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Пояснительная записка 

 

 Программа курса немецкого языка для 10 класса общеобразовательных учебных 

заведений составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, 

требований к результатам среднего общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования (2010 г.), и 

Примерной программы по иностранному (второму иностранному) языку. 

 Программа разработана в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (2009 г.) с учётом его требований и планируемых 

результатов общего образования. Соответствует примерной программе общего образования по 

иностранному языку и обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных компетенций.  

 Рабочая программа составлена на основе примерной программы среднего общего 

образования по иностранному языку и авторской программы: Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Вундеркинды Плюс» 10-11 классы. )Ратченко О.А. 

Немецкий язык. Учебн. 10 кл. базовый и углуб. ур.:   для общеобразоват. учр./О.А.Ратченко, 

М.А. Лытаева, О.В. Гутброд  -  М.: Просвещение, 2020) 

 Планирование рассчитано на 102 часов (3 часа в неделю), из них 34 час  

внутрипредметного модуля «Социокультурные реалии стран изучаемого языка». Программа 

предусматривает формирование функциональной грамотности обучающихся. 

 Уровень обучения – базовый.  

 Форма обучения – очная.  

Воспитательная цель обучения иностранному языку включает в себя оценочно-

эмоциональное отношение к миру, положительное отношение к изучаемому языку, культуре, 

понимание важности иностранного языка, а также положительное отношение к народу, язык 

которого изучается; положительное отношение 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 Данная программа предусматривает формирование  у  учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 

деятельности, доступных учащимся 10 класса и способствующих самостоятельному изучению 

немецкого языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных 

умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе 

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 

пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности  межпредметного 

характера. 

 Формируются и совершенствуются умения: 

− работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

− работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

− работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

− планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом;  взаимодействовать 

в группе с другими участниками проектной деятельности; 

− самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

  

Личностные результаты: 
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− формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи; 

− формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

− приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

− -совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 

приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи и языковых навыков; 

− существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

− достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся общаться как с 

носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, использующих 

немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения в устной и 

письменной форме; 

− самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

− осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка; 

Метапредметные результаты: 

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального на-

рода России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое и 

духовное многообразие современного мира; 

− -формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 

 

Компетенция  Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения)  

Говорение диалогическая речь: 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

монологическая речь: 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного 

текста. 

Аудирование – Понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 
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Чтение – Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и 

жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

Письмо – Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

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 немецким языком. 

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 немецких 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. Лексический 

минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических 

единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и 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 стран, говорящих на немецком языке; 

навыков использования словарей. 

Грамматическая 

сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, изученного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных в основной школе коммуникативных и структурных типов 

предложения. 

Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, о типах придаточных предложений и вводящих их союзах и 

союзных словах, совершенствование навыков их распознавания и 

употребления. 

Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным 

вопросом с союзом ob. 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv). 

Систематизация всех временных форм Passiv. 

Развитие навыков распознавания и употребления распространенных 
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определений с Partizip I и Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а 

также форм Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и 

сочетания wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания. 

Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; 

об использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа 

den Wunsch haben + смысловой глагол в Infinitiv с zu (Ich habe vor, eine Reise 

zu machen). 

Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения 

долженствования, возможности; систематизация знаний о разных способах 

выражения модальности. 

Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, 

об образовании множественного числа существительных. 

Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, 

относительных, 

неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их 

степеней сравнения. 

Систематизация знаний об функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления; о разных средствах связи в 

тексте для обеспечения его целостности, связности (например, с помощью 

наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt). 

Социокультурная 

компетенция 

 

– Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит 

за счет углубления: социокультурных знаний о правилах вежливого 

поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-

культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая 

этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального 

характера; 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

 Проектная и учебно-исследовательская деятельность – форма организации 

образовательной работы, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской 

задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов: 

постановка проблемы; изучение теории, посвященной данной проблематике; сбор собственного 

материала; его анализ и обобщение; собственные выводы.  

