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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» 

(базовый уровень) 

  



 

1. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения немецкого язык ученик должен 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные, неличные и 

неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь, 

согласование времён); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения 

в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнёра. 

уметь: 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуации официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых стандартных 

ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудиотекстов; прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей и жанров; публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое / просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

странах изучаемого языка, делать выписки из текста на немецком языке. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран;  

 ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

2. Содержание учебного предмета  

 

Речевые умения 

 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нём. 



Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно – технический 

прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по своей 

стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения 

ситуаций официального и неофициального общения.  

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, 

свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, 

своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний 

собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые 

факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; 

предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между 

фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересующую информацию; 

определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 



Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы 

на будущее.  

 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка.  

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными моделями, 

интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков.  

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных и 

неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема использования 

косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие 

соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического 

материала.  

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры и 

культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения, в том числе межпредметного характера.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений:  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

 прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры 

различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, 

сноски);  

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого 

общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на изучаемом иностранном языке.  

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

иноязычного текста. 



 

3. Тематическое планирование 

4. Предметное содержание речи 

5. Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нём. 

6. Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно – 

технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

7. Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

 

№ 

урока 

Тема урока кол-

во 

часов 

Содержание урока 

Социально-культурная сфера. Культурные поездки. (12 часов) 

1 Электронное письмо. 

Лужицкие сербы.  

1 Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности. Путешествия 

по своей стране и за рубежом. Лексические единицы 

по теме. Изучающее, ознакомительное чтение.  

2 Интересные факты о 

лужицких сербах. 

1 Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности. Путешествия 

по своей стране и за рубежом. Лексические единицы 

по теме. Монологическая речь. 

3 На вокзале. 1 Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности. Путешествия 

по своей стране и за рубежом. Лексические единицы 

по теме. Аудирование. Диалогическая речь. 

4 Каталог отелей. 1 Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности. Путешествия 

по своей стране и за рубежом. Лексические единицы 

по теме. Поисковое чтение. 

5 У стойки информации 

отеля. 

1 Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности. Путешествия 

по своей стране и за рубежом. Лексические единицы 

по теме. Диалогическая речь. 

6 Русские немцы. 

Екатерина Великая. 

1 Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности. Путешествия 

по своей стране и за рубежом. Лексические единицы 

по теме. Поисковое, изучающее чтение.  

7 Факты о первых 

переселенцах из 

Германии. 

1 Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности. Путешествия 

по своей стране и за рубежом. Лексические единицы 

по теме. Монологическая речь. 

8 С чем ассоциируется 

Германия? 

1 Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности. Путешествия 

по своей стране и за рубежом. Лексические единицы 

по теме. Поисковое чтение. Аудирование. 

9 Национальные черты 

характера русских и 

немцев. 

1 Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности. Путешествия 

по своей стране и за рубежом. Лексические единицы 

по теме. Монологическая речь. 

10 Проект по теме 

«Виртуальное 

1 Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности. Путешествия 



путешествие по 

Шпреевальду». 

по своей стране и за рубежом. Лексические единицы 

по теме. Монологическая речь. 

11 Чему мы научились? 1 Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности. Путешествия 

по своей стране и за рубежом. Лексические единицы 

по теме. Диалогическая речь. 

12 Проверочная работа по 

теме «Культурные 

поездки». 

1 Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности. Путешествия 

по своей стране и за рубежом. Аудирование. 

Диалогическая речь: интервью. Монологическая 

речь. 

Социально-культурная сфера. Интернациональные проекты. (12 часов) 

13 Интернациональные 

проекты сегодня. 

1 Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Лексические единицы по теме. 

Изучающее чтение. Аудирование.  

14 Интернациональные 

проекты для молодёжи. 

1 Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Лексические единицы по теме. 

Аудирование. Монологическая речь. 

15 Сообщение о 

путешествии в блоге. 

1 Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Лексические единицы по теме. 

Просмотровое и поисковое чтение.  Письмо: личное 

письмо. 

16 Программа обмена 

учащимися. 

1 Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Лексические единицы по теме. Поисковое 

чтение. Грамматическая сторона речи: наиболее 

распространённые глаголы с управлением. 

17 Причины участия в 

программа 

международного обмена. 

1 Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Лексические единицы по теме. 

Монологическая речь. 

18 Интервью. 1 Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Лексические единицы по теме. 

Аудирование. Грамматическая сторона речи: 

наиболее распространённые глаголы с управлением.  

19 Какую страну выбрать 

для проекта 

международного обмена? 

1 Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Лексические единицы по теме. Письмо: 

личное письмо. 

