
 

 
 



I. Пояснительная записка. 

 

Данная рабочая программа по немецкому языку разработана для обучения в 10-11 
 

классах МБОУ «Шаховская СОШ» на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 2004 г., примерной программы 

основного общего образования по немецкому языку 2004 года с учетом 

материалов авторского методического комплекса И.Л. Бим, М. А. Лытаевой и 

материалам инструктивно – методического письма о преподавании иностранного 

языка в общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2013-2014 

 
учебном году, рекомендованного департаментом образования Белгородской 

области к использованию в образовательном процессе. 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта Немецкий язык для 10 класса общеобразовательных учреждений. В 
 

состав УМК входит учебник, книга для учителя, книга для чтения, рабочая 

тетрадь, аудиоприложение. 
 

Данная рабочая программа предусматривает резерв свободного учебного 

времени для внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий в объѐме 10 часов (для реализации регионального компонента 6 часов, 
 
итоговое тестирование по четырѐм видам речевой деятельности 4 часа). 
 

Программа рассчитана на 105 часов учебного времени, в т.ч. количество 

часов для проведения контрольных работ (12), итоговое тестирование (4), 
 

региональный компонент (6). Объѐм часов учебной нагрузки, отведѐнных на 

освоение учебной программы определѐн учебным планом образовательного 

учреждения, познавательными интересами учащихся и соответствует Базисному 

учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждение 

Российской Федерации, утверждѐнному приказом Минобразования РФ № 1312 от 
 
09.03. 2004. 
 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 



Цели обучения немецкому языку 
 

Изучение  в  старшей  школе  иностранного  языка  в целом  и  немецкого  в 
 

частности на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 


речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 


языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 


социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 


компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 


учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 



собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 
 
 
 
 

II. Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык»  
 

Немецкий язык входит в общеобразовательную область «Филология».  
 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный 

язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 
 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 
 
истории, географии, математики и др.); 

 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 
 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех 

видах речевой деятельности); 

 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык, в том числе немецкий, 



способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 
 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 
 

Иностранный язык   расширяет   лингвистический   кругозор   учащихся, 
 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

школьников. 

 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно- 

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и 

деятельностного подходов  к обучению иностранному  языку  (в том  числе 

немецкому).       

 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета. 
 
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 
 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран 

изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение 

ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог 

культур. 



III. Описание места предмета иностранный язык в базисном учебном 
 

плане. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного 

предмета на этапе полного среднего образования из расчета 3-х учебных часов в 

неделю в 10-11 классах. 
 

В рабочую программу внесены изменения, т. к. авторская рабочая 

программа по немецкому языку к УМК И. Л. Бим, М. А. Лытаевой рассчитана на 
 
34 учебные недели, а учебный план отводит на изучение иностранного языка в 10 
 

классе 35 недель, поэтому рабочая программа рассчитана на 105 часов в год. 

 

Примерная программа рассчитана на 210 учебных часа. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов 

для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных педагогических 

технологий. 

 
 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
 

Примерная программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, 
 

связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 

двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, 
 

ориентироваться в письменном и аудиотексте на немецком языке, обобщать 

информацию, выделять ее из различных источников; а также развитие специальных 

учебных умений: использовать выборочный перевод для достижения понимания 

текста; интерпретировать языковые средства, отражающие особенности культуры 

немецкоязычных стран; участвовать в проектной деятельности межпредметного 

характера, в том числе с использованием интернет. 



V. Требования к уровню подготовки учащихся.  
 
 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 

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 страны/стран изучаемого языка; 



 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы 

глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование времен); 



 страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 

стране/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 партнера; 
 

уметь 

 

говорение 

 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

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 своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран изучаемого языка; 



аудирование 



 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 



чтение 



 читать аутентичные тексты различных стилей: 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 стране/странах изучаемого 

языка, делать выписки из иноязычного текста; 



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. 

 
 
 

VI. Содержание учебного курса. 
 

Первой содержательной линией предмета «Иностранный язык» являются 
 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй – 
 

языковые средства и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные 

знания и умения. 
 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что 

обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как 

цели обучения: речевой , языковой, социокультурной. 
 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном 

этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение иностранными средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессе аудирования, говорения, чтения и письма. 
 

Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть 

названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными 

знаниями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают 

взаимопонимание в социокультурной/ межкультурной коммуникации. Все три 

указанные содержательные линии взаимосвязаны и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 



Основное содержание 
 

10 класс (105 часов) 
 

Предметное содержание речи 
 
 
 

Социально-бытовая   сфера.   Повседневная   жизнь   семьи,   ее   доход 
 

жилищные и  бытовые  условия  проживания  в  городской  квартире  или  в 
 

доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в 

семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

 
 
Социально-культурная  сфера.    Молодежь  в  современном  обществе.  Досуг 
 

молодежи:  посещение  кружков,  спортивных  секций  и  клубов  по  интересам. 
 

Страна/страны  изучаемого  языка,  их  культурные    достопримечательности. 
 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 
 

места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа 

и экология, научно-технический прогресс. 
 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее 

будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире. 

 

 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 
 

Речевые умения 
 

Говорение 
 
 

Диалогическая речь 
 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 
 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы 



разных  типов  диалогов  на  основе  новой  тематики,  в  тематических  ситуациях 
 

официального и неофициального повседневного 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. 
 
Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 
 

Монологическая речь 
 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 
 

увиденным/  прочитанным,    по  результатам  работы  над  иноязычным 
 

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. 
 
Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 
 

Аудирование 
 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания 

до 3х минут: 



- понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем;  
 

- выборочного понимания необходимой информации в 

объявлениях и информационной рекламе;  
 

- 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 аудио 

текста необходимую/интересующую информацию. 
 

Чтение 
 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных, 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, бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 
 

(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 
 
 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися 

новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями 

базового уровня владения английским языком. 
 

Орфография 
 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико- 
 
грамматический минимум базового уровня. 
 

Фонетическая сторона речи 
 

Совершенствование слухо-произносительных     навыков,   в   том   числе 
 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; 
 
ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений. 



Лексическая сторона речи 
 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; 
 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. Расширение потенциального словаря 

за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных 

слов и новых слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 
 
реплик-клише речевого этикета, характерных  для культуры англоязычных стран; 
 

навыков использования словарей. 
 

Грамматическая сторона речи 
 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 
 
грамматического материала, усвоенного в основной школе: 
 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; 
 
систематизация знаний   о   сложносочиненных и   сложноподчиненных 
 

предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 

вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Kondizionalis I, II ,II. 
 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений 

с конструкцией ―Ich wunsche‖ . 
 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов 
 

в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Prasens , 

Futurum и Prateritum; модальных глаголов и их эквивалентов.  
 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов  
 
в следующих формах действительного залога: Prasens, Perfekt и страдательного 

залога: Prasens Passiv, Futurum Passiv, Prateritum Passiv.  



Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Prateritum 

Perfekt Passiv, Futurum Passiv; неличных форм глагола (Infinitiv, Partizip I и 

Gerund) без различения их функций. 
 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Futurum 1 и 2. 
 

Совершенствование навыков     употребления     определенного     / 
 

неопределенного / нулевого артиклей; имен существительных в единственном и 

множественном числе (в том числе исключения). Совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, 
 

неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных 

и наречий, в том числе наречий, выражающих количество; количественных и 

порядковых числительных. 
 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например наречий. 



VII. Календарно – тематическое планирование 
 
 

Ч
е
т

ве
р
т

ь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

 
 

 

У
р

о
к

 

Д
ат

а 

по
пл

ан
у 

Д
ат

аф
ак

т
ич

. 