 Концепция технологии проектной и исследовательской деятельности основывается на 

личностно - деятельностном подходе, который означает ориентацию учебного процесса на 

постановку и решение самими школьниками познавательно - коммуникативных и 

исследовательских задач.  

 Исследовательская деятельность – разновидность образовательной деятельности, 

главной целью которой является образовательный результат. Она предусматривает достижение 

следующих учебных и воспитательных задач:  

- развитие творческих способностей учащихся и выработка у них исследовательских 

навыков;  

- формирование аналитического и критического мышления учащихся в процессе творческого 

поиска и выполнения учебных исследований;  

- выявление одарённых учащихся и обеспечение реализации их творческого потенциала;  

- воспитание целеустремлённости и системности в учебной деятельности; помощь в 

профессиональной ориентации;  

- самоутверждение учащихся благодаря достижению поставленной цели.  

 Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением 

и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, 
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нормированную исходя из принятых в науке традиций: постановку проблемы, изучение теории, 

посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение 

ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, 

собственные выводы.  

 Целью формирования исследовательской культуры ученика является развитие умений 

систематизировать и обобщать материал, высказывать свою собственную точку зрения, 

разрабатывать методику выполнения наблюдений, практических работ, формулировать 

проблему, разрабатывать план решения проблемы.  

 К практическим заданиям, способствующим развитию исследовательской культуры 

учащихся, относятся, например, интерактивные задания, познавательно-поисковые 

культуроведческие задания, способствующие повышению уровня социокультурной 

образованности учащихся, развитию социокультурных, коммуникативно-познавательных и 

коммуникативно-речевых умений, самообразовательных навыков в изучении языков и 

страноведческой информации в контексте диалога культур.  

 Организационные способы использования исследовательского подхода в обучении 

английскому языку включают в себя индивидуализацию обучения, свободный выбор 

учащимися дополнительных образовательных услуг, максимальное разнообразие 

предоставляемых возможностей, источников информации, особое внимание к организации 

межпредметных связей в индивидуальной работе с учащимися, создание условий для 

творческого сотрудничества.  

 Организация исследовательской деятельности по иностранному языку проходит как на 

разных уровнях, так и в различных формах и проявлениях. Система работы по формированию 

исследовательской культуры учеников включает в себя несколько этапов:  

 Первый этап – самостоятельная работа ученика по образцу (репродуктивное мышление). 

Познавательная деятельность этого типа предполагает узнавание, опознавание, различение, 

воспроизведение.  

 Второй этап (реконструктивная деятельность) предполагает осмысление и 

видоизменение, предвидение возможных результатов, принятие решений в нестандартных 

ситуациях.  

 Третий этап – эвристическо - исследовательская самостоятельная работа, когда 

информация выступает как инструмент познания, умозаключений, ученик открывает новые для 

себя знания, осуществляет поисковую деятельность.  

 Важным условием ведения исследовательской деятельности является обеспечение 

доступа к источникам информации (включая Интернет-ресурсы, библиотечные, музейные и 

архивные фонды). Использование ИКТ в обучении иностранному языку повышает 

эффективность организации исследовательской деятельности учащихся: результаты работы 

наглядно представляются учащимися при оформлении презентаций; материалы, размещенные в 

Интернете содержат обширный страноведческий материал, оригинальные тексты на 

английском языке (газеты, книги, статьи в блогах и т.д.), видео и аудиоматериалы. Учащихся 

необходимо обучить культуре использования Интернет-ресурсов при ведении поисково-

исследовательской работы, оформлению ссылок в презентациях и печатных работах на 

источники информации, используемые фотографии, рисунки, аудио и видеоматериалы, 

прививать уважение к результатам интеллектуального труда других людей. Интернет 

источники информации должны являться для ученика базой для решения спорного вопроса или 

определения вывода на основе полученных фактов, для иллюстрации собственного 

исследования по интересующей его теме.  