20 Международная 

космическая станция. 

1 Учебно-трудовая сфера. Современный мир 

профессий.  Лексические единицы по теме. 

Ознакомительное и поисковое чтение.  

21 Космическая станция 

«МИР». 

1 Учебно-трудовая сфера. Современный мир 

профессий.  Лексические единицы по теме. Письмо: 

тезисы. 

22 Обобщение информации 

о молодёжных проектах. 

1 Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи.  Лексические единицы по теме. 

Монологическая речь. 

23 Чему мы научились?  1  Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи.  Лексические единицы по теме. 

Грамматическая сторона речи: наиболее 

распространённые глаголы с управлением. 

24 Проверочная работа по 

теме Интернациональные 

проекты». 

1 Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Изучающее чтение. Письмо: личное 

письмо.  

Социально-культурная сфера. Что такое искусство? (11 часов) 

25 Что относится к 

искусству? 

1 Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Лексические единицы по теме. 



Поисковое, изучающее чтение. Монологическая 

речь. 

26 Важно ли искусство? 1 Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Лексические единицы по теме. 

Аудирование. Монологическая речь. 

27 Суббота в Гамбурге.  1 Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности. Путешествия 

по своей стране и за рубежом. Лексические единицы 

по теме. Ознакомительное чтение. Монологическая 

речь. 

28 Театр, танец, пение. 1 Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Лексические единицы по теме. 

Аудирование. Лексическая сторона речи: 

словообразование. 

29 Ребёнок на перроне. 

Описание картины Пауля 

Клее.  

1 Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности. Лексические 

единицы по теме. Изучающее чтение. Письмо: 

тезисы из текста. 

30 Розовый сод. Сравнение 

картин Пауля Клее. 

1 Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности. Лексические 

единицы по теме. Аудирование. Грамматическая 

сторона речи: степени сравнения прилагательных и 

наречий. Монологическая речь. 

31 Граффити: абстрактная 

современность. 

1 Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Лексические единицы по теме. 

Просмотровое, поисковое чтение. Монологическая 

речь. 

32 Описание граффити. 1 Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Лексические единицы по теме. 

Грамматическая сторона речи: степени сравнения 

прилагательных и наречий. Монологическая речь. 

33 Театр или кино? 1 Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Лексические единицы по теме. Поисковое 

чтение. 

34 Профессия: актёр. 1 Учебно-трудовая сфера. Современный мир 

профессий. Планы на будущее, проблема выбора 

профессии. Аудирование. Письмо: эссе. 

35 Проект по теме 

«Художники России и 

Германии.» 

1 Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Монологическая речь. 

Социально-бытовая сфера. Дружба и любовь. (12 часов) 

36 Друг, хороший друг. 1 Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Лексические единицы по теме. 

Поисковое чтение. Аудирование. 

37 Что делает дружбу 

настоящей? 

1 Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Лексические единицы по теме. 

Монологическая речь. 

38 Подобное сходится с 

подобным. Дружба 

мальчиков и девочек. 

1 Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Лексические единицы по теме. 

Грамматическая сторона речи: союзы. 

Диалогическая речь. 

39 Каким должен быть 

настоящий друг? 

1 Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Лексические единицы по теме. 

Аудирование. Монологическая речь. 

40 Находить друзей и 

сохранять дружбу. 

1 Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Лексические единицы по теме. 



Грамматическая сторона речи: побудительные 

предложения. Изучающее чтение.  

41 Первая любовь: но меня 

любит, он мена не любит. 

1 Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения.  Лексические единицы по теме. 

Изучающее чтение. Письмо: тезисы. Аудирование.  

42 Ваши вопросы по теме 

«Любовь». 

1 Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Лексические единицы по теме. 

Изучающее чтение. Письмо. 

43 Известные истории 

любви. 

1 Социально-культурная сфера. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности.  Лексические единицы по 

теме. Изучающее чтение.  

44 Выбор партнёра в 

современном мире. 

1 Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Лексические единицы по теме. 

Изучающее чтение. Монологическая речь. 

Диалогическая речь. 

45 Стихи о любви.  1 Социально-культурная сфера. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности.  Лексические единицы по 

теме. Монологическая речь. 

46 Чему мы научились?  1 Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Лексические единицы по теме. Письмо. 

47 Проверочная работа по 

теме «Дружба и любовь». 

1 Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Аудирование. Чтение. Монологическая 

речь. 

Социально-бытовая сфера. Здоровый образ жизни. (11 часов) 

48 Роль здорового образа 

жизни.  

1 Здоровье и забота о нём. Лексические единицы по 

теме. Просмотровое чтение. Письмо: тезисы. 

Монологическая речь. 

49 Один день из жизни 

ученика. 

