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1. Планируемые результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения  
Говорение, диалогическая речь – вести диалог/полилог в ситуациях неофициального 

общения в рамках изученной тематики;  

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включённые в раздел «Предметное содержание речи»;  

– выражать и аргументировать личную точку зрения;  

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;  

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

Говорение, монологическая речь  
– формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержание речи»;  

– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;  

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики);  

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы.  

Аудирование  
– понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением;  

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся чётким нормативным произношением.  

Чтение – читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  

Письмо  
– писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включённых в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.  

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  
– владеть орфографическими навыками в рамках тем, включённых в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

Фонетическая сторона речи  
– владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации.  

Лексическая сторона речи  
– распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включённых в 

раздел «Предметное содержание речи»;  

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; – догадываться о значении 

отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и 

контексту;  

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  
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– вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека;  

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию.  

Говорение, монологическая речь  
– резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  

Аудирование  
– полно и точно воспринимать информацию в распространённых коммуникативных 

ситуациях;  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом.  

Чтение  
– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов.  

Письмо  
– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые навыки  
Фонетическая сторона речи   – произносить звуки немецкого языка чётко, с естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента.  

Орфография и пунктуация  
– владеть орфографическими навыками;  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

Лексическая сторона речи  
– использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи;  

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы.   

 

2. Содержание учебного предмета.  
 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного 

предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как 

цель, и как средство обучения. В рамках изучения предмета «Иностранный язык» могут быть 

реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

обеспечивает достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное 

содержание речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных 

ситуациях. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на 

достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых 

позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».  
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Уровневый подход, примененный в данной программе, соответствует шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому 

рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне 

владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» 

определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы 

использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни 

освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и 

полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ПООП СОО  и 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет 

максимально точно и объективно организовывать и контролировать освоение обучающимися 

иностранного языка в соответствии с международными стандартами. Это дает возможность 

выпускникам продолжать образование на иностранном языке, полноценно заниматься 

наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и личной сферах. Пороговый 

уровень, которого достигает выпускник, освоивший программу предмета «Иностранный 

язык» соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских компетенций владения 

иностранным языком».  

Базовый уровень 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи 

в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, 

давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение 

обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: 

интервью, обмен мнениями, дискуссия.. 

Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение 

без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 

характеристика, сообщение, объявление, презентация.  

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов.  

Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое 

отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 

приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, 

выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах.  

Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 

Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 

чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 
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аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 

мероприятия, биография, презентация, заявление об участии.  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе 

интонации в вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, 

словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное произношение ударных и 

безударных слогов и слов в предложениях..  

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии 

с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 

Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей 

речи.  

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

Определение части речи. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания.  

  

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 
Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии.  

Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка. 

 

Таблица тематического распределения  количества часов 
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Перечень видов контроля 

10-11 классы – 4 вида контроля в полугодие (контролируется владение учащимися 

основными видами речевой деятельности: говорением, чтением, письмом, аудированием) 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы и определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся. 

10 класс 

№п/

п 

№ 

темы 

№ 

урок

а в 

теме 

Содержание Основные виды учебной деятельности  

обучающихся. 

№ 

Разделы, темы 

Кол-во часов 

Пример

ная 

програм

ма 

Рабочая 

програм

ма 

Рабочая программа 

по классам 

10 11 

1.  Повседневная жизнь. Домашние 

обязанности. Покупки. Общение в семье и 

школе. Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

 46 34 12 

2. Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ 

жизни.  
 11  11 

3.  Спорт. Активный отдых. Экстремальный 

виды спорта. 
 11  11 

4.   Городская и сельская жизнь. 
Особенности городской и сельской жизни в 

России и странах изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство. 

 12 12  

5. Научно-технический прогресс. 
Прогресс в науке. Космос. Новые 

информационные технологии. 

 23 23  

6. Природа и экология. Природные ресурсы. 

Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые 

природные заповедники России и мира. 

 11 11  

7. Современная молодежь. Увлечения и 

интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. 