 Практические результаты исследовательской деятельности учащихся могут быть 

представлены в различных формах: выпуск газеты, оформление выставки, творческий отчет, 

презентация проекта, защита реферата или исследовательской работы, подготовка материалов 

для музея, проведение экскурсий.  

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ  ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 
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Письменные работы (Тестовые задания, самостоятельные работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:  

Тестовые задания: Оценка «5»: от 91% до 100%, Оценка «4»: от 70% до 90%, Оценка «3»: 

от 50% до 69%  

Самостоятельные работы, словарные диктанты: Оценка «5»: От 95% до 100%, Оценка «4»: 

От 75% до 94%, Оценка «3»: От 60% до 74%  

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 

объёме, 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 объёме, 

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 объёме, 

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 объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса.  
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Письмо: написание личного/делового письма/письменного высказывания по 

предложенной тематике  

Отметка «5» ставится ученику, который сумел: 1. оформить личное и деловое письмо в 

соответствии с нормами письменного этикета; 2. описать события, изложить факты в письме 

личного и делового характера; 3. сообщить /запросить информацию у партнера по переписке. 

Письмо (письменное высказывание) выстроено в определенной логике, было связным и 

логически последовательным. Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны(1-4). Используемая 

лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Письменное высказывание 

отличалось широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих 

клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические 

трудности. Объем письменного высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

данном году обучения. При наличии ошибки отвечающий сам ее исправлял. Использовались 

простые и сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические 

времена, простые и сложные предложения. Письменное высказывание было понятно носителю 

языка.  

Отметка «4» ставится ученику, который сумел: 1. оформить личное и деловое письмо в 

соответствии с нормами письменного этикета; 2. описать события, изложить факты в письме 

личного и делового характера; 3. сообщить /запросить информацию у партнера по переписке. 

Учащийся в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его письменное 

высказывание было связанным и логически последовательным. Использовался большой объем 

языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные 

языковые ошибки(5-10), не нарушившие понимание. Используемая лексика соответствовала 

поставленной коммуникативной задаче. Письменное высказывание отличалось широким 

диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые 

словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. Объем 

письменного высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году 

обучения. При наличии ошибки отвечающий сам ее исправлял. Использовались простые и 

сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические времена, 

простые и сложные предложения. Письменное высказывание было понятно носителю языка.  

Отметка «3» ставится ученику, который сумел: 1. оформить личное и деловое письмо, но при 

этом нарушались нормы письменного этикета; 2. изложить факты в письме личного и делового 

характера; 3. сообщить информацию партнеру по переписке, но при этом учащийся не сумел 

запросить информацию у партнера по переписке. Но при этом его работа не соответствовала 

нормативным требованиям: 50% объёма – предел. Учащийся сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен. Допускались 

достаточно грубые языковые ошибки, нарушающие понимание (11-15). В некоторых местах 

нарушалась последовательность высказывания.  

Отметка «2» ставится ученику, который сумел в очень малом объёме оформить личное и 

деловое письмо и только частично справился с решением коммуникативной задачи. 

Содержание высказывания не раскрывает или раскрывает лишь частично затронутую тему. 

Письменное высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям 

программы: ниже 50%). Наблюдалось использование минимального количества изученной 

лексики. Учащийся допускал большое количество языковых (лексических, грамматических) 

ошибок (более 15), нарушивших понимание.  

Презентация результатов проектной деятельности  

Отметка «5» ставится ученику, который сумел: 1. описать события/факты/явления 

письменно; 2. сообщить информацию, излагая ее в определенной логической 

последовательности (устная защита проекта.) 3. обобщить информацию, полученную из разных 

источников, выражая собственное мнение/суждение; 4. составить тезисы или развернутый план 

выступления. Высказывание было выстроено в определенной логике. Оно было связным и 

логически последовательным. Проектная работа предусматривала наличие творческого 

мышления и нестандартные способы решения коммуникативной задачи. Предлагаемое 

высказывание по защите проектной работы отличалась оригинальностью и полнотой 

высказывания. Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали ошибки, 
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нарушающие коммуникацию, или они были незначительны (1-4). Используемая лексика 

соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким 

диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые 

словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. При наличии 

ошибки отвечающий сам ее исправлял (в данном случае принимается ликвидация ошибки 

самим учащимся). Использовались простые и сложные грамматические явления в различных 

сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные предложения. Письменное 

высказывание было понятно слушателям.  