1 Здоровье и забота о нём. Лексические единицы по 

теме. Изучающее чтение. Аудирование. Письмо: 

тезисы. 

50 Один день из жизни 

ученика в России. 

1 Здоровье и забота о нём. Лексические единицы по 

теме. Диалогическая речь. 

51 Советы по здоровому 

образу жизни. 

1 Здоровье и забота о нём. Лексические единицы по 

теме. Аудирование. Грамматическая сторона речи: 

инфинитивные обороты: ohne … zu; statt … zu. 

52 Типы питания. 1 Здоровье и забота о нём. Лексические единицы по 

теме. Изучающее чтение. Письмо: тезисы. 

Монологическая речь. 

53 Школьный эксперимент. 1 Здоровье и забота о нём. Лексические единицы по 

теме. Поисковое чтение. Аудирование.  

54 Более позднее начало 

учебного дня. 

1 Здоровье и забота о нём. Лексические единицы по 

теме. Письмо: тезисы. Диалогическая речь. 

55 Ток-шоу «Здоровый 

образ жизни для 

молодёжи: проблема и 

советы». 

1 Здоровье и забота о нём. Лексические единицы по 

теме. Монологическая речь. 

56 Письмо Патриции из 

Бохума.  

1 Здоровье и забота о нём. Лексические единицы по 

теме. Письмо: личное  письмо. 

57 Чему мы научились? 1 Здоровье и забота о нём. Лексические единицы по 

теме. Грамматическая сторона речи: инфинитивные 

обороты: ohne … zu; statt … zu. 



58 Проверочная работа по 

теме «Здоровый образ 

жизни». 

1 Здоровье и забота о нём. Чтение. Диалогическая 

речь. Письмо. 

Социально-культурная сфера. Мода и красота. (10 часов) 

59 Современный внешний 

вид. 

1 Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Лексические единицы по теме. 

Просмотровое чтение. Аудирование. Диалогическая 

речь. 

60 В магазине модной 

одежды.  

1 Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи.  Лексические единицы по теме. 

Ознакомительное чтение. Аудирование. 

Диалогическая речь. 

61 Изучаем онлайн-каталог.  1 Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи.  Лексические единицы по теме. 

Грамматическая сторона речи: склонение 

прилагательных. 

62 Сравниваем одежду. 1 Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи.  Лексические единицы по теме. 

Грамматическая сторона речи: степени сравнения 

прилагательных. 

63 Мода и персональный 

стиль. 

1 Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Лексические единицы по теме. Поисковое 

чтение. Диалогическая речь. 

64 Школьная форма, дресс-

код, школьная одежда. 

1 Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Лексические единицы по теме. 

Изучающее чтение. Аудирование. 

65 Высказываем своё 

мнение.  

1 Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи.  Лексические единицы по теме. Письмо. 

66 Модный дизайнер – 

профессия мечты?  

1 Учебно-трудовая сфера. Современный мир 

профессий. Планы на будущее, проблема выбора 

профессии.  Лексические единицы по теме. 

Лексическая сторона речи: словообразование. 

Аудирование. 

67 Чему мы научились?  1 Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи.  Лексические единицы по теме. 

Монологическая речь.  

68 Проверочная работа по 

теме «Мода и красота». 

1 Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи.  Аудирование.  

Социально-бытовая сфера. Потребление и деньги. (11 часов) 

69 Опрос о карманных 

деньгах.  

1 Повседневная жизнь, быт, семья. Лексические 

единицы по теме. Монологическая речь.  

70 Копить или тратить? 1 Повседневная жизнь, быт, семья. Лексические 

единицы по теме. Поисковое чтение. 

71 Потребление. 1 Повседневная жизнь, быт, семья. Лексические 

единицы по теме. Аудирование. Изучающее чтение.  

72 Потребительское 

поведение молодёжи. 

1 Повседневная жизнь, быт, семья. Лексические 

единицы по теме. Диалогическая речь. 

73 Если бы я был 

миллионером…  

1 Повседневная жизнь, быт, семья. Лексические 

единицы по теме. Грамматическая сторона речи: 

глаголы, употребленные в сослагательном 

наклонении в условных и сравнительных 

придаточных предложениях. 

74 Стать миллионером. 1 Повседневная жизнь, быт, семья. Лексические 

единицы по теме. Грамматическая сторона речи: 

глаголы, употребленные в сослагательном 



наклонении в условных и сравнительных 

придаточных предложениях. 

75 Миллионер в 16 лет. 1 Повседневная жизнь, быт, семья. Лексические 

единицы по теме. Изучающее чтение. 

Монологическая речь. 

76 Золотые правила, 

которые помогут 

разбогатеть.  