 33 11 22 

8. Профессии. Современные профессии. Планы 

на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 

 24  24 

9.  Страны изучаемого языка. 
Географическое положение, климат,  население, 

крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 

 11  11 

10. Иностранные языки. Изучение 

иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого языка.  

 22 11 11 

 Итого  204  102 102 
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1 7 1 Мой летний отдых. • Читать с полным пониманием прагматические 

аутентичные тексты (туристические проспекты), делать 

выписки. 
• Читать с пониманием основного содержания тексты, 

использовать извлечённую информацию в устном 

высказывании. 
• Воспринимать на слух монологические тексты с 

полным пониманием услышанного. 
• Характеризовать разные виды отдыха, высказывать 

свои предпочтения и обосновывать их. 
• Описывать фото. 
• Вести диалог-обмен мнениями, обсуждая подготовку к 

путешествию. 
• Высказываться о своём путешествии, опираясь на 

ключевые слова. 
• Вести диалог-убеждение, приводя аргументы в пользу 

того или иного вида летнего отдыха. 
• Давать советы. 
• Писать личное письмо, делясь впечатлениями о своём 

отдыхе и запрашивая дополнительную информацию у 

друга. 
• Делать презентацию проекта, ориентируясь на правила 

проведения презентаций 

2 7 2 Знакомство с новой лексикой 

3 7 3 Употребление времен. 

4 7 4  Виды отдыха, занятий летом. 

5 7 5 Какие недостатки и преимущества 

имеют различные виды отдыха? 

6 7 6 Что важно сделать при 

планировании отдыха? 

7 7 7 Систематизация грамматических 

знаний. 

8 7 8 Какие страны выбирают для 

отдыха жители России и 

Германии? 

9 7 9 Систематизация знаний учащихся. 

10 7 10 Чтение текстов. 

22 1 11 Систематизация знаний учащихся. 

Контроль аудирования. 

23 1 12 Отношения в семье. Воспринимать на слух высказывания молодых людей 

об их родителях. 
Высказывать своё мнение о взаимоотношениях в 

семье, говорить о проблемах и чувствах. 
Описывать и характеризовать статистические данные. 
Читать мнения родителей о своих детях и соотносить 

их с текстами детей, прослушанными ранее. 

Характеризовать родителей и детей, используя 

соответствующие прилагательные. 
Высказывать свои пожелания, употребляя нереальное 

придаточное предложение и сослагательное 

наклонение. 
Жаловаться на несправедливое отношение, используя 

нереальное сравнение. 
Комментировать высказывания о семейных 

отношениях, выражая своё мнение. 
Давать советы друг другу о преодолении конфликтов в 

семье. 
 Воспринимать на слух высказывания молодёжи о 

семье и соотносить с ними утверждения. 
Описывать и комментировать фото. 
Писать личное письмо, давать советы но улучшению 

взаимоотношений с родителями. 

24 1 13 Знакомство с новой лексикой 

25 1 14 Отношения родителей и детей. 

26 1 15 Сослагательное наклонение. 

27 1 16 Употребление сослагательного 

наклонения. 

28 1 17 Систематизация грамматических 

знаний. 

29 1 18 Как наладить отношения в семье? 

30 1 19 Совместное проведение 

свободного времени способствует 

взаимопониманию? 

31 1 20 Какой ты видишь свою семью? 

32 1 21 Систематизация знаний учащихся. 

33 1 22 Систематизация знаний учащихся. 

Контроль устной речи. 

34 10 1 Почему чтение так важно для 

развития личности? 
• Читать с понимание основного содержания 

высказывания молодых людей о роли чтения в их 

жизни. 

• Высказать мнение о том, как часто и с какой целью 

читают книги российские школьники. 

• Дать совет о том, как привить любовь к чтению 

книг. 
• Читать с пониманием основного содержания 

аннотации книг, находить в них запрашиваемую 

информацию. 

• Выражать своё мнение о книге, используя 

оценочную лексику. 

• Давать определение литературным жанрам. 

Обосновывать свои предпочтения в литературе. 

• Описывать статистику. 
• Писать личное письмо, высказываться о значении 

книг в нашей жизни. 

• Описывать и сравнивать фотографии, отмечая, где 

молодые люди любят читать. 

35 10 2 Знакомство с новой лексикой 

43 10 10 Систематизация   знаний. 