Отметка «4» ставится ученику, который сумел: 1. описать события/факты/явления 

письменно; 2. сообщить информацию, излагая ее в определенной логической 

последовательности (устная защита проекта) в объёме 2/3 от предусматриваемого программой 

на определённом году обучения: 3. обобщить информацию, полученную из разных источников, 

выражая собственное мнение/суждение; 4. составить тезисы или развернутый план 

выступления. Высказывание было выстроено в определенной логике. Оно было связным и 

логически последовательным. Проектная работа предусматривала наличие творческого 

мышления и нестандартные способы решения коммуникативной задачи. Языковые средства 

были употреблены правильно, однако наблюдались языковые ошибки, не нарушившие 

понимание содержания (допускается 5-8-10). Используемая лексика соответствовала 

поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким диапазоном 

используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. 

Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. Однако были сделаны 

отдельные языковые ошибки(3-5),не нарушающие понимание. При наличии ошибки 

отвечающий сам мог её исправить (в данном случае принимается ликвидация ошибки самим 

учащимся). Использовались простые и сложные грамматические явления в различных 

сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные предложения. Устное 

высказывание было понятно слушателям.  

Отметка «3» ставится ученику, который сумел: 1. описать события/факты/явления письменно 

в объёме 50% (предел) от предусматриваемого программой на данном году обучения; 2. 

сообщить информацию при опоре на собственный письменный текст, излагая ее в 

определенной логической последовательности (устная защита проекта) в объёме 50% от 

предусматриваемого программой на определённом году обучения; 3. составить тезисы или план 

выступления. Учащийся сумел в основном решить поставленные коммуникативные задачи, но 

диапазон языковых средств был ограничен. Проектная работа не отличалась оригинальностью и 

полнотой высказывания. Ученик допускал значительные языковые ошибки, значительно 

нарушавшие понимание. При исправлении ошибок ему требовалась посторонняя помощь. В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания.  

Отметка «2» ставится ученику, который сумел описать и изложить события/факты/явления 

письменно и сообщить информацию в очень малом объёме. Наблюдалось использование 

минимального количества изученной лексики. Учащийся допускал многочисленные языковые 

ошибок, нарушившие понимание, в результате чего не состоялась защита проекта.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Urlaub und Ferien. Отпуск и каникулы -10 часов 

Содержание темы: увлечения и интересы. Связь с предыдущими 

поколениями. Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Изучение иностранных 

языков.Отдых в стране изучаемого языка и в России. Предпочтения жителей Германии и 

России в отношении летнего отдыха. Отдых без родителей: как к этому относятся в Германии. 

Раздел 2. Schule und Schulleben. Школа и школьная жизнь- 13 часов. 

Содержание темы: общение в семье и в школе. Образование и профессии 

Школьная система в Германии, типы школ. Названия предметов. Школьная жизнь, домашние 

задания. Роль изучения иностранных языков. 

Раздел 3. Meine Familie und ich. Моя семья – 8 часов. 
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Содержание темы: общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с друзьями. Связь с предыдущими поколениями. Домашние 

обязанности 

Семья и отношения в ней. Личные качества. Отношения в семье в Германии и России. Примеры 

для подражания. Информация об известных семьях 

Раздел 4. Bücherwelt. Мир книг-11часов. 

