прагматических текстах (объявлениях, телепрограммах, расписаниях движения транс-

порта) находить и понимать нужную информацию;  
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных газетных и журналь-

ных сообщений (что, где, с кем произошло); 
 добиваться понимания не только основного содержания текста, но и деталей, повторно 

возвращаясь к тексту, используя языковую догадку и словарь;  

письмо 

 писать личное письмо или открытку и описывать основные стороны своей повседневной 

жизни (учёбу, отдых, путешествия, родной город/село, друзей);  
 заполнять простые анкеты и бланки и указывать сведения о себе, своём образовании и 

интересах; 
 излагать содержание простых текстов письменно; 

 

овладеть следующими общими учебными, специальными учебными умениями и универ-

сальными учебными действиями: 

 определять тему текста при чтении с пониманием основного содержания; 
 пользоваться сносками и комментарием для облегчения понимания иноязычного текста; 
 вычленять основные факты и детали; 

 выделять в тексте ключевые слова и выражения; 
 выражать своё мнение, находить в тексте аргументы для его обоснования; 

 вступать в контакт со сверстниками, знакомиться;  
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 проявлять речевую инициативу; 
 целенаправленно расспрашивать; 

 опираться на ключевые слова при составлении монолога; 
 составлять диалог с опорой на диалог-образец; 

 реагировать на разные мнения собеседника (соглашаться, возражать и т.д.);  
 выражать свои чувства, эмоции; 
 убеждать кого-либо в чём-либо; 

 просить совета; 
 работать в группе, осуществлять взаимопомощь, обмениваться информацией; 

 формулировать проблему, опираясь на содержание текста;  
 использовать картинки и фотографии как импульс для высказывания своего мнения по 

проблеме; 

 писать письмо по образцу; 
 читать и заполнять формуляр; 

 опираться на правило при выполнении грамматических упражнений. 

  

     В УМК “Deutsch 10” – «Немецкий язык. 10 класс» И.Л.Бим и др. дана широкая информация 
о молодёжной культуре, которая является важной частью общенациональной культуры Герма-
нии. Предлагаемые проблемные задачи и проектные задания помогут дальнейшему развитию 

коммуникативной культуры и духовного потенциала учащихся.  

Учебно-методический комплект состоит из:  

 учебника с немецко-русским словарём “Deutsch 10” – «Немецкий язык. 10 класс» 
И.Л.Бим, Л.В.Садомова, М.А.Лытаева. Москва, «Просвещение», 2016;  

 книги для учителя; 
 рабочей тетради; 

 аудионосителя (CD); 
 книги для чтения 10-11 классы (базовый и профильный уровни), О.В.Каплина. Москва, 

«Просвещение», 2018.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Мы уже давно учим немецкий язык.  27 

2 Школьный обмен. 19 

3 Дружба и любовь приносят счастье? 32 

4 «Искусство» происходит от слова «уметь». А музыка? 27 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Наименование разделов и тем 
Кол-во 
часов 

                   10 класс 

Плановые сроки 
прохождения 

Скорректи-рованные 
сроки прохождения 

 Мы уже давно учим немецкий язык. 
27 
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1 Мы уже давно учим немецкий язык. 
Что мы знаем и умеем? Повторение. 1 

03.09.2018 

 

2 Новый Берлин. Ознакомительное чте-
ние. Введение лексики. 

1 
04.09.2018 

 

3 Что мы знаем о Берлине? Монологи-

ческая речь.  
1 

07.09.2018 
 

4 Впечатления от Берлина. Изучающее 

чтение. 
1 

10.09.2018 
 

5 Где говорят по-немецки? Озна-
ко3мительное чтение. 

1 
11.09.2018 

 

6 Немецкоговорящие страны. Ознако-
мительное чтение. 1 

14.09.2018 
 

7 А что мы расскажем о своей стране? 
Диалогическая речь. Активизация 
лексики. 

1 
17.09.2018 

 

8 Туристические маршруты в Германии. 

Поисковое чтение. 
1 

18.09.2018 
 

9 Как обстоит дело с грамматикой? 

Страдательный залог. 
1 

21.09.2018 
 

10 Немецкие города. Ознакомительное 
чтение. Активизация лексики. 

1 
24.09.2018 

 

11 Ориентирование в городе. Развитие 

навыков устной речи. 
1 

25.09.2018 
 

12 Мы внимательно слушаем. Развитие 
навыков аудирования. 

1 
28.09.2018 

 

13 Зачем мы учим немецкий язык? Изу-

чающее чтение.  
1 

01.10.2018 

 

14 В опасности ли немецкий язык? Озна-
комительное чтение. 