Тема урока Подготовка к ЕГЭ 
 

   
 

 1   Основные Новая лексика 
 

    достопримечательности,  
 

    туристические  
 

    маршруты Германии  
 

 2   Столица Германии – Артикль с географическими 
 

    Берлин. Как он названиями 
 

    изменился.  
 

 3   Наиболее известные Придаточные предложения 
 

    города Германии. причинно-следственной связи 
 

 4   Англицизмы в Обучение просмотровому 
 

    немецком языке чтению 
 

 5   Страны изучаемого Обучение изучающему 
 

    языка. Германия. чтению. Подготовка к ЕГЭ 
 

    Географическое  
 

    положение,  
 

    достопримечательности  
 

 6   Большая и малая Аудирование с общим и 
 

    Родина. Город/село, в выборочным пониманием 
 

    котором я живу.  
 

 7   Ориентирование в Обучение диалогу - расспросу 
 

    городе.  
 

 8   Новая лексика Обучение диалогу – расспросу. 
 

    оценочного характера. Подготовка к ЕГЭ 
 

 9   Времена немецкого Обучение монологу 
 

    глагола. Passiv с  
 

    модальными глаголами.  
 

 10   Достопримечательности Написание эссе. Подготовка к 
 

    Берлина, ЕГЭ 
 

    ориентирование в  
 

    городе.  
 

 11   Как в Берлине можно Новая лексика 
 

    провести свободное  
 

    время.  
 

 12   Столица Германии – Сослагательное наклонение 
 

    Берлин.  
 

 13   Ориентирование по Обучение изучающему чтению. 
 

    карте.  
 

 14   Работа с листами для Обучение изучающему и 
  



    самоконтроля. поисковому чтению. 

     Подготовка к ЕГЭ 

 15   Типичная немецкая еда. Обучение аудированию с 

     общим пониманием 

 16   Национальные черты Обучение аудированию с 

    характера немцев. выборочным пониманием 

      

 17   Москва – столица Обучение диалогу – расспросу. 

    России. Подготовка к ЕГЭ 

 18   Москва – столица Обучение монологической 

    России. речи 

 19   Москва – столица Обучение монологической 

    России. речи. Подготовка к ЕГЭ 

 20   Региональный Новая лексика 

    компонент 1 час  

 21   Статистические данные Контроль письменной речи 

      

 22   Love – Parade in Berlin. Контроль устной речи 

     (говорение) 

 23   Тексты о символах Контроль чтения 

    Германии.  

 24   Почему я изучаю Контроль аудирования 

    немецкий язык.  

 25   Сколько языков Обучение изучающему чтению 

    существует в мире?  

 26   Почему люди на Земле Обучение аудированию с 

    говорят на разных полным пониманием 

    языках?  

 27   Филология как наука, Обучение диалогу – обмену 

    что изучает и какие мнениями 

    разделы имеет.  

 28   Научная классификация Новая лексика 

    языков.  

 29   Коммуникация в Активизация тематической 

    современном мире. лексики 

2 30   Новые Модальные глаголы 

    коммуникационные  

    технологии.  

 31   Этапы развития Обучение аудированию с 

    немецкой литературы. полным пониманием 

 32   Произведения немецких Чтение, аудирование с полным 

    и австрийских пониманием. Подготовка к 

    писателей. ЕГЭ 

 33   Наиболее известные Обучение изучающему чтению  



    события в жизни  

    Германии и Австрии.  

 34   Традиции и обычаи Обучение диалогу – расспросу 

    средневековых  

    рыцарей.  

 35   Школьный обмен Обучение монологической 

     речи. Подготовка к ЕГЭ 

 36   Общее и различное в Новая лексика 

    школьных системах  

    Германии и России.  

 37   Русско – немецкий Обучение просмотровому 

    молодежный форум. чтению 

 38   Международные Обучение изучающему чтению. 

    экологические проекты. Подготовка к ЕГЭ 

 39   Какие цели преследуют Обучение аудированию с 

    международные выборочным пониманием. 

    экологические проекты.  

 40   Причины, по которым Обучение диалогу – обмену 

    школьники участвуют в мнениями. Подготовка к ЕГЭ 

    международных  

    экологических проектах  

 41   Употребление Partizip I, Написание эссе. Подготовка к 

    Partizip II в качестве ЕГЭ 

    определения.  

 42   Перевод предложений с Обучение диалогу расспросу, 

    распространенным обмену мнениями. Подготовка 

    определением. к ЕГЭ 

 43   Учеба и быт Новая лексика. 

    школьников,  

    приехавших по обмену  

    в Германию или  

    Россию.  

 44   Учеба и быт Обучение изучающему, 

    школьников, просмотровому чтению 

    приехавших по обмену  

    в Германию или  

    Россию.  

 45   Подготовка к приему Контроль чтения 

    школьников по обмену  

    из Германии.  

 46   Что ты можешь Контроль письменной речи 

    рассказать о себе/своей (эссе) 

    семье немецкому другу?  

 47   Работа с листами для Контроль аудирования  



    самоконтроля.  
 

 48   Впечатления о Контроль устной речи (проект) 
 

    школьном обмене.  
 

 49   С какими проблемами Новая лексика 
 

    сталкиваются  
 

    школьники во время  
 

    пребывания в другой  
 

    стране.  
 

 50   Поиск друга/подруги по Активизация тематической 
 

    переписке. лексики (тесты) 
 

 51   Школьный обмен и Лексико – грамматические 
 

    молодежные проекты тесты. Подготовка к ЕГЭ 
 

 52   Мое мнение о Обучение изучающему чтению, 
 

    молодежных проектах аудированию с выборочным 
 

     пониманием 
 

 53   Статистические данные. Обучение изучающему чтению, 
 

    Урок чтения. аудированию с выборочным 
 

     пониманием 
 

 54   Работа с листами для Обучение аудированию с 
 

    самоконтроля. разными стратегиями 
 

 55   Чтение текстов. Обучение аудированию с 
 

    Anmeldung. полным пониманием. 
 

     Поготовка к ЕГЭ 
 

 56   Чтение текстов.»Schüler Обучение диалогу – обмену 
 

    fragen rund um den мнениями 
 

    Erdball – zum Ortstarif»  
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57   Чтение текстов. Обучение монологической 

 

   «Kostbares Trinkwasser» речи. Подготовка к ЕГЭ  

    
 

 58   Чтение текстов Написание эссе. Подготовка к 
 

    «Wasserverbrauch ЕГЭ 
 

    verrinern».  
 

 59   Мартин Лютер. Новая лексика 
 

 60   Работа с листами для Активизация тематической 
 

    самоконтроля. лексики 
 

 61   Стимул в изучении Выполнение лексико - 
 

    немецкого языка. грамматических упражнений 
 

     (тесты) 
 

 62   Советы изучающим Выполнение лексико - 
 

    иностранный язык. грамматических упражнений 
 

     (тесты) 
 

 63   Как возник немецкий Обучение ознакомительному 
 

    язык? чтению. Подготовка к ЕГЭ 
 

 64   Крупные ученые, Обучение аудированию с 
 

    внесшие вклад в общим пониманием. 
  



    развитие немецкого Подготовка к ЕГЭ 

    языка.  

 65   Как возник Обучение чтению, 

    литературный немецкий аудированию с разными 

    язык. стратегиями 

 66   Основные жанры Обучение чтению, 

    немецкой литературы. аудированию с разными 

     стратегиями 

 67   Объединение Германии. Обучение диалогу – расспросу 

      

 68   Любовь и дружба. С Обучение диалогу – обмену 

    какими проблемами мнениями 

    сталкивается  

    современная молодежь.  

 69   Ответственность. Обучение комбинированному 

     диалогу. Подготовка к ЕГЭ 

 70   Как описывается Написание личного письма. 

    любовь в Подготовка к ЕГЭ 

    художественной  

    литературе.  

 71   Роль дружбы в нашей Написание эссе. Подготовка к 

    жизни. ЕГЭ 

 72   Каким должен быть Обучение монологической 

    настоящий друг? речи. Подготовка к ЕГЭ 

 73   Черты характера, Проектная деятельность 

    которыми должен  

    обладать друг.  

 74   Дружба – Обучение монологической 

    ответственность друг за речи. Подготовка к ЕГЭ 

    друга.  

 75   Распознавание формы Контроль аудирования 

    конъюнктива в тексте.  

 76   Почему возник День Контроль чтения 

    влюбленных.  

 77   Конъюнктив модальных Контроль письменной речи 

    глаголов в устной речи.  

 78   Как отмечается День Контроль устной речи 

    влюбленных в разных  

    странах.  

 79   Достижения научно – Новая лексика 

    технического прогресса.  

 80   Век компьютеров и Активизация тематической 

    телевизоров. лексики 

 81   Чтение объявлений. Выполнение лексико -  



     грамматических упражнений 

4     (тесты) 

 82   Одиночество в век Выполнение лексико - 

    компьютеров и грамматических упражнений 

    телевизоров. (тесты) 

 83   Как описать характер Обучение чтению с разными 

    человека. стратегиями 

 84   Чтение афоризмов. Обучение чтению с разными 

     стратегиями. Подготовка к ЕГЭ 

 85   Многообразие Обучение аудированию 

    диалектов в немецком разными стратегиями. 

    языке. Подготовка к ЕГЭ 

 86   Иностранная лексика в Обучение комбинированному 

    немецком языке. диалогу. Подготовка к ЕГЭ 

 87   Что известные писатели Обучение монологической 

    думают о немецком речи. Подготовка к ЕГЭ 

    языке?  

 88   Сложности немецкого и Обучение написанию эссе. 

    русского языка. Подготовка к ЕГЭ 

 89   Региональный Обучение комбинированному 

    компонент 1 час диалогу. Подготовка к ЕГЭ 

 90   Региональный Новая лексика 

    компонент 1 час  

 91   Причины и последствия Активизация тематической 

    Первой мировой войны. лексики 

 92   Последствия Второй Выполнение лексико - 

    мировой войны и ее грамматических упражнений 

    влияние на историю (тесты) 

    Европы.  

 93   История возникновения Выполнение лексико - 

    искусства. грамматических упражнений 

     (тесты) 

 94   Современные немецкие Обучение чтению с разными 

    музыканты и стратегиями. 

    исполнители.  

 95   Великие немецкие и Обучение чтению с разными 

    австрийские стратегиями. Подготовка к ЕГЭ 

    композиторы  

 96   Названия музыкальных Обучение аудированию 

    инструментов. разными стратегиями. 

     Подготовка к ЕГЭ 

 97   Отношение к Обучение аудированию 

    современной музыке и разными стратегиями. 

    искусству Подготовка к ЕГЭ  



 98   Повторение и Обучение диалогу – обмену 

    систематизация мнениями 

    придаточных  

    предложений  

 99   Есть ли будущее у Обучение монологической 

    музыки? речи. 

 100   Давайте создадим свою Обучение письменной речи. 

    музыкальную группу! Подготовка к ЕГЭ 

 101   Немецкое телевидение. Обучение письменной речи. 

     Подготовка к ЕГЭ 

 102   Значение немецкого Итоговое тестирование по 

    языка в Европе и в чтению 

    мире.  

 103   Русский и немецкий Итоговое тестирование по 

    языки. аудированию 

 104   Объединение Германии Итоговый контроль 

    в 1989 году. письменной речи 

 105   Как восприняли Итоговый контроль устной 

    объединение простые речи 

    жители Германии.  

Итого: 105 часов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Календарно - тематическое планирование уроков немецкого языка в 11  
классе. 

 

№ Кол- Дата Дата   

урока во по факти Тема урока Подготовка к ЕГЭ. 

 часов плану ч.   

1 1   Воспоминания о лете Урок повторение 

2 1   Воспоминания о лете Развитие навыков 

    немецкой молодѐжи чтения с общим 

     охватом содержания 

3 1   Летние каникулы Выполнение лексико- 

     грамматических 

     упражнений 

4 1   План занятости на Урок чтения 

    неделю.  

      

5 1   Подготовка к классной Чтение с общим 

    контрольной работе охватом содержания 

6 1   Проблемы домашнего Работа над 

    хозяйства упражнениями 

      

7 1   Проблемы свободного Развитие навыков 

    времени. Карманные монологической речи 

    деньги.  

8 1   Проблемы свободного Обучение 

    времени. Карманные просмотровому 

    деньги. чтению 

9 1   Активизация ЛЕ по теме Обучение диалогу - 

     расспросу 

10 1   Моя помощь по дому Написание эссе. 

     Подготовка к ЕГЭ 

11 1   « В магазине» Работа над 

     диалогами 

12 1   Придаточные Систематизация 

    предложения. знаний по теме 

      

13 1   Придаточные Введение нового 

    предложения времени. грамматического 

     материала 

14 1   Придаточные Обучение 

    дополнительные монологической 

    предложения речи. Подготовка к 

     ЕГЭ 

15 1   Инфинитивный оборот Закрепление 



    «um…zu» грамматического 

     материала 

16 1   «Интервью с девочкой» Обучение 

     изучающему чтению 

17 1   Диалог «В магазине» Обучение 

     диалогической речи. 

18 1   « Повседневная жизнь, Обучение беседе по 

    будни» теме 

19 1   «Старшая школа в Систематизация 

    России и Германии» знаний по теме 

      

20 1   « Воскресенье» Обучение 

     аудированию с 

     общим пониманием 

21 1   « В магазине» Контроль навыков 

     говорения. 

      

22 1   Обобщающее Контроль навыков 

    повторение ЛЕ аудирования. 

      

23 1   Придаточные Контроль навыков 

    предложения письма 

    ( повторение)  

24 1   Высказывание Контроль навыков 

    собственного мнения по чтения 

    прочитанному  

25 1   Страноведение. Контроль навыков 

    Приметы аудирования 

      

26 1   Подготовка к ЕГЭ. Тест Контроль навыков 

    №1 говорения 

      

27 1   Жанры театрального Обучение диалогу – 

    искусства и искусства обмену мнениями 

    кино в Германии  

      

28 1   История театра. Новая лексика 

      

29 1   Бертольт Брехт. Обучение 

     изучающему чтению 

30 1   Из истории Активизация 

    киноискусства. Кино в тематической 

    Германии. лексики 

      



31 1   Тренировка и Работа над 

    закрепление ЛЕ по теме упражнениями 

32 1   Театр Обучение 

     аудированию с 

     полным пониманием 

33 1   Жанры театра и кино. Чтение, аудирование 

    Театр сегодня с полным 

     пониманием. 

     Подготовка к ЕГЭ 

34 1   Каким может быть Обучение 

    спектакль или фильм? изучающему чтению 

      

35 1   Сложносочинѐнные Систематизация 

    предложения знаний по теме, 

     работа над 

     упражнениями 

36 1   Парные союзы в Тренировка в 

    сложносочинѐнных употреблении 

    предложениях  

37 1   « Приглашение в кино», Обучение  диалогу  – 

    « Посещение театра» расспросу 

      

38 1   « Приглашение в кино», Обучение 

    « Посещение театра» монологической 

     речи. Подготовка к 

     ЕГЭ 

39 1   Искусство – форма Новая лексика 

    познания мира  

40 1   Как театр и кино Обучение 

    обогащают нашу жизнь? просмотровому 

     чтению 

41 1   Современные немецкие Обучение 

    актѐры кино изучающему чтению. 