Содержание темы: развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. Влияние чтения 

на развитие личности. Литературные жанры. Предпочтения в литературе. Популярные в 

Германии книги для молодежи. История книгопечатания в Германии и России. Известные 

немецкие писатели 

Раздел 5. Wissenschaftlich-technischer Fortschritt. Научно-технический прогресс – 8 часов 

Содержание темы: прогресс в науке. Космос. Новые технологии в медицине. Новые 

информационные технологии. Современные профессии. Образование и профессии. 

Лексика: научные открытия и изобретения, влияние науки на современный мир, техника и 

технология, промышленность. Научные открытия в Германии и России. Инновации в 

технологиях. Великие ученые немецкого и российского происхождения. Лауреаты Нобелевской 

премии 

Раздел 6. Klimawandel und seine Folgen. Изменения климата и его последствия  – 12 часов. 

Содержание темы: природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. 

Лексика: охрана окружающей среды: риски и решения. Как предотвратить загрязнение 

природы. Что может сделать каждый для охраны окружающей среды. Причины загрязнения 

окружающей среды. Природоохранные организации в России и Германии. Разделение мусора 

Раздел 7. Deutschland damals und heute. Германия тогда и сейчас – 11 часов. 

Содержание темы: географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в различных странах мира. Выдающиеся личности, повлиявшие на 

развитие культуры и науки стран изучаемого языка. Послевоенная история Германии. 

Современная политическая система. Известные немецкие фирмы и предприятия. Немецкие 

земли и их столицы. Самые крупные города Германии 

Раздел 8. Digitale Medien. Цифровые средства информации – 12 часов. 

Содержание темы: новые информационные технологии. Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

Общество потребления. Здоровый образ жизни. Дистанционное образование. Развитие языка. 

Компьютер, Интернет и др. электронные устройства, их использование и отношение к ним. 

Опасности виртуального мира и использование Интернета для образования.История 

возникновения Интернета, изобретения компьютера. Отношение молодых людей из Германии к 

проблеме использования электронных средств массовой информации 

Раздел 9. Freizeit sinnvoll gestalten. Свободное время с пользой – 17 часов 

Содержание темы: здоровый образ жизни. Увлечения и интересы. Активный 

отдых. Экстремальные виды спорта. Свободное время, спорт и экстремальный спорт, хобби и 

увлечения. Предпочтения молодых людей из немецкоговорящих стран в способах проведения 

свободного времени. Экстремальные виды спорта в Германии. Олимпийские игры. 

 

Тематический план 

№ Тема 

(содержание) 

Кол-во 

часов 

Контрольные работы Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

1. Urlaub und 

Ferien. 

Отпуск и 

каникулы.  

. 

10 Входная контрольная 

работа 

День знаний. 

 

День окончания 

Второй Мировой 

войны. 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 
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День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом. 

 

https://fg.resh.edu.ru/ 

2.  Schule und 

Schulleben. 

Школа и 

школьная 

жизнь.  

13 Контрольная работа по 

аудированию №1. «Где 

проводят каникулы 

школьники из 

Германии?» 

Международный 

день 

распространения 

грамотности. 

 

Олимпиады по 

предметам.  

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения. 

 

День туризма. 

 

День работников 

дошкольного 

образования 

Челледж 

"Поздравление 

воспитателю. 

" 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 
Контрольная работа по 

чтению №1. «Какой 

отдых летом 

предпочтительнее: 

активный или 

пассивный?» 

Контрольная работа по 

письму №1. . «Какой 

отдых летом 

предпочтительнее: 

активный или 

пассивный?» 

Контрольная работа по 

говорению 

№1.Образовательный 

туризм. Впечатления 

участника 

3. Meine 

Familie.                                                                 

und ich. Моя 

семья. 

8  День пожилого 

человека. 

 

Акция "Мечта 

учителя". 

День отца 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

4. Bücherwelt. 

Мир книг.                                                                                       

11 Контрольная работа 

аудированию №2. 

Прочитать книгу или 

посмотреть фильм? 

Написание эссе. 