44 10 11  Почему я бы выбрал эту книгу?  

Контроль письма. 
55 5 11 Систематизация знаний учащихся. 



 

8 

• Воспринимать на слух текст с полным пониманием 

прослушанного. 
Писать аргументативное эссе 

56 6 1 Охрана окружающей среды. • Читать тексты с пониманием основного 

содержания, делать выписки, заносить информацию в 

таблицу. 

• Описывать фотографии. Высказывать своё 

мнение по проблеме на основе фотографий. 

• Описывать инфографику, используя причастные 

обороты. 

• Читать текст с полным пониманием 

прочитанного, воспринимать на слух интервью с 

полным пониманием прослушанного. 

• Обобщать информацию из прочитанного и 

прослушанного текста, использовать её в своём устном 

высказывании. 

• Читать блог молодого человека, делать записи. 
• Давать советы по охране окружающей среды. 
Воспринимать на слух высказывания молодых людей о 

вкладе в охрану окружающей среды. 
• Выражать своё мнение и делиться своим опытом 

о том, как можно меньше вредить природе. 
Писать аргументативное эссе. 

57 6 2 Знакомство с новой лексикой 

58 6 3 Причастия. 

59 6 4 Причастные обороты 

60 6 5 Систематизация грамматических 

знаний. 

61 6 6 Основные последствия загрязнения 

окружающей среды 

62 6 7 Влияние человека на окружающую 

среду. 

63 6 8 Что такое парниковый эффект? 

64 6 9 Чтение текстов. 

65 6 10 Мое участие в охране окружающей 

среды. 

66 6 11 Систематизация знаний учащихся. 

Контроль письма. 

79 5 1 Средства массовой информации. • Описывать статистические данные. Извлекать из них 

информацию для аргументации своих утверждений. 

• Описывать фотографии, используя информацию 

текста и данные статистики. 

Писать личное письмо 

80 5 2 Знакомство с новой лексикой 

81 5 3 Инфинитивные обороты 

82 5 4 Придаточные предложения. 

83 5 5 Систематизация грамматических 

знаний. 

84 5 6 Зачем молодые люди используют 

Интернет? 
85 5 7 Телефон или смартфон? 

86 5 8 Чтение текстов. 

87 5 9 Какие приложения смартфона 

наиболее полезны? 

88 5 10 Какие проблемы могут быть 

связаны с использованием 

электронных устройств? 

89 5 11 Чтение текстов. 

90 5 12 Систематизация знаний учащихся. 

Контроль устной речи. 

91 1 1 Свободное время с пользой. • Воспринимать на слух текст с пониманием основного 
содержания и дополнять статистические данные на 
основе информации текста. 
• Читать текст с полным пониманием прочитанного, 
делать выписки и заполнять таблицу. 
• Описывать фотографии, используя информацию 
прочитанного текста. 
• Воспринимать на слух диалог с полным пониманием 
прослушанного. 
• Вести диалог-обмен мнениями и диалог-убеждение 
(комбинированный) по образцу, используя речевые 
клише. 
• Выражать своё мнение, используя информацию 
текста и подтверждая свою точку зрения данными 
статистики. 
• Суммировать информацию, полученную из 
различных источников. 
• Читать тексты в группах, затем обмениваться 
информацией о прочитанном. 
• Вести дискуссию о рисках и преимуществах 

экстремальных видов спорта. 

• Писать аргументативное эссе. 

92 1 2 Знакомство с новой лексикой 

93 1 3 Чтение текстов. 

94 1 4 Союзы 

95 1 5 Прилагательные и причастия. 

96 1 6 Систематизация грамматических 

знаний. 

97 1 7 Чтение текстов. 

98 1 8 Систематизация знаний учащихся. 

Контроль чтения. 

99 1 9 Систематизация знаний  

100 1 10 Хобби типичные для мужчин и 

женщин 

101 1 11 Экстремальные виды спорта. 

102 1 12 Систематизация знаний учащихся. 
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• Вести диалог-обмен мнениями 

 

11 класс 

№

п/п 

 № 

темы 

№ 

уро

ка в 

теме 

Содержание Основные виды учебной деятельности  

обучающихся. 