     Подготовка к ЕГЭ 

42 1   Мой любимый актѐр Обучение 

    (актриса) аудированию с 

     выборочным 

     пониманием 

43 1   Описание большого Обучение диалогу – 

    театра обмену мнениями. 

     Подготовка к ЕГЭ 

44 1   История театрального Написание эссе. 

    искусства Подготовка к ЕГЭ 

    Описание Большого   



    театра  

45 1   История театрального Контроль навыков 

    искусства письма 

    Описание Большого  

    театра  

46 1   « Посещение театра» Контроль навыков 

     чтения 

47 1   «Театральная жизнь в Контроль навыков 

    Германии». говорения 

    Страноведение  

48 1   Подготовка к ЕГЭ. Тест Контроль навыков 

    №2 аудирования 

49 1   Мой любимый актѐр Защита проектных 

    (актриса) работ по теме 

50 1   Резервный урок Обучение диалогу 

     расспросу, обмену 

     мнениями. 

     Подготовка к ЕГЭ 

51 1   Каким должен быть Обучение 

    творческий человек, изучающему, 

    учѐный? просмотровому 

     чтению 

52 1   Международный Новая лексика 

    алфавитный список  

    учѐных.  

53 1   Международный Активизация 

    алфавитный список тематической 

    учѐных. лексики (тесты) 

54 1   Высказывания немецких Лексико – 

    подростков о научно – грамматические 

    техническом прогрессе тесты. Подготовка к 

     ЕГЭ 

55 1   Научно – технический Обучение 

    прогресс. За и против. изучающему чтению, 

     аудированию с 

     выборочным 

     пониманием 

56 1   Современные Обучение 

    достижения науки и изучающему чтению, 

    техники аудированию с 

     выборочным 

     пониманием 

57 1   Пословицы и афоризмы Чтение с 

    по теме извлечением  



     основного 

     содержания 

58 1   Словообразование и Обучение 

    систематизация НЛЕ по аудированию с 

    теме разными стратегиями 

59 1   Роль научных Обучение 

    достижений в нашей аудированию с 

    жизни выборочным 

     пониманием. 

     Подготовка к ЕГЭ 

60 1   Всеохватывающие Обучение диалогу – 

    изменения окружающей обмену мнениями 

    среды  

61 1   Проблемы окружающей Обучение 

    среды 21 века монологической 

     речи. Подготовка к 

     ЕГЭ 

62 1   Придаточные Систематизация 

    предложения следствия грамматических 

    и уступительные. знаний по теме 

    Систематизация  

    придаточных  

    предложений  

63 1   Придаточные Систематизация 

    предложения следствия грамматических 

    и уступительные. знаний по теме 

    Систематизация  

    придаточных  

    предложений  

64 1   «Репортаж об Урок аудирования 

    извержении вулканов», «  

    Вихри»  

65 1   «Репортаж об Написание эссе. 

    извержении вулканов», « Подготовка к ЕГЭ 

    Вихри»  

66 1   Научно - технический Новая лексика 

    прогресс  

      

67 1   Жизнь и деятельность Активизация 

    выдающихся учѐных тематической 

     лексики 

68 1   Рассказы – загадки об Урок аудирования 

    учѐных  

69 1   « Как достижения науки Урок - дискуссия  



    и техники меняют нашу  

    жизнь»  

70 1   « Природные Выполнение лексико 

    катастрофы» - грамматических 

     упражнений (тесты) 

71 1   « Опасные природные Выполнение лексико 

    явления» - грамматических 

     упражнений (тесты) 

72 1   « Опасные природные Обучение 

    явления» ознакомительному 

     чтению. Подготовка 

     к ЕГЭ 

73 1   Обобщающее Систематизация 

    повторение и контроль лексических знаний 

     по теме 

74 1   Обобщающее Систематизация 

    повторение и контроль грамматических 

     знаний по теме 

75 1   « Достижения науки и Контроль навыков 

    техники конца 20 и письма 

    начала 21 века»  

76 1   « Технический прогресс. Контроль навыков 

    Что он нам принѐс» говорения 

77 1   Повторение и контроль Контроль навыков 

    усвоения придаточных аудирования 

    предложений  

78 1   Вулканы Контроль навыков 

     чтения 

79 1   Страноведение. Данные Обучение 

    европейских аудированию с 

    экологических общим пониманием. 

    организаций Подготовка к ЕГЭ 

80 1   Подготовка к ЕГЭ. Тест Контроль ЗУН 

    №3  

81 1   Резервный урок Обучение чтению, 

     аудированию с 

     разными стратегиями 

82 1   « Роль научно – Обучение чтению, 

    технического прогресса аудированию с 

    в современном мире» разными стратегиями 

83 1   Проблемы, угрожающие Чтение с полным 

    нашей планете пониманием 

84 1   Актуальные проблемы Обучение  диалогу  – 

    человечества расспросу  



85 1   « Какими качествами Обучение диалогу – 

    должен обладать человек обмену мнениями 

    в современном мире?»  

86 1   « Какими качествами Обучение 

    должен обладать человек комбинированному 

    в современном мире?» диалогу. Подготовка 

     к ЕГЭ 

87 1   « Что думает немецкая Урок чтения 

    молодѐжь о себе и мире  

    будущего?»  

88 1   Словообразование Расширение 

     активного и 

     рецептивного 

     словаря 

89 1   Повторение и Написание личного 

    систематизация письма. Подготовка к 

    придаточных ЕГЭ 

    предложений  

90 1   Модальные предложения Написание эссе. 

    и сравнительные Подготовка к ЕГЭ 

    придаточные  

    предложения  

91 1   Тренировка в Систематизация 

    употреблении грамматического 

    модальных и материала 

    сравнительных  

    придаточных  

    предложений  

92 1   Тренировка в Систематизация 

    употреблении грамматического 

    модальных и материала 

    сравнительных  

    придаточных  

    предложений  

93 1   « Генная инженерия – Новая лексика 

    надежда или угроза?»  

94 1   « Генная инженерия – Активизация 

    надежда или угроза?» тематической 

     лексики 

95 1   « Генная инженерия – Урок аудирования 

    надежда или угроза?»  

96 1   « Выбор профессии» Обучение 

     комбинированному 

     диалогу. Подготовка  



     к ЕГЭ 

97 1   « Всегда ли любимое Обучение написанию 

    занятие становится эссе. Подготовка к 

    будущей профессией?» ЕГЭ 

98 1   Оформление заявления о Контроль письма 

    приѐме на работу,  

    написание  

    автобиографии  

99 1   Оформление заявления о Контроль чтения 

    приѐме на работу,  

    написание  

    автобиографии  

100 1   « Мир будущего» Контроль говорения 

101 1   Условия выживания Контроль 

    человечества аудирования 

      

102 1   Что важно для Урок – 

    выпускников в систематизация 

    будущем? изученного 

Итог: 102 часа 



VIII. Формы и средства контроля. 
 

Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области 

говорения, аудирования, чтения и письма. 
 

Различают следующие   виды   контроля:   предварительный,   текущий, 
 

промежуточный и итоговый. 
 

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и 

навыков, заменять отдельные приѐмы работы, вовремя менять виды работы, их 

последовательность в зависимости от особенностей той или иной группы 

обучаемых. Основным объектом текущего контроля будут языковые умения и 

навыки, однако не исключается и проверка и речевых умений в ходе их 

формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого – либо 

отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля 

используются обычные упражнения, характерные для формирования умений и 

навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения. 
 

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных 

какой – либо теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области 

речевых умений. Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако 

проверке подвергаются не все виды речевой деятельности. Формами 

промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, тематические 

сообщения, тематические диалоги и полилоги, проекты соответствующие этапу 

обучения. 
 

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь 

курс и выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля – определение 

способности обучаемых к использованию иностранного языка в практической 

деятельности. В ходе проверки языковых навыков и рецептивных 

коммуникативных умений необходимо использовать преимущественно тесты, 
 

поскольку при проверке этих навыков и умений можно в полной мере 

предугадать ответы обучаемых. При контроле же продуктивных 

коммуникативных умений (говорение, письмо) появляется творчество обучаемых, 
 
так  как  эти коммуникативные  умения связаны  с выражением  их  собственных 



мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут проверяться 

либо с помощь тестов со свободно конструируемым ответом и последующим 

сравнением этого ответа с эталоном, либо с помощью коммуникативно 
 
ориентированных тестовых заданий. 
 

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения 

языком, проверяют сформированность грамматических, лексических, 
 

фонетических, орфографических и речевых навыков. Важным является 

использование заданий, направленных на контроль способности и готовности 

обучаемых к общению на иностранном языке в различных ситуациях. Среди 

многочисленных типов заданий, которые могут быть использованы для 

составления тестов и контрольных работ, можно выделить следующие: 
 
перекрѐстный выбор;    альтернативный    выбор;    множественный    выбор; 
 

упорядочение;  завершение/  окончание;  замена/  подстановка;  трансформация; 
 

ответ на вопрос; перефразирование; перевод; клоуз – процедура и т.д. 
 

В 10 классе предусмотрены 4 контрольные работы в конце каждой четверти 

по основным видам речевой деятельности: говорение, чтение, аудирование, 
 

письмо по следующим темам: «Тексты о символах Германии», «Почему я изучаю 

немецкий язык», «Сколько языков существует в мире?», «Почему люди на Земле 

говорят на разных языках?», «Что ты можешь рассказать о себе/своей семье 

немецкому другу?», «Распознавание формы конъюнктива в тексте», «Значение 

немецкого языка в Европе и в мире». В тесты и контрольные работы, 
 
используемые для промежуточного и итогового контроля, необходимо включать 

для проверки продуктивных умений такие задания, при выполнении которых 

обучаемые становятся участниками иноязычного общения. Это могут быть 

ролевые игры, интервью, заполнение анкеты, круглый стол, т.е. задания, 
 

требующие большей самостоятельности и содержащие элементы творчества. 

(Материалы контрольных работ прилагаются) 



IX. Описание материально – технического обеспечения образовательного 
 

процесса. 

 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ УРОВЕНЬ 

 ПРОДУКЦИЯ)   ОБЕСПЕЧЕ 

    ННОСТИ (В 

    %) 
   

 Стандарт начального общего образования по иностранному 100 

 языку    
   

 Примерная программа начального общего образования по 100 

 иностранному языку    
   

 Книги для чтения на иностранном языке 100 

   

 Пособия по страноведению Великобритании/ 100 

 Германии / Франции/ Испании/ …   
     

 Двуязычные словари   100 

   

 Авторские рабочие программы к УМК, которые 100 

 используются для изучения иностранного языка  
   

 Книги для учителя (методические рекомендации к УМК) 100 

    

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ   

    

 Алфавит (настенная таблица)  100 

    

 Произносительная таблица  0 

   

 Грамматические таблицы к основным разделам 100 

 грамматического материала, содержащегося в стандартах  

 для каждого ступени обучения   
   

 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры 100 

 стран изучаемого языка    
    

 Карты на иностранном языке  100 

 Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка   

 Карта мира (политическая)   

 Карта Европы (политическая, физическая)  

 Карта России (физическая)   
    

 Флаги стран(ы) изучаемого языка  100 

   

 Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, 100 

 отдельных достопримечательностей стран изучаемого языка  
     



3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ  

 СРЕДСТВА  
   

 Электронные учебники, практикумы и мультимедийные 0 

 обучающие программы по иностранным языкам  
   

 Компьютерные словари 0 

   

 Электронные библиотеки 0 

   

 Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам) 0 

   

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ  ПОСОБИЯ  (ПРИ  НАЛИЧИИ  

 КОМПЬЮТЕРА  МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В  

 ЦИФРОВОМ ВИДЕ)  
   

 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения 100 

 иностранного языка  
   

 Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в 0 

 стандарте для начальной ступени обучения.  
   

 Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, 0 

 выделяемой в стандарте для начальной ступени обучения.  
   

 Таблицы-фолии, соответствующие основным разделам 0 

 грамматического материала, представленного в стандарте  

 для разных ступеней обучения.  
   

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

   

 Мультимедийный компьютер 100 

   

 Принтер лазерный с запасным картриджем 100 

   

 Копировальный аппарат 0 

   

 Сканер 0 

   

 Средства телекоммуникации 0 

   

 Видеомагнитофон (видеоплейер) 0 

   

 Аудио-центр ( аудиомагнитофон) 0 

   

 Телевизор с универсальной подставкой 0 

   

 Web-камера 0 

   

 Лингафонные устройства ( лингафонный кабинет) 0 
   



 Диапроектор 0 
   

 Мультимедийный проектор 100 
   

6 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
   

 Классная   доска  с  магнитной  поверхностью  и  набором 100 

 приспособлений для крепления постеров и таблиц  
   

 Экспозиционный экран ( на штативе или навесной) 0 

   

 Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и 0 

 др.)  
   

 Штатив для карт и таблиц 0 

   

 Шкаф 3-х секционный ( с остеклѐнной средней секцией) 0 

   

 Сетевой фильтр-удлинитель ( 5 евророзеток) 100 

   

 Стол для проектора 0 

   



Критерии оценки знаний, умений и навыков по иностранному языку. 
 

Аудирование 
 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 
 
соответствующей программным требованиям для каждого класса. 
 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 
 

соответствующей программным требованиям для каждого класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания 

услышанного в целом. 
 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 
 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 
 

Говорение 
 

Отметка «5»  ставится   в   том   случае,   если   общение   осуществилось, 
 

высказывания  обучающихся  соответствовали  поставленной  коммуникативной, 
 

задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 
 

Отметка  «4»       ставится  в  том  случае,  если  общение  осуществилось, 
 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований 

для данного класса. 

 

 

Отметка  «3» ставится  в  том  случае,  если  общение  осуществилось, 
 

высказывания  обучающихся  соответствовали  поставленной  коммуникативной 



задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание 

сказанного. 
 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои 

мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые 

не позволяют понять содержание большей части сказанного. 
 

Чтение Отметка «5» ставится в том 

случае, если коммуникативная задача решена и 
 

при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 
 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 
 

при этом    обучающиеся   полностью   поняли   и   осмыслили   содержание 
 

прочитанного  иноязычного  текста  за  исключением  деталей  и  частностей,  не 
 

влияющих на   понимание   этого   текста,    в объѐме,    предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся  соответствовало программным  требованиям 
 

для  данного  класса. 
 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного 

иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в 

основном соответствует программным требованиям для данного класса. 
 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 
 

обучающиеся не   поняли   прочитанного   иноязычного   текста   в   объѐме, 
 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 
 

Письмо 
 

Оценка  «5»  ставится  если  учащийся  точно  и  полностью  выполнил  задание, 
 

правильно  определил  степень  официальности\неофициальности  иноязычного 



письменного высказывания. Текст логично выстроен, корректно использованы 

средства логической связи. Учащийся использует разнообразную лексику и 

различные грамматические структуры (простые и сложные). Лексико- 
 

грамматические ошибки практически отсутствуют. Имеются единичные ошибки в 

правописании. 
 

Оценка «4» - учащийся в основном решил поставленную коммуникативную 

задачу. Текст логично выстроен, однако, допущены неточности в использовании 

средств логической связи. Учащийся использует лексику и грамматические 

структуры, соответствующие поставленной коммуникативной задаче. Допущены 

отдельные лексико-грамматические и орфографические ошибки. 
 