Всемирный день 

математики 

 

Международный 

день школьных 

библиотек  

(четвертый 

понедельник 
октября) 

Фотокросс "День 

народного единства 

глазами детей". 

 

Международный 

день 

толерантности. 

 

День начала 

Нюрнбергского 

процесс 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 
Контрольная работа по 

чтению№2. Интервью с 

известной немецкой 

писательницей. 

Аудиокниги: за и 

против. 

Контрольная работа по 

письму№2. 

Взаимоотношения 

поколений. Письмо 

молодого человека, 

который уехал учиться 

в другой город, об 

отношениях со своей 

семьей. 
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Контрольная работа по 

говорению№2. 

Классическая или 

современная 

литература. Что 

сегодня предпочитает 

читать молодежь? Как 

пробудить интерес к 

чтению детей? 
5. Wissenschaftli

ch-technischer 

Fortschritt. 

Научно-

технический 

прогресс. 

8  День Матери. 

Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом. 

Международный 

день инвалидов. 

 

День неизвестного 

солдата. 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

6 Klimawandel 

und seine 

Folgen. 

Изменения 

климата и его 

последствия. 

12 Контрольная работа по 

аудированию №3. Что 

нужно сделать в быту 

для охраны 

окружающей среды.                                

День героев 

Отечества. 

 

Единый урок 

«Права человека». 

 

День Конституции. 

XIX областные 

педагогические 

Рождественские 

чтения 

День российского 

студенчества. 

 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады. 

День российской 

науки. 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Контрольная работа по 

чтению № 3. Влияние 

изменения климата на 

жизнь общества. 

Контрольная работа по 

письму №3. Есть ли 

альтернатива 

пластиковым пакетам? 

Контрольная работа по 

говорению№3. Целый 

город принимает 

участие в защите 

реликтовых лесов. 

7 Deutschland 

damals und 
heute. Герман

ия тогда и 

сейчас. 

11  Международный 

день книгодарения. 
День защитника 

Отечества. 

Международный 

женский день. 

 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией. 

День театра. 

 

День историка. 

 

Дни парков. 

День космонавтики. 

Электронный банк 

заданий для 
формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 
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8 Digitale 

Medien. 

Цифровые 

средства 

информации. 

12  День памяти о 

геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в 

годы Великой 

Отечественной 

войны (день 

принятия Указа 

Президиума 

Верховного Совета 

СССР №39 « О 

мерах наказания 

для немецко-

фашистских 

злодеев, виновных 

в убийствах и 

истязаниях 

советского 

гражданского 

населения и 

пленных 

красноармейцев, 

для шпионов 

изменников 

родины из числа 

советских граждан 

и для их 

пособников».  

День Земли. 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

9 Freizeit 

sinnvoll 

gestalten. 

Свободное 

время с 

пользой.  

17 Контрольная по 

аудированию №4. 

Может девушка быть 

успешной в необычном 

для нее увлечении? 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» (день 

пожарной охраны). 

 

День Победы. 

 

Международная 

акция 

«Георгиевская 

ленточка». 

 

Международная 

акция «Диктант 

Победы». 

 

Международный 

день семьи. 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 
Контрольная по чтению 

№4. Увлечения 

молодых людей в 

Германии. Необычные 

хобби. 

Контрольная по письму 

№4. Нужны ли в школе 

домашние задания. 

Аргументы за и против. 

Дискуссия 

Контрольная по 

говорению №4. Школа 

будущего: с 

компьютером, но без 

учителя? 
Итоговая контрольная 

работа 
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СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ 

«Социокультурные реалии стран изучаемого языка» 

 

 

1  Мой летний отдых. 

2  Рассказы о путешествиях. 

3  Написание туристического проспекта о своем регионе для немецких туристов 

4  Школьная система в Германии. 

5  Типы школ. 

6  Почему школьникам нравится и не нравится учиться? 

7 «Общие» школы в Германии: плюсы и минусы. 

8 Отношения родителей и детей. Оценка своих чувств. 

9  Каким образом можно наладить отношения в семