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Уровень C1» 
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ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа предназначена для студентов старше 18 лет, изучавших ранее немецкий язык на средне-

продвинутом уровне. Учебные задачи данной программы – научить студентов немецкому языку в объеме, 

соответствующем уровню С 1 согласно международной шкале. Программа данного курса предполагает 

изучение и практику общего немецкого языка, где развитие коммуникативных навыков неразрывно связано 

с совершенствованием словарного запаса и грамматических навыков, а также развитием навыков чтения и 

письма в необходимом объеме.  

Программа направлена на развитие умения применять полученные знания и навыки для 

совершенствования своих профессиональных целей, для развития личности в профессиональном плане и для 

карьерного роста. 

Программа реализуется очно в учебных аудиториях Языкового центра «ТОПС», либо очно с 

применением дистанционных образовательных технологий посредством информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Дать возможность студентам эффективно общаться на немецком языке в ситуациях реального общения. 

Программа «Общий разговорный немецкий язык. Уровень С 1» является практическим, аутентичным, 

ориентированным на взрослую аудиторию и гибким курсом, который поможет достичь этой цели. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ  

240 академических часов 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

2 раза в неделю по 2 академических часа 

Количество обучающихся в одной группе: от 2 до 6 человек 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА 

 

РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ 

• Презентация 

• Планирование путешествия 

• Дискуссия: тест на профпригодность 

• Дискуссия: привлекательный работодатель 

• Презентация на тему: искусство 

• Дискуссия: выбор направлений обучения для иностранных студентов 

• Дискуссия: мероприятия против бедности 

• Обсуждение результатов теста 

• Дебаты на тему «город будущего» 

• Краткая презентация книги 

• Бизнес-переговоры 

• Выражение мнения: этичность методов исследования 

 

ПИСЬМО 

• Написание личных и официальных электронных сообщений 

• Написание 2-х дневного туристического маршрута / программы 

• Написание сообщения с советами 

• Написание сообщения на тему раннего развития ребенка, выражение своего мнения 

• Конспект лекции 



 
• Написание небольшого анализа-сравнения (стран) 

• Описание графика в виде поста в блоге 

• Сообщение с рекомендациями по правильному поведению во время бизнес-поездки 

• Сообщение на тему жизнь в большом городе 

• Рекламный текст к изобретению 

 

ВОСПРИЯТИЕ НА СЛУХ 

• Радиорепортаж 

• Интервью 

• Передача  

• Новости 

• Доклад 

• Театральная постановка 

• Политическая речь 

• Аудиокнига 

• Дискуссия 

 

 

ЧТЕНИЕ 

• Критический разбор 

• Статья 

• Интервью 

• График 

• Диаграмма 

• Текст закона 

• Рецензия 

• Характеристика 

• Карикатура 

 

 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

1. Современная жизнь 

Студенты научаться говорить о изменениях в жизни общества, зависимости от мобильных телефонов, 

темпе жизни, высказывать о том, что такое счастье и рассказывать на эту тему о своем опыте, 

интерпретировать текс песни, высказывать предположения о перспективах кинофильма в будущем, 

передавать краткое содержание фильма. 

2. Туризм 

Студенты смогут рассказывать о профессиях, которые связаны с туризмом, говорить о требованиях и 

условиях работы в туристической сфере, планировать совместное путешествие, высказывать собственное 

мнение и желания, озвучивать идеи развития регионального туризма, формулировать советы для развития 

экотуризма в регионе. 

3. Разум и знание 

Студенты смогут говорить о развитии человеческого разума, приобретении знаний, раннем развитии 

детей, рассуждать о результатах теста на профпригодность, его необходимости, говорить о содержании и 

смысле фильма, обосновывать свое мнение о фильме. 

4. Моя работа 

Студенты смогут говорит об ожиданиях от работы, компании, о чертах привлекательного работодателя, 

что означает «хорошая компания», рассказывать о своем опыте работы, опыте трудоустройства, говорить о 

заработной плате, различных налогах, рассказывать о коллегах, атмосфере в коллективе, давать советы о том, 

как общаться с коллегами. 

5. Искусство 

Студенты смогут говорит о художниках, людях искусства, передавать содержание фильма / видео, 

презентовать проект на тему искусства, задавать вопросы, оценивать презентацию, реагировать на подобные 

вопросы, комментировать, дискутировать на тему искусства, раскрывать смысл известных цитат. 

6. Высшее образование 

Студенты смогут рассказать о предпочитаемых направлениях в учебе, говорить о результатах 

исследования, приводить примеры и высказывать критику, рассказывать о требованиях, сравнивать и 

оценивать предложения, реагировать на высказывания других участников, приходить к общему решению, 

передавать смысл или краткое содержание лекций, комментировать. 



 
7. Финансы 

Студенты смогут говорить на тему финансов, долгов, возможности их избежать, мероприятиях, 

которые могут быть приняты, передать краткое содержание газетной статьи, вежливо перебить собеседника, 

передать краткое содержание радиосообщения. 

8. Психология 

Студенты смогут говорить и отвечать на вопросы об эмоциональном интеллекте, передавать важный 

смысл научного текста своими словами, высказывать свое мнение о психологическом тесте и высказывать 

мнение о результатах, обсуждать с другими участниками привлекательность теста. 

9. Город и деревня 

Студенты смогут описывать типичные особенности небольшого города, выделять из репортажа главное 

и передавать смысл, говорить о плюсах и минусах города и деревни. 

10. Литература 

Студенты смогут говорить о чтении, книгах, авторах, о том, что чтение значит для человека, сравнивать 

свой опыт с другими, презентовать книгу или роман на курсе, обосновывать свой выбор, задавать и отвечать 

на вопросы на тему книг, рассказывать о своих любимых экранизациях. 

11. Международные бизнес-контакты 

Студенты смогут говорит о бизнес-поездках, давать советы по подготовке к бизнес-поездке, говорить о 

культурных различиях во время переговоров, говорить о традициях и обычаях разных стран, говорить о 

традициях и нормах поведения в своей стране, возможных командировках за границу, вести переговоры. 

12.  Исследование и техника 

Студенты смогут говорить об изобретениях, критериях оценки новых изобретений, давать оценку, 

говорить об этике научных открытий и исследований, описывать открытия, комментировать, говорить об 

опыте изучения инструкций к эксплуатации, говорить о фильме и посыле фильма, о режиссере. 

 

ПИСЬМО 

Студенты смогут излагать информацию о своих переживаниях, впечатлениях, планах и мнениях, делать 

заметки вовремя аудирования, заполнять бланки и анкеты, написать личные и официальные электронные 

сообщения, написать 2-х дневный туристический маршрут / программу, сообщение с советами, сообщение на 

тему раннего развития ребенка, выразить свое мнение, написать конспект лекции, небольшой анализа-

сравнение (стран), описать график в виде поста в блоге, написать сообщение с рекомендациями по 

правильному поведению во время бизнес-поездки, сообщение на тему жизнь в большом 

городе, подготовить рекламный текст к изобретению. 
 

АУДИРОВАНИЕ 

Студенты смогут развить языковую догадку о значении незнакомых слов из контекста, понимать тексты 

информационного (новости), публицистического и научно-популярного (дискуссии, выступления по радио и 

ТВ) характера, разнообразные грамматические конструкции, типичные и характерные для естественной 

разговорной речи, с характерными шумами и помехами, точки зрения, мнения, оценочные суждения 

говорящих, смысл высказывания по его интонационному рисунку. 

 

ЧТЕНИЕ 

Студенты научатся читать и понимать полуаутентичный и аутентичный длинный связный текст 

информационного плана, художественного плана (рассказы, стихотворения), публицистического плана 

(газетные и журнальные статьи, критический разбор книги), научно-популярного плана (статьи из 

энциклопедии и другой справочной литературы). 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

Sicher! C1.1., Sicher! C1.2. (учебник, аудио диски, рабочая тетрадь). 

 

ДОПОДНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

Разделы Языковой материал Ключевые навыки Содержание Ак. 

часы 

Дата 

МОДУЛЬ 1 76 

1 

Современная 

жизнь 

Грамматика 

Субъективное 

значение модальных 

глаголов «быть 

Восприятие на слух 

Радиорепортаж: 

зависимость от 

мобильного телефона 

Язык на уроке 

«В нашем докладе мы 

занимаемся темой…» 

«Следует заметить, ...» 