1 
02.10.2018 

 

15 Сколько существует языков? Поиско-

вое чтение. 
1 

05.10.2018 

 

16 Изучение немецкого языка: удоволь-
ствие или стресс? Изучающее чтение. 

1 
08.10.2018 

 

17 Праздники в Берлине. Ознакомитель-
ное чтение. 

1 
09.10.2018 

 

18 Советы для изучения немецкого язы-
ка. Изучающее чтение. 

1 
12.10.2018 

 

19 Как возник немецкий язык? Ознако-
мительное чтение. 

1 
15.10.2018 

 

20 Русские писатели и немецкий язык. 

Ознакомительное чтение. 
1 

16.10.2018 

 

21 Обобщающее повторение. Лексико-
грамматический тест.  

1 
19.10.2018 

 

22 Общение по Интернету. Ознакоми-

тельное чтение. 
1 

22.10.2018 

 

23 Что типично для немцев? Ознакоми-
тельное чтение. 

1 
23.10.2018 

 

24 Защита проекта «Сто причин изучать 

немецкий язык».  
1 

26.10.2018 

 

25 Обобщающее повторение лексико- 1 09.11.2018  
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грамматического материала. 

26 Контрольная работа по теме «Мы 
учим немецкий язык».  

1 
12.11.2018 

 

27 Обобщающее повторение по теме. 1 13.11.2018  

 Школьный обмен. 19   

28 Школьный обмен. Что мы знаем о 
школьном обмене? Изучающее чте-

ние. 

1 

16.11.2018 

 

29 Проблемы школьного обмена. Озна-
комительное чтение. 

1 
19.11.2018 

 

30 Молодёжные проекты. Поисковое 

чтение. Введение лексики. 
1 

20.11.2018 

 

31 Русско-немецкий молодёжный форум. 
Ознакомительное чтение. Активиза-
ция лексики. 

1 
23.11.2018 

 

32 Сотрудничество школьников разных 
стран. Изучающее чтение. Активиза-
ция лексики. 

1 
26.11.2018 

 

33 Без слов нет речи. Систематизация 

лексического материала.  
1 

27.11.2018 

 

34 Значение международных проектов. 
Развитие навыков диалогической ре-

чи. 

1 

30.11.2018 

 

35 Чтение доставляет удовольствие. Оз-
накомительное чтение. 

1 
03.12.2018 

 

36 Грамматика приводит в порядок речь. 

Образование причастий. 
1 

04.12.2018 

 

37 Как обстоит дело с грамматикой? 
Причастия в качестве определения. 

1 
07.12.2018 

 

38 Мы внимательно слушаем. Развитие 
навыков аудирования. 

1 
10.12.2018 

 

39 Новые шансы без границ. Ознакоми-
тельное чтение. 

1 
11.12.2018 

 

40 Наши друзья по переписке. Развитие 
навыков письменной речи. 

1 
14.12.2018 

 

41 Языковые курсы в Германии. Ознако-

мительное чтение. 
1 

17.12.2018 

 

42 Повторяем то, что уже знаем. Систе-
матизация грамматического материа-

ла. 

1 

18.12.2018 

 

43 Нужны ли школьные обмены? Разви-
тие навыков устной речи. 

1 
21.12.2018 

 

44 Контрольная работа по теме 

«Школьный обмен». 
1 

24.12.2018 

 

45 Экологические проекты. Поисковое 
чтение. 

1 
25.12.2018 

 

46 Интернетпроекты. Ознакомительное 

чтение.  
1 

28.12.2018 
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 Дружба и любовь приносят сча-

стье? 
32 

15.01.2019 
 

47 Дружба и любовь приносят счастье? 
Изучающее чтение. 

1 
16.01.2019 

 

48 Старая дружба «не ржавеет». Изу-
чающее чтение.  

1 
18.01.2019 

 

49 Что такое любовь? Ознакомительное 

чтение. 
1 

21..01.2019 
 

50 Верите ли вы в любовь с первого 
взгляда? Ознакомительное чтение. 

1 
22..01.2019 

 

51 Что важно в отношениях молодых 

людей? Развитие навыков диалогиче-
ской речи. 

1 
25..01.2019 

 

52 Что важно для хорошей дружбы? Ак-

тивизация лексики.  
1 

28..01.2019 
 

53 Как найти друга? Развитие навыков 
устной речи. 

1 
29..01.2019 

 

54 Зачем нужен друг? Развитие навыков 

устной речи. 
1 

1.02.2019 
 

55 Как сохранить дружбу? Развитие на-
выков диалогической речи. 

1 
4.02.2019 

 

56 Легенды о любви. Развитие навыков 
аудирования. 

1 
5.02.2019 

 

57 Тема любви в стихах. Изучающее 
чтение. 