Оценка «3» - учащийся частично, неточно выполнил поставленную 

коммуникативную задачу. Текст не всегда логично выстроен, имеются ошибки в 

использовании средств логической связи. Учащийся использует однообразную 

лексику и примитивные грамматические структуры. Допущены лексико- 
 

грамматические и орфографические ошибки, при этом некоторые ошибки могут 

затруднять понимание текста. 
 

Оценка «2» - учащийся не выполнил поставленную коммуникативную задачу или 

текст не соответствует заданному объему. Текст не логичен. Многочисленные 

лексико-грамматические и орфографические ошибки затрудняют понимание 

текста. 



Материалы контрольных работ. 
 
 

LESEN 

 

1. Прочитай тексты из журналов и газет и установи соответствие между 
тематическими рубриками А — F и текстами 1—5. Каждая тематическая рубрика 
соответствует только одному тексту, при этом одна из них лишняя. Занеси свои 
ответы в таблицу. 

 

A. Junge Talente  

B. Pflanzenwelt  

C. Sport und Tourismus  

D. Touristenangebot  

E. Gegen Umweltverschmutzung  

F. Historisches  

 

1. Ein einziges der Sieben Weltwunder befand sich in Europa — die Zeusstatue von 
Olympia. Auf heiliger olympischer Erde in Griechenland stand sie von einem einzigen 
Menschen geschaffen. Die Statue befand sich in einem Tempel. Die olympischen Spiele 
fanden zu Ehren des Zeus statt. Im 5. Jahrhundert fiel die Statue dem Brand zum Opfer.   

2. Besuchen Sie die Filmstadt Babelsberg. Hier können Sie die fantastische Welt 
von Kino und TV entdecken. Inmitten der legendären Babelsberger Filmstadt erleben   
Sie atemberaubende Shows, Dreharbeiten, Studiotouren mit Blick hinter die 
Kulissen. Gruppen ab 20 Personen, Preise pro Person: Erwachsene — 14 Euro, 
Schüler — 9 Euro.   

3. In einem kleinen Ort nahe München beginnen die Schuler einer Klosterschule zu 
musizieren. So wird die Gruppe „Emil Bulls― gegründet. Schon knapp zwei Jahre 
später gewinnen sie einen Wettbewerb. Sie kommen in die Europaauswertung des 
Talentwettbewerbs nach London. Trotz der internationalen Konkurrenz belegen sie den 
dritten Platz.   

4. Wer möchte an einer Wasserkonferenz in Düsseldorf teilnehmen? Mit dem 
Künstler Franz Karl Bößer kann man sich über Wasserverschmutzung unterhalten — 
in einer Badewanne direkt am Rhein. Neben der Badewanne hat er einen zerbrochenen   
Tisch aufgebaut. Dieser Tisch symbolisiert den verschmutzten Fluss. Über dem 
Tisch liegt ein Brett, auf dem Gläser mit verschmutztem Wasser stehen.   

5. Eine der schönsten und beliebtesten Blumen, die im späten Sommer und im  
 
Herbst blüht, heißt Dahlie. Die Blume hat ihren Namen nach dem schwedischen 
Botaniker Andreas Dahl. Man nennt sie auch die „Königin des Herbstes―. Die 
Heimat dieser Blume ist Mexiko. Dort erreicht sie die Höhe von zwei Metern. In 
Russland wurde sie „Georgine― zu Ehren des deutschen Forschers Johann Gottlieb 
Georgie benannt. 

 
          

 1  2  3  4  5 
          
          



 
 
 

2. Прочитай вопросы 1—8. К эпизодам из жизни каких известных людей 
Германии, обозначенным буквами А—G, они относятся? Два вопроса из 
восьми относятся к одному и тому же человеку. 
 

Wer / Wessen 

 

1. ... war infolge des Unglücksfalls verstorben? 

2. ... hat zahlreiche mathematische Entdeckungen gemacht?  
3. ... Leidenschaften Reisen und Mikroskopieren waren? 

4. ... leitete seit 1956 das Berliner Ensemble?  
5. ... hat die erste Bibel gedruckt? 

6. ...ist Vater der deutschen Orthographie? 

7. ... studierte an der Technischen Hochschule in Munchen?  
8. ... war der fünfte Nobelpreisträger auf dem Gebiet der Medizin? 

 

A. Helene Weigel gilt als eine der bedeutendsten Volksschauspielerinnen des 20.   
Jahrhunderts. Berühmt machte sie vor allem ihre ganz spezifische Darstellungsweise 
der Hauptrollen in den Theaterstücken, deren Autor ihr Ehemann Bertolt Brecht war. 
Mit ihm zusammen gründete sie das Berliner Ensemble. Nach dem Tod Brechts 1956 
leitete sie allein diese berühmte Bühne Berlins.   

B. Rudolf Diesel wurde 1858 als Sohn eines Buchbinders geboren und erhielt 
später ein Stipendium an der Technischen Hochschule München. Er wurde durch eine 
„neue rationelle Wärmekraftmaschine― bekannt. So nannte Rudolf Diesel seine 
Erfindung, die als Dieselmotor ihren Siegeszug durch die ganze Welt antrat.   

C. Konrad Duden war vor mehr als hundert Jahren als Direktor eines Thüringer 
Gymnasiums bekannt, der die Ordnung in die deutsche Orthographie bringen wollte.   
Sein erstes Wörterbuch mit 27 000 Stichwörtern war 1880 veröffentlicht. Damit war die  
 
Grundlage fur die deutsche Rechtschreibung geschaffen. Konrad Duden gilt mit 
Recht als ihr Vater.   

D. Carl Friedrich Gauß, der von 1777 bis 1855 lebte, ging die Rechenkunst über 
alles. Friedrich Gauß lehrte und forschte an der Göttinger Universität. Unter seinem   
Namen sind zahlreiche mathematische, geometrische und astronomische Entdeckungen 
veröffentlicht. Den Tag, an dem er seinen Doktortitel erhielt, hatte er in seinem   
Tagebuch mit der Zahl 8113 notiert. So viele Tage waren von seiner Geburt bis 
zum Erreichen des Doktorgrades vergangen.   

E. Es gibt bis heute so viele Nobelpreisträger, dass allein die Aufzählung der Namen 
ein Buch füllen würde. Robert Koch erhielt den Preis als fünfter Mediziner. Robert Koch 
hatte zwei Leidenschaften: Reisen und Mikroskopieren. Der Höhepunkt seiner   
Arbeit war die Entdeckung des Erregers der Tuberkulose im Jahre 1882.  

F. Otto Lilienthal war der Konstrukteur, der als erster Mensch mit einem   
Flugapparat in die Lüfte stieg. Mit seinem Bruder baute er später Flugapparate. Im 1891 
gelang ihnen der erste Flug. Am 9. August 1896 geschah das Unglück. Otto Lilienthal  



stürzte bei einem Flugversuch aus 15 Meter Höhe und verstarb an den Folgen des  
Unfalls. 

 
G. Johannes Gutenberg war es nach jahrelangem Bemühen gelungen, einzelne 

Buchstaben aus Metall zu gießen und diese zu Texten zusammenzustellen. Mit 
geliehenem Geld eröffnete Gutenberg 1450 in Mainz am Rhein die erste Druckerei.  
Zum Druck der ersten Bibel brauchte er noch 5 Jahre, sie wurde 1455 fertig gestellt. Die 

Erfindung des Buchdrucks gehört zweifellos zu den bedeutendsten in der Welt. 
 
          

 1  2  3  4  5 
          
          

          
          

 

3. Прочитай отрывок из журнальной статьи и ответь на вопросы после 
текста, выбрав один из четырех предложенных вариантов. 