18  



 
должным», «иметь 

разрешение», «мочь», 

«хотеть»  

Образование слов с 

помощью префиксов 

«miss-», «zer-», «ent-», 

«de-» 

Лексика 

Наше одноразовое 

общество. 

Отдых в будни: 

Familienleben, 

Lebenstempo, die 

Partnerschaft, die 

Mediennutzung, der 

Kommunikationsverhalt

en… 

Песня «Ван Гог» 

Видео: трейлер «Госпожа 

Элла» 

Устная речь 

Презентация: Изменения в 

обществе за последние 

десятилетия 

Чтение 

Заметка: «Открытие 

медлительности» 

Статья из газеты: 

«Трейлера достаточно» 

Письмо 

Запись в блоге: «Что 

значит счастье?» 

«Сегодня есть похожая 

ситуация…» 

Ключевые слова 

одноразовое общество 

Учимся говорить  

Описывать план доклада 

Брать слово 

Описывать и сравнивать 

ситуации 

Заканчивать доклад 

 

Текущий текст 1 1 

2 В туризме Грамматика 

Парные союзы 

уступки 

Парные 

ограничительные 

союзы 

Устойчивые сочетания 

глагола и 

существительного 

Лексика 

Работа с одноязычным 

словарем 

Поддержка 

регионального 

туризма: ins Ausland 

gehen, die 

Anforderungen, die 

Arbeitsbedingungen , in 

Kauf nehmen, die 

Entspannung…  

Восприятие на слух 

Телефонный разговор: 

«Звонок в отель» 

Фоторепортаж: 

«Молодой 

предприниматель» 

Устная речь 

Ролевая игра: 

планирование совместного 

путешествия 

Чтение 

Репортаж: Люди в отеле 

Письмо 

2-хдневная программа для 

туристов 

Язык на уроке  

«Если я уезжаю, на первом 

плане…» 

«Ни в коем случае я не…» 

«Я это понимаю, но тебе бы 

это не понравилось?» 

Ключевые слова  

туризм 

Учимся говорить  

Выражать собственные 

предпочтения 

Аргументировать выбор 

путешествия 

Соглашаться с кем-либо 

Презентовать свой выбор 

Культурная компетенция 

Путешествия 

Региональный туризм 

18  

Текущий текст 2 1 

3 Разум и 

знания 

Грамматика 

Модальные глаголы и 

их альтернативы 

Ирреальные 

предложение 

следствия 

Склонение 

прилагательных после 

артиклей и 

прилагательных / 

неисчисляемых 

числительных 

Лексика 

die Fähigkeit, abhängen 

von, schlafen über, 

einen Spiegel vorhalten, 

aufwendig, der 

Vorsprung… 

Восприятие на слух 

Радиосообщение: новые 

научные открытия 

Анимационный фильм: 

Знание мира 

Устная речь 

Дискуссия: тест на 

способности, IQ 

Чтение 

Статья в газете: Сегодня 

человек умен по-другому, 

не так, как раньше 

Письмо 

Е-майл: рациональное 

раннее развитие 

Язык на уроке  

«Сегодня мы займемся 

темой…» 

«Центральная тема данной 

дискуссии…» 

«Наверняка нужно 

заниматься этим вопросом 

более плотно…» 

«Я понимаю Вашу точку 

зрения…» 

Ключевые слова 

разум, раннее развитие 

Учимся говорить  

Ссылаться на что-либо 

Объяснять свою точку 

зрения 

Говорить о содержании 

фильма 

Выражать собственное 

мнение о фильме и 

обосновывать его 

Культурная компетенция 

Особенности приема на 

работу в банковскую сферу 

(Германия) 

18  

Текущий текст 3 1 
4 

Моя работа 

Грамматика 

Безличное 

Восприятие на слух 

Интервью: сотрудник с 

Язык на уроке  

«Мы делаем ставку на 

18  



 
местоимение «Es» как 

обязательный и 

необязательный 

элемент предложения  

Образование слов: 

степени 

прилагательных 

Лексика 

Работа: die 

Rentenversicherung, 

einen bestimmten Alter 

erhalten, die 

Arbeitslosigkeit, das 

Betriebsklima, 

einprägen, ohne Punkt 

und Komma reden, hart 

im Nehmen sein… 

миграционный 

бэкграундом 

Видео: новая 

корпоративная культура 

Устная речь 

Дискуссия: 

Привлекательные 

работодатели для 

будущего 

Чтение 

Справочник: Вы знаете, 

какие способности в Вас 

прячутся? 