1 
8.02.2019 

 

58 Русские поэты и немецкий язык. Оз-
накомительное чтение. 

1 
11.02.2019 

 

59 Атрибуты любви. Изучающее чтение.  12.02.2019  

60 Важно ли быть ответственным? Озна-
комительное чтение. 

1 
15.02.2019 

 

61 Грамматика приводит в порядок речь. 

Образование сослагательного накло-
нения.  

1 
18.02.2019 

 

62 Как обстоит дело с грамматикой? 
Употребление сослагательного накло-

нения. 

1 
19.02.2019 

 

63 Повторяем то, что знаем. Системати-
зация грамматического материала.  

1 
22.02.2019 
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64 Любовь и брак. Ознакомительное 
чтение. 

1 
25.02.2019 

 

65 История настоящей любви. Изучаю-
щее чтение. 

1 
26.02.2019 

 

66 Первая любовь: бесконечная история. 
Ознакомительное чтение. 

1 
1.03.2019 

 

67 Что такое счастье? Развитие навыков 
монологической речи. 

1 
4.03.2019 

 

68 Чтение доставляет удовольствие. Оз-

накомительное чтение. 
1 

5.03.2019 
 

69 Мы внимательно слушаем. Развитие 
навыков аудирования. 

1 
11.03.2019 

 

70 Систематизация лексического и грам-

матического материала.  
1 

12.03.2019 
 

71 Повторение и контроль играют боль-
шую роль.  

1 
15.03.2019 

 

72 Обобщающее повторение. Лексико-

грамматический тест. 
1 

18.03.2019 
 

73 Чтение доставляет удовольствие. Оз-
накомительное чтение. 

1 
19.03.2019 

 

74 Что ещё следует повторить? 1 22.03.2019  

75 Контрольная работа по теме «Дружба 

и любовь». 
1 

5.04.2019 
 

76 Как обстоит дело над проектом? Раз-
витие навыков устной речи. 

1 
8.04.2019 

 

77 Защита проекта «Мой лучший друг».  1 9.04.2019  

78 Обобщающее повторение по теме. 1 12.04.2019  

 «Искусство» происходит от слова 

«уметь». А музыка? 
27 

 
 

79 «Искусство» происходит от слова 

«уметь». А музыка? Ознакомительное 
чтение. 

1 
15.04.2019 

 

80 Как возникли сказания и легенды? 

Ознакомительное чтение. 
1 

16.04.2019 
 

81 Как возникла музыка? Грамматика: 
придаточные дополнительные. 

1 
19.04.2019 

 

82 Музыкальная Германия. Изучающее 

чтение. 
1 

22.04.2019 
 

83 Немецкие рок-группы. Ознакоми-
тельное чтение. 

1 
23.04.2019 

 

84 Музыка в нашей жизни. Развитие на-

выков диалогической речи. Активиза-
ция лексики. 

1 
26.04.2019 

 

85 Чтение доставляет удовольствие. Оз-
накомительное чтение. 

1 
29.04.2019 

 

86 Немецкие композиторы. Развитие на-

выков монологической речи. 
1 

30.04.2019 
 

87 Виды музыкальных инструментов. 
Грамматика: род имён существитель-

ных. 

1 
3.05.2019 

 

88 «За» и «против» рока. Грамматика: 1 6.05.2019  
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сложноподчинённые предложения. 

89 Мы внимательно слушаем. Развитие 
навыков аудирования. 

1 
7.05.2019 

 

90 Музыкальные направления. Ознако-

мительное чтение. 
1 

10.05.2019 
 

91 Музыка на все случаи жизни. Изу-
чающее чтение. 

1 
13.05.2019 

 

92 Моя любимая группа. Развитие навы-

ков монологической речи.  
1 

14.05.2019 
 

93 Чтение доставляет удовольствие. Оз-
накомительное чтение. 

1 
17.05.2019 

 

94 Из истории музыки. Развитие навыков 

монологической речи. 
1 

20.05.2019 
 

95 Мелодии и композиторы. Развитие 
навыков монологической речи. 

1 
20.05.2019 

 

96 

97 

Как обстоит дело с грамматикой? 

Систематизация грамматического ма-
териала. 

1 
21.05.2019 

 

98 Контрольная работа по теме «Искус-
ство. Музыка». 

1 
24.05.2019 

 

99 

100 

Молодёжь и музыка. Развитие навы-

ков диалогической речи.  
1 

24.05.2019 
 

101 
102 

О вкусах не спорят. Развитие навыков 
монологической речи. 

1 
27.05.2019 

 

103 

104 

Защита проекта «Музыка – это язык, 

который понимает каждый».  
1 

28.05.2019 
 

105 Обобщающее повторение. 1 31.05.2019  
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