 

EIN MUSEUM OHNE RÄUME 

 

Es gibt ein Museum, das gibt es gar nicht. Es steht in Hagen in Westfalen, doch 
 
Besucher können nicht hineingehen. Das Museum besitzt über 500 Kunstwerke, aber 
kein Mensch kennt die Künstler. Glaubt ihr das? Dort gibt es auch ein Eiscafé, aber 
Eis und Kaffee kann man dort nicht bekommen. Ist es wirklich so? 

 
Ja, die Geschichte ist wahr. Hermann Hackstein, Kunstlehrer in Hagen, sammelt 

seit vielen Jahren Kunstwerke, die Schüler gemacht haben, „Ich wollte nicht, dass man 
die vielen Bilder und Objekte wegwirft―, erzählt er. „Die Arbeiten aus dem 
Kunstunterricht zeigen genau, wie Schüler ihre Umwelt sehen―. Darum gründete er 
vor zwei Jahren das „Deutsche Museum für Schulkunst―. 

 
Die Stadt Hagen fand Hacksteins Idee gut. Doch sie hatte nur einen kleinen Raum 

in einer alten Villa. Den durfte der Kunstlehrer benutzen. Oben unter dem Dach sind 
nun das Büro und der Lagerraum des Museums. Große Ölbilder und Figuren aus Holz 
stehen an der Wand. In einem Regal liegen Fotos, Collagen und andere Objekte. Räume 
für Ausstellungen gibt es nicht. Das Museum ist einmalig in Europa. Die schönsten 
Stücke der Sammlung sind ein Eiscafé, eine Modeboutique und ein Musikstudio. Es 
sind Fantasiemodelle aus Pappkarton. Schüler haben die Minigeschäfte gebaut — mit 
allem, was dazugehört. In dem Eiscafé steht eine Musikbox. Sie sieht genauso wie ihr 
großes Vorbild aus. An der Wand hängt eine kleine Uhr. Sie ist aus dem Deckel einer  
Flasche gemacht. Viele Einzelheiten erkennt man erst, wenn man genau hinschaut. 

 
Schüler aus Dortmund überlegten zum Beispiel, wie man Madonna oder die Pet 

Shop Boys einpacken kann. Sie machten neue Hüllen für die Schallplatten ihrer 

Lieblingsstars. Jetzt hat Lehrer Hackstein die Arbeiten in seinem Museum. Das größte 

Bild in der Hagener Villa kommt aus einer Hamburger Schule. Es ist zwei Meter groß 

und vier Meter breit. Viel Platz hat der Museumsdirektor ohne Haus nicht mehr für 

solche „Riesen―. Schon jetzt kann man sich in dem kleinen Dachzimmer kaum noch 

bewegen. Doch täglich kommen neue Arbeiten. Manchmal sucht der Kunstlehrer aus 
 
Hagen auch Werke zu bestimmten Themen. Gerade jetzt sammelt er Bilder und 
Objekte zum Thema „Schüler gestalten die Umwelt―. 



Wie zeigt ein Museum ohne Räume seine Schätze? Im Moment organisiert 
Hackstein Wanderausstellungen. Doch bald soll es ein richtiges Museum geben. 
„In zwei Jahren haben wir Ausstellungsräume. Da können dann die Besucher 
unsere Sammlung sehen―, hofft Hermann Hackstein. 

 

1. Wer gründete das Museum für 
Schulkunst? a) die Stadt   
b) die Schule 
c) die Schüler   
d) der Kunstlehrer  

 
2. Wann wurde das Museum für Schulkunst 
gegründet? a) vor einem Jahr   
b) vor zwei Jahren 
c) in einem Jahr   
d) vor vielen Jahren  

 
3. Wo befindet sich das erste Museum für 
Schulkunst? a) in einer Hagener Schule   
b) im Haus des Lehrers 
c) in einer kleinen Villa   
d) in einem Klassenzimmer  

 

4. Woraus ist eine kleine Uhr im Eiscafé 
gemacht? a) aus einem Flaschendeckel   
b) aus Pappkarton   
c) aus Holz und Pappkarton 
d) aus Altpapier  

 
5. Was machen die Dortmunder Schüler im Kunstunterricht 
gern? a) große Ölbilder   
b) Schallplattenhüllen 
c) Collagen   
d) Figuren aus Holz  

 
6. Woher kommt das größte Bild in der Museumssammlung?   
a) aus Hamburg   
b) aus Dortmund   
c) aus Hagen   
d) aus einem Dorf  

 

7. Zu welchem Thema sammelt Kunstlehrer Hackstein in letzter Zeit Bilder 
und Objekte? 

a) Musikstars   
b) Jugendmode  



c) Schulleben  

d) Umweltgestaltung  
 

8. Warum kann man in diesem Museum die Exponate nicht besichtigen?  
a) weil die Exponate aus Pappkarton sind  

b) weil der Museumsraum zu klein ist  

c) weil die Sammlung dem Kunstlehrer gehört  
d) weil die Exponate immer „wandern―  

 
                

 1  2  3  4  5  6  7  8 
                
                

                
                

 

HÖRVERSTEHEN 

 

1. Прослушай высказывания пяти подростков по теме «Дружба». 
Установи соответствие между высказываниями каждого говорящего (с 1 по 5) 
и утверждениями, данными в списке под буквами А—F. Используй букву, 
обозначающую утверждение, только один раз. В задании есть одно лишнее 
утверждение. 

 

A. Es ist nicht leicht einen guten Freund zu finden.  

B. Für die Freundschaft ist die gleiche Denkweise wichtig.   
С. Eine dicke Freundschaft gibt’s nur unter den Schulfreunden.  
D. Ich habe meine Freundin in der Disko kennen gelernt.  

E. Meine Freundin gehört nicht zu unserer Clique.  

F. Freunde sind fast wie Brüder.  
 
            

 Говорящий  1  2  3  4  5 
            
            

 Утверждение           
            
            

 

2. Прослушай интервью корреспондента журнала «Юма» с лидером 
группы «Бессервиссер» Марком Зааром. Определи соответствие утверждений 
1—7 содержанию прослушанного интервью. Занеси свои ответы в таблицу.  

1. Die Sänger machten sich nach der Schule bekannt.  

а) соответствует b) не соответствует   
2. „A cappella― singen bedeutet das Singen ohne Instrumentenbegleitung .   
а) соответствует b) не соответствует  

3. Die Gruppe hat ihre musikalische Karriere auf den Kölner Straßen begonnen.  

а) соответствует b) не соответствует  

4. Dän sucht die Ideen für seine Texte in den Massenmedien.   
а) соответствует b) не соответствует  
5. Die meisten Songtexte sind auf Englisch geschrieben.  
а) соответствует b) не соответствует 



6. Die Gruppe macht 5—6 ausländische Tournees pro Jahr.   
а) соответствует b) не соответствует  

7. Im letzten Jahr traten sie vor den amerikanischen Deutschlehrern auf.  
а) соответствует b) не соответствует 

 
              

 1  2  3  4  5  6  7 
              
              

              
              

 

3. Прослушай короткие тексты и выполни задания к ним. Только один 
ответ может быть верным. 

 

1. Wo beginnt die Stadtrundfahrt in 
Dresden? a) ab Zwinger   
b) ab Frauenkirche c) 
ab Augustusbrücke   
d) ab der Schwebebahn  

 
2. Was macht die Familie Hohlmann am 
Wochenende? a) Die Familie bleibt gerne zu Hause.   
b) Sie machen eine Radtour in der 
Stadtumgebung. c) Sie machen einen Spaziergang.  
d) Die Familie macht eine Schiffsrundfahrt.  

 
3. Was steht den Gästen des Jugendhauses nicht zur 
Verfügung? a) die Bibliothek   
b) das Schwimmbad 
c) der Billardraum 
d) der Fußballplatz  

 
4. Wann endet der Flohmarkt?  

a) am Sonntag um 21 Uhr abends  

b) am Freitag um 20 Uhr abends   
c) am Sonntag um 20 Uhr  

d) am Freitag um 21 Uhr  

 

5. Wozu lernt Pamella die deutsche Sprache? 
a) Sie will Fernsehsendungen sehen.   
b) Sie will das deutsche Radio hören.   
c) Sie will mit den Verwandten Deutsch sprechen. d) 
Sie will in Deutschland eine Arbeitsstelle finden.  

 
6. Wie ist das Wetter in Thüringen am 
Wochenende? a) kalt und regnerisch   
b) mit Regen und Wolken  



c) warm und trocken  

d) mit Regen und Gewitter  
 
            

 1  2  3  4  5  6 
            
            

            
            

 

SCHREIBEN 

 

1. Dein deutscher Freund hat an einer internationalen Mathematik-Olympiade den 
ersten Platz belegt. Schreibe ihm eine Glückwunschkarte. Dein Freund heißt Georg   
Kurschat. Er wohnt in Hamburg, Thomas-Mann-Straße 12, Wohnung Nr. 2. 

Textumfang: 25—30 Wörter. Vergiss nicht die Adresse richtig anzugeben.   
2. Du warst 3 Monate durch ein Austauschprogramm in Deutschland (Dresden) und 

hast vor kurzem einen Brief von Frau Weiß, der Mutter deiner Gastfamilie, bekommen, in 
dem sie fragt, ob du jetzt auch die Möglichkeit hast, jeden Tag Deutsch zu sprechen.   

Schreibe ihr eine Antwort.   
• Bedanke dich fur den Brief.  

• Frage Frau Weiß nach ihrem Befinden und dem Befinden der ganzen Familie.  

• Schreibe über dein eigenes Befinden.   
• Teile mit, welche Möglichkeiten du hast, um deine Deutschkenntnisse 

zu verbessern.   
• Vergiss die Anrede und die Schlussformeln nicht, grüß ebenfalls die Familie 

und gemeinsame Bekannte.   
Der Brief soll etwa 80—90 Wörter enthalten.  

 

LEXIK UND GRAMMATIK 

 

1. Прочитай текст. Заполни пропуски (1—10) подходящими по смыслу 
словами, данными после текста. Занеси правильные ответы в таблицу. 

 

„BLEIB GANZ LOCKER UND BEWEG DICH ZUR MUSIK“ 

 

Als Alexandras Eltern von den Berufsplänen ihrer Tochter erfuhren, waren sie nicht 

sehr begeistert: Ausgerechnet Rocksängerin (1)___ ihr Kind werden. Alexandra erinnert 

sich: „Zuerst haben sie gedacht, das wäre nur so eine Idee von mir, aber dann haben sie 

gemerkt, (2)____ ich es ernst meine―. Heute macht die 21-Jährige eine staatliche Rock-

Pop-Ausbildung in dem süddeutschen Städtchen Dinkelsbühl, wo es die Berufsfachschule 

dieser Art (3)____ . Früher gab es dort nur eine Ausbildung in klassischer Musik. 

Schulleiter Dietmar Kress war aufgefallen, dass immer mehr Kinder elektrische Gitarre 

und Bass statt Klavier und Geige spielen wollten. „Da habe ich gemerkt, dass etwas 

passieren muss. Schließlich bietet diese Musik für die Jugendlichen eine (4)___ für die 

Zukunft. Immerhin geht es in der Musikindustrie (5)____ so viel Geld wie in der 

Lebensmittelindustrie. Das bedeutet: Viele Menschen geben fur die  
Musik genau so viel Geld aus wie für (6)____ ―. 



Das Modell aus Dinkelsbühl hat großen Erfolg. Heute werden hier 19 junge Leute 
zwischen 18 und 24 Jahren ausgebildet. Die Ausbildung (7)___drei Jahre. Nur jeder 
zehnte Bewerber kann genommen (8)___ . Deshalb muss jede Bewerberin / jeder 
Bewerber beweisen, dass sie oder er auch wirklich musikalisches Talent (9)___ . Zur 
Aufnahmeprüfung gehört es, dass man ein Musikstück vorspielt und eine theoretische 
Prüfung (10)____ .  

Eine Ausbildung in Rockmusik bedeutet neben dem Spaß auch eine ganze Menge 

Arbeit. 
 

1. a) wollte; b) konnte; c) durfte.   
2. a) weil; b) denn; c) dass.  

3. a) hat; b) gibt; c) ist.  

4. a) Erfolg; b) Chance; c) Ausweg.  

5. a) von; b) über; c) um.   
6. a) die Erholung; b) die Kleidung; c) das Essen.  

7. a) geht; b) dauert; c) endet.  

8. a) werden; b) haben; c) sein.   
9. a) bekommt; b) enthält; c) hat.   
10. a) abgibt; b) ablegt; c) lost.  

 

2. Прочитай текст. Преобразуй слова, приведенные в скобках, в нужную 
грамматическую форму, соответствующую содержанию текста. Занеси ответы 
в таблицу. 

 

LITFASSSAULEN 

 

Vor hundertfünfzig Jahren erschienen in Berlin runde Säulen, an denen neuste 
Informationen angebracht wurden, zum Beispiel über einen Zirkus, ein Gesetz oder eine 

 
(1) (neu) _______ Kaffeesorte. Die Idee dazu hatte der Buchdrucker Ernst Litfaß aus 
Paris mitgebracht. Bald (2) (werden) ___ die Litfaßsäulen überall in (3) (das) ____  
Lande aufgestellt. Sie (4) (sein) ___ sehr beliebt. 

 
Inzwischen hat sich unsere Welt (5) (verändern) ___ . Es gibt sie zwar noch, die 

Litfaßsäulen, aber fur die Unmengen Werbung und Reklame, mit denen wir heute 
 
überschüttet werden, reichen sie nicht mehr aus. Auf riesigen Reklametafeln werden 
uns die schnellsten (6) (Auto)___ , die besten Waschmittel angeboten. Rundfunk und 

 
Fernsehen machen (7) (wir)____ von früh bis spät klar, was wir essen und trinken oder 
wohin wir in (8) (der)____ Urlaub fahren sollen. Längst ist die Werbung ein 
Industriezweig (9) (werden)___ . Wenn Herr Litfaß wüsste, wie sich seine einfache 
Idee entwickelt (10) (haben)___ ! 

 
    

 1.  6. 
    
   

 2.  7. 
    
   

 3.  8. 
    
     



    

 4.  9. 
    
   

 5.  10. 
    
    

 

TEIL II 

 

SPRECHEN 

 

1. Sprich zum Thema „Freundschaft―. Wie verstehst du folgendes 
Sprichwort: „Freund im Not ist teuerer als Brot―?   

Du sollst ungefähr 4—5 Minuten sprechen. Die Lehrerin / Der Lehrer kann dich 
unterbrechen und einige Fragen stellen.   

2. Stell dir vor: Du und dein Gesprächspartner waren eine Zeit lang in Deutschland 
im Rahmen eines Schüleraustauschprogramms. Tauscht eure Erfahrungen darüber aus,   

• wo ihr wart (Stadt, Gastfamilie, Schule).  

• was euch an Deutschland gefällt und was nicht.  

• was ihr in Deutschland ganz anders findet als in Russland.  

• was euch schwer bzw. leicht fällt im deutschen Alltag.  

• ob ihr den Schüleraustausch fur sinnvoll haltet und warum.   
Sei bitte aktiv! Gib ausführliche Informationen, um die Situation genauer 

zu beschreiben.  
 