Статья из газеты: Типы 

коллег 

Письмо 

Официальное и личное 

электронное сообщение 

 

климат в коллективе» 

«В будущем мы сделаем 

многое для…» 

«Большие проблемы мы 

видим все же…» 

Ключевое слово 

работа, профессия 

Учимся говорить  

Описывать мероприятия 

(меры) 

Выражать замечания 

Говорить на тему зарплаты 

Культурная компетенция 

Корпоративная культура 

Рабочая среда 

Текущий текст 4 1 
МОДУЛЬ 2 76 
5 Искусство Грамматика 

Образование слов: 

префиксы «be-», «er-» 

Косвенная речь: 

вопросы и 

повелительное 

наклонение 

Передача речи с 

помощью предлогов: 

«nach», «laut», 

«zufolge», «wie» 

Лексика 

Искусство: die 

Interpretation, der 

Bildhauer, der Zeitgeist, 

verlieben, vertreten 

sein, der Nabel der 

Welt, überfordern, 

außer Acht lassen, 

beeindruckt sein …; 

Восприятие на слух 

Видео: портрет 

художника: Художница 

Оливия Хайаши 

Видео: опрос: Что такое 

искусство? 

Устная речь 

Презентация проекта: 

«Искусство» 

Чтение 

Информационный текст: 

интересное о documenta 

Письмо 

Электронное сообщение: 

советы по обучению по 

направлению «Искусство» 

Язык на уроке  

«Для начал я хотел бы…» 

 «Особенно важным в связи 

со сказанным является…» 

«Я считаю, что это была 

очень структурированная 

презентация» 

«Хороший вопрос. Я могу 

сказать, что…» 

Ключевое слово  

искусство 

Учимся говорить 

Передавать содержание 

фильма 

Задавать и отвечать на 

непрямые вопросы 

Комментировать 

презентацию и давать советы 

Реагировать на замечание 

Дискутировать на тему 

смысла и функции искусства 

Культурная компетенция 

Учеба и искусство 

Деятели культуры 

18  

Текущий текст 5 1 
6 Высшее 

образование 

Грамматика 

Предлоги с дательным 

падежом 

Образование слов 

Лексика 

Образование: eine 

Vorlesung halten, von 

den Kopf gestoßen sein, 

Erfahrungen einfließen 

lassen …; 

Восприятие на слух 

Радиосообщение: Языки и 

пол 

Видео: Лекция: 

Межкультурная 

коммуникация 

Видео: Консультация по 

учебе 

Устная речь 

Дискуссия: 

образовательные 

программы для 

иностранных студентов 

Чтение 

Тест: какое направление в 

учебе подойдет Вам? 

Говорят иностранные 

студенты 

Язык на уроке  

«Твое предложение очень 

интересное» 

«Ты абсолютно прав» 

«Это звучит убедительно, 

но…» 

«Если мы еще раз 

проанализируем все 

аргументы…» 

Ключевое слово  

образование 

Учимся говорить 

Говорить о предпочтениях в 

учебе 

Реагировать на 
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Письмо 

Конспект лекции 

 

высказывания участников 

беседы 

Озвучивать решение 

Культурная компетенция 

Образование в Германии 

Текущий текст 6 1 
7 Финансы Грамматика 

Вербальный / 

номинальный стиль 

Придаточное 

предложение причины 

Образование 

прилагательных 

Лексика 

Новости экономики: 

die Präventation, die 

Ratezahlung, die 

Schuldenfalle, 

investieren in, die 

Bankleitzahl, der 

Zahlungsverkehr, 

betroffen sein …; 

 

Восприятие на слух 

Радиосообщение: 

европейский 

унифицированный оборот 

денежных средств 

Видео: анимационный 

фильм / Рэп 

«Просыпайся!» 

Чтение 

Статья из газеты: 

Счастливый без денег 

Интервью: Прочь из 

долгов 

Устная речь 

Дискуссия: мероприятия 

против бедности 

Письмо 

Проект: сравнение стран 

Язык на уроке  

«Бедность можно, по моему 

мнению, понимать по-

разному» 

«С одной стороны… с другой 

стороны…» 

«Могу я ко-что сказать?», 

«Могу я закончить?» 

«Если я Вас могу ненадолго 

прервать…» 

Ключевое слово  

финансы, деньги 

Учимся говорить 

Говорить о способах 

предупреждения жизни в 

долг 

Вежливо перебивать в 

разговоре 

Реагировать на прерывание 

во время доклада 

Кратко передавать 

содержание услышанного 

Культурная компетенция 

Обращение с деньгами в 

Германии 

18  
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8 Психология Грамматика 

Использование 

герундия вместо 

пассивного залога в 

предложении 

Образование 

пассивного залога с 

помощью структуры 

bekommen + Partizip II 

Образование 

прилагательных 

Лексика 

Советы для развития: 

auf innere Stimme 

hören, seine Gefühle im 

Griff haben, 

Belohnungen 

aufsparen…; 

эмоционального 

интеллекта: 

Emotionale Intelligenz, 

die Empathie, die 

Depression, käufflich 

erwerbbar, 

berufsmäßig… 

Восприятие на слух 

Интервью с детским и 

подростковым 

психотерапевтом 

Видео: лекция: личность и 

поведение 

Устная речь 

Психологический тест: 

Вы умеете разбираться в 

людях? 

Чтение 

Научная статья: 

Эмоциональный 

интеллект – мерило 

успешной жизни 

Справочник по 

психологии 

Письмо 

Запись в блоге к графику 

Язык на уроке  

«Проходили ли Вы 

психологический тест?» 

«Как Вам кажется, 

результаты теста 

соответствуют 

действительности?» 

«Что особенно бросается в 

глаза, …» 

«График показывает…» 

Ключевое слово 

эмоциональный интеллект, 

психосоматика 

Учимся говорить 

Передавать своими словами 

суть научного текста 

Выражать свое мнение о 

результатах теста 

Говорить о смысле и 

привлекательности тестов на 

ЭИ 

Выражать ожидания 

относительно интервью 

Культурная компетенция 

Партнерские отношение 

Психотерапевтическая 

работа с детьми и 
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подростками в Германии  

Текущий текст 8 1 
МОДУЛЬ 3 88 

9 Город и 

деревня 

Грамматика 

Придаточные 

предложения условия 

и уступки 

Прилагательные и 

партиципы с 

предлогами 

Уточняющие наречия 

Лексика 

Прекрасный немецкий 

маленький город: die 

Lage, der 

Verkehrsmittel, die 

Arbeitsplätze, gespannt 

auf, erfahren im, 

bemüht um… 

Восприятие на слух 

Видео «Сад принцесс» в 

Берлине 

Устная речь 

Дебаты: у жизни в городе 

нет / есть будущее 

Чтение 

Научная статья: Города 

завтра 

Статья из газеты: 

Деревня и высокие 

технологии 

Письмо 

Запись в блоге: жизнь в 

большом городе 

 

Язык на уроке  

«Я живу в …, и в моем кругу 

знакомых есть…» 

«Отрицательный эффект 

производит…» 

«С интересом я прочитал 

сообщение о…» 

«В первую очередь я должен 

назвать следующий 

аргумент…» 

«Напротив…»  

Ключевое слово  

ландшафт, природа, 

развлечение, город 

Учимся говорить 

Задавать и отвечать на 

вопросы во время интервью 

Описывать особенности 

маленького города 

Передавать краткое 

содержание репортажа 

Аргументировать 

Приводить контраргументы 

Культурная компетенция 

Сад принцесс в Берлине 

Особенности жизни в городе 

и деревне 

18  
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10 Литература Грамматика 

Вариации с порядком 

слов в предложении 

Образование 

существительных, 

придаточные 

предложения времени 

и цели 

Лексика 

Средства для удачного 

литературного текста: 

die Vorstellungskraft, 

die Freiheit, spontan, 

gehemmt, verkrampft, 

verunsichert… 

 

Восприятие на слух 

Интервью с автором 

сценария 

Видео: Фоторепортаж: 

портрет автора: 

Беатрикс Маннель 

Устная речь 

Краткая презентация: 

Роман, который 

необходимо прочитать 
Чтение 

Комментарий: Чтение – 

это чистое удовольствие 

Короткая история: 

Мартин Зутер «Бизнес-

класс» 

Письмо 

Стихотворение 

Язык на уроке  

«Я охотно читаю…» 

«В моей презентации я 

хотела бы представить Вам 

роман…» 

«Речь идет о…» 

«Действие происходит…» 

«Что мне особенно 

понравилось в книге, …» 

Ключевое слово  

книга, литература 

Учимся говорить 

Говорить о том, что значит 

чтение для себя 

Сравнивать свои и чужие 

впечатление от прочтения 

Презентовать свою любимую 

книгу 

Рекомендовать книгу к 

прочтению и обосновывать 

свой выбор 

Рассказывать об опыте 

просмотра экранизаций 

Культурная компетенция 

Немецкая литература 

Интервью со сценаристом 
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11 Грамматика Восприятие на слух Язык на уроке  18  



 
Международн

ые бизнес-

контакты 

Придаточные 

предложения 

следствия  

Сравнение 

Образование новых 

слов 

Лексика 

Бизнес-поездка: 

Transfer zum Hotel und 

Tagungsort, die 

Visabestimmungen, der 

Geldverkehr …; 

Профессиональный 

опыт работы за 

границей für ein 

gerechtes Vorgehen 

plädieren, uf Probleme 

hinweisen, 

Konsequenzen von 

Einigung nennen, 

Termine vereinbaren… 

 

 

Доклад: межкультурные 

трудности в понимании в 

сфере профессиональной 

коммуникации 

Видео: презентация книги: 

Small-Talk 

Устная речь 

Переговоры 

Чтение 

Статья из газеты: Как 

ведут переговоры в мире 

Интервью из газеты: 

Настоящий тест на 

выносливость – 

возвращение назад 

Письмо 

Советы: Советы для 

правильного поведения в 

бизнес-поездках 

«Нам сложно принять Ваше 

предложение…» 

«Если мы сегодня 

договоримся…» 

«Честным решением было 

бы…» 

«Одно из важных решений 

касается…» 

«… является для нас табу» 

Ключевое слово 

межкультурная 

коммуникация 

Учимся говорить  

Говорить о подготовке к 

бизнес-поездке 

Сравнивать и озвучивать 

разницу в обычаях разных 

стран 

Давать советы 

Указывать на неподходящее 

поведение 

Формулировать ожидания 

Говорить о 

профессиональных 

командировках за границу 

Вести переговоры 

Культурная компетенция  

Особенности 

межкультурного общения 

Текущий текст 11 1 
12 

Исследование 

и техника 

Грамматика 

Предлоги с 

родительным падежом 

Причастный оборот 

Образование новых 

глаголов 

Лексика 

Эксперименты: mit 

Unterstützung von, 

unter Verwendung von, 

in Bezug auf etwas, 

umstritten sein, die 

Normen umgehen… 

Восприятие на слух 

Интервью: Что такое 

хорошая наука? 

Видео: Производство 

технического редактора 

Устная речь 

Комментарий: Взгляд на  

Чтение 

Сообщение из газеты: 

соревнование изобретений 

Репортаж: Эй, давай 

поболтаем! 

Письмо 

Рекламный текст о новом 

изобретении 

Язык на уроке  

«В статье речь идет о…» 

«… может быть шагом в 

правильном направлении» 

«Я мог бы себе представить, 

что…» 

Ключевое слово 

исследование, эксперимент 

Учимся говорить 

Формулировать критерии 

для оценки новых 

изобретений 

Оценивать особенности 

нового изобретения 

Задавать и отвечать на 

вопросы относительно 

изобретения 

Отвечать на комментарий 

Критически оценивать что-

либо 

Говорить об опыте 

использования инструкций 

Говорить о создателе 

фильма, цели создания 

фильма 

Делать предположения 

Культурная компетенция 

Наука и техника в Германии 
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Текущий текст 12 1 
Повторение 8 
Итоговый тест 4 



 
Общее количество часов 240 

 