1 Повседневная жизнь, быт, семья. Лексические 

единицы по теме. Диалогическая речь. 

77 Деньги правят миром. 

Или нет? 

1 Повседневная жизнь, быт, семья. Лексические 

единицы по теме. Изучающее чтение. Диалогическая 

речь. 

78 Чему мы научились? 1 Повседневная жизнь, быт, семья. Лексические 

единицы по теме. Грамматическая сторона речи: 

глаголы, употребленные в сослагательном 

наклонении в условных и сравнительных 

придаточных предложениях. 

79 Проверочная работа по 

теме «Потребление и 

деньги». 

1 Повседневная жизнь, быт, семья. Чтение. 

Монологическая речь. 

Учебно-трудовая сфера. Выбор профессии. (11 часов) 

80 Моя профессия мечты.  1 Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в современном мире. Лексические единицы по 

теме. Аудирование.  

81 Закончить школу, а что 

дальше? 

1 Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в современном мире. Лексические единицы по 

теме. Поисковое чтение. 

82 Популярные профессии. 1 Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в современном мире. Лексические единицы по 

теме. Аудирование. Монологическая речь. 

83 Погружение в культуру. 1 Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в современном мире. Лексические единицы по 

теме. Поисковое чтение. 

84 Упражняемся в любимой 

грамматике. 

1 Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в современном мире. Грамматическая сторона 

речи: придаточные определительные с 

относительными местоимениями. 

85 Описание профессий. 1 Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в современном мире. Грамматическая сторона 

речи: придаточные определительные с 

относительными местоимениями. Изучающее 

чтение. 

86 Университеты в 

Германии. 

1 Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в современном мире. Лексические единицы по 

теме. Просмотровое, изучающее чтение. 

87 Подработка во время 

учёбы. 

1 Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в современном мире. Лексические единицы по 

теме. Поисковое чтение. Аудирование. 



88 Биография. 1 Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в современном мире. Лексические единицы по 

теме. Монологическая речь: рассказ. Письменная 

речь. 

89 Проект по теме «Выбор 

профессии». 

1 Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в современном мире. Лексические единицы по 

теме. Монологическая речь. 

90 Чему мы научились?  1 Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в современном мире. Лексические единицы по 

теме. Письмо: тезисы. 

Учебно-трудовая сфера. Ключевые компетенции – залог успеха. (12 часов) 

91 Молодые люди о своём 

будущем. 

1 Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в современном мире. Лексические единицы по 

теме. Поисковое чтение. Монологическая речь. 

Письмо: тезисы. 

92 Какие ключевые 

компетенции 

необходимы?  

1 Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в современном мире. Лексические единицы по 

теме. 

93 Какие ключевые 

компетенции 

востребованы на рынке 

труда? 

1 Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в современном мире. Лексические единицы по 

теме. Монологическая речь: характеристика. 

94 Моя подработка. 1 Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в современном мире. Лексические единицы по 

теме. Аудирование. 

95 Работать и знакомиться с 

культурой. 

1 Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в современном мире. Лексические единицы по 

теме. Ознакомительное чтение. Диалогическая речь: 

дискуссия. 

96 Проверочная работа по 

теме «Ключевые 

компетенции – залог 

успеха». 

1 Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в современном мире. Аудирование. чтение. 

97 Проверочная работа по 

теме «Ключевые 

компетенции – залог 

успеха». 

1 Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в современном мире. Чтение. Письмо: личное 

электронное письмо. 

98 Быть успешным в городе 

и в деревне. 

1 Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и в 

сельской местности. Лексические единицы по теме. 

Изучающее чтение. 

99 Интервью: жить в городе 

или переехать за город? 

1 Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и в 

сельской местности. Лексические единицы по теме. 

Аудирование. Монологическая речь: описание. 

100 Много причин жить за 

городом. 

1 Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и в 

сельской местности. Лексические единицы по теме. 

Изучающее чтение. Монологическая речь: 

презентация. 



101 Аргументы за жизнь в 

городе. 

1 Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и в 

сельской местности. Лексические единицы по теме. 

Диалогическая речь: дискуссия. 

102 Чему мы научились? 1 Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в современном мире. Социально-культурная 

сфера. Жизнь в городе и в сельской местности. 

Лексические единицы по теме. Диалогическая речь: 

дискуссия. 

103 Обобщение лексического 

и грамматического 

материала 

1 Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в современном мире. Социально-культурная 

сфера. Жизнь в городе и в сельской местности. 

Лексические единицы по теме. Письмо. 

104-

105 

Повторение 2 Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в современном мире. Социально-культурная 

сфера. Жизнь в городе и в сельской местности. 

Лексические единицы по теме. Монологическая 

речь. 

 

Рассмотрено 

Педагогическим советом 
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