1 9 1 Путешествие в Германию в местность, 

где живут сорбы — славянская 

народность. 

- писать ответ на личное письмо. 

- читать текст с полным пониманием прочитанного и 

выделять главную информацию. 

- описывать фотографию, используя информацию 

текстов 

-вести диалог-обмен мнениями, обсуждая подготовку к 

путешествию 

- воспринимать на слух диалог по теме, составлять 

аналогичный диалог 
- Читать проспекты с пониманием основного 
содержания, извлекать из них информацию, заполнять 
таблицу. 
-Сравнивать возможности размещения, используя 
ключевые слова из текстов. 
-Воспринимать на слух диалог с пониманием основного 
содержания. 
- Составлять диалог по образцу. 
 Читать текст с полным пониманием прочитанного, 
извлекать из него информацию и делать сообщения. 
Читать текст, извлекая запрашиваемую информацию. 

2 9 2  Культура и традиция сорбов. 

3 9 3 Путешествие по железной дороге в 

Германии. 

4 9 4 Покупка билетов в кассе. 

5 9 5 Какие варианты размещения можно 

найти в  Германии. 

6 9 6 Как снять номер в отеле. 

7 9 7 История русских немцев. Как они 

появились в России? 

8 9 8 Быт немцев в России.  

9 9 9 Великие немцы из России. 

10 9 10 Систематизация грамматических знаний.  

11 9 11  Систематизация знаний учащихся. 

Контроль чтения. 

12 7 1 Что дают международные проекты 
молодым людям? 

Воспринимать на слух высказывания молодых людей, 

извлекать запрашиваемую информацию. 

информацию о международном сотрудничестве в 

космосе. 
Обобщать информацию параграфа, составлять 

ассоциограмму. 
 Писать аргументативное эссе 

23 10 1 Что может считаться искусством? Читать текст с полным пониманием прочитанного и 

составлять ассоциограмму. 

Воспринимать на слух высказывания, записывать 

ключевые слова. 

Комментировать цитаты, выражая своё мнение. 

Читать тексты с пониманием основного содержания. 

Вести диалог-обмен мнениями, обосновывать выбор 

того или иного мероприятия. 

Воспринимать на слух репортаж, заполнять таблицу, 

делать сообщение с использованием ключевых слов. 

Читать описание картины. Воспринимать на слух 

разъяснение символического смысла картины. 

Выражать своё мнение в отношении абстрактной 

живописи. 

Воспринимать на слух высказывания молодых людей, 

выражать свое мнение, аргументировать его. 

Воспринимать на слух интервью, анализировать его, 

обсуждать преимущества и недостатки профессии 

актера. 

Читать и анализировать тексты, делать выписки. 

Вести диалог-обмен мнениями, выражать свою точку 

зрения в отношении значения искусства для общества 

 

24 10 2 Выходной день в Гамбурге: какие 

культурные мероприятия предлагает 

город? 

25 10 3 Альфред Шнитке. 

26 10 4 Искусство для всех: репортаж из школы 

Stage Up 

27 10 5 Абстрактная живопись Пауля Клее. 

Описание картин 

28 10 6 Граффити.  

29 10 7 Профессия актер: сложности и 

преимущества. 

30 10 8 Театр или фильм? Что предпочитают 

молодые люди? 

31 10 9 Искусство может помогать людям. 

32 10 10 Систематизация грамматических знаний. 

33 10 11 Систематизация знаний учащихся. 

Контроль  письма 

34 7 1 Что является важным для дружбы между 

людьми? 

Читать и воспринимать на слух тексты, извлекать 

запрашиваемую информацию, обобщать её. 
Выражать своё мнение по теме, опираясь на ключевые 

слова. 
Описывать статистику. 
Вести дискуссию на тему, обсуждать цитату Ницше. 
Воспринимать на слух высказывания молодых людей о 

любви, делать записи. 

35 7 2 Может ли дружба быть вечной? 

36 7 3 Какая бывает дружба? 

37 7 4 Может ли быть дружба между юношей и 

девушкой? 

38 7 5 Первая любовь. Какие переживания она 
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вызывает? Читать ответ психолога на письмо подростка. 
Писать ответы на сообщения форума, давать советы о  

за и против. Вести дискуссию 
51 3 7 

Распорядок дня 
 

52 3 8 Спорт и фитнесс. 

53 3 9 Начало занятий в школе рано утром? 

Можно ли это изменить? 

54 3 10 Здоровый образ жизни. 

55 3 11 Систематизация знаний учащихся. 

56 2 1 Модный стиль: из чего он складывается? Читать описание фотографий и выписывать ключевые 

слова. 

Воспринимать на слух высказывания молодёжи и 

выражать своё собственное отношение к стилю 

одежды. 

Обобщать словарный запас по теме «Одежда». 

Описывать свой собственный стиль в одежде. 

Воспринимать на слух диалог и составлять свой по 

аналогии. 

Описывать одежду и аксессуары, правильно употребляя 

склонен прилагательных. Сравнивать одежду, 

используя степени сравнения. 

Воспринимать на слух высказывания молодых людей, 

выражать отношение к стилю и моде. Писать 

аргументативное эссе. 

Воспринимать на слух высказывания молодых людей и 

записывать ключевые слова. 

Определять аргументы за и против. 

Читать описание образовательных программ по 

направлению дизайнер, выписывать требования к 

абитуриентам 

57 2 2 В магазине одежде. 

58 2 3 Выбираем наряд и даем советы в 

отношении моды. 

59 2 4 Рассматриваем онлайн- каталог и 

характеризуем выбранные товары. 

60 2 5 Мода и стиль: одно и тоже или есть 

разница? 

61 2 6 Высказывания о моде: согласны ли вы с 

ними. 

62 2 7 Школьная форма: стирает границы или 

убивает свободу? 

63 2 8 Профессия дизайнер: почему её 

выбирают молодые люди? 

64 2 9 Молодые дизайнеры: как они пришли в 

профессию 

65 2 10 Национальная одежда. 

66 2 11 Систематизация знаний учащихся. 

Контроль аудирования. 

67 1 1 Карманные деньги. Описывать и сравнивать статистику (трата карманных 

денег российскими и немецкими школьниками). 

Читать высказывания молодых людей с полным 

пониманием прочитанного, делать выписки, 

суммировать информацию, давать такие же сведения о 

себе. 

Вести диалог в рамках заданной коммуникативной  

и находят в этом своё призвание 

 

84 8 6 Высшие учебные заведения в Германии. 

85 8 7 Учеба в Германии: опыт иностранцев. 

86 8 8 Работа во время учебы: поиск вакансии 

по объявлению. 

87 8 9 Автобиография. 

88 8 10 Какие требования предъявляются к 

биографии. 

89 8 11 Систематизация знаний учащихся. 

Контроль письма 

90 8 12 Систематизация знаний учащихся. 

Контроль устной речи. 

91 8 13 Как я представляю своё 
будущее? 

Читать высказывания молодых людей и соотносить их с 

утверждениями. 
 Описывать статистику и фотографии. 
 Подбирать подписи под фотографии, используя 

информацию текста. 
•Описывать статистику: какие качества личности 

важны для рынка труда. 
Выражать своё мнение: каким я стану через 20 лет. 
 Воспринимать на слух высказывания молодых людей 

об их дополнительной работе. Делать выписки и 

заполнять таблицу. 
Читать тексты и соотносить с ними заголовки. 
Вести диалог-обмен мнениями по вопросам текста. 
 Читать сообщения о преимуществах жизни в деревне. 

Делать выписки и заполнять таблицу. 
Воспринимать на слух интервью и дополнять 

информацию в таблице. 
Принимать участие в дебатах на тему: город или село? 

92 8 14 Что для меня самое важное в жизни? 

93 8 15 Что такое ключевые компетенции? 

94 8 16 Почему важны компетенции? 

95 8 17 Подработка для старшеклассников 

96 8 18 Варианты и возможности 

97 8 19 Как работа позволяет усилить 

межкультурную компетенцию. 

98 8 20 Жизнь в городе и деревне 

99 8 21 Преимущества деревенской 
жизни. 

100 8 22 Плюсы и минусы города. 

101 8 23 Систематизация  грамматических знаний 

учащихся 

102 8 24  Систематизация знаний учащихся 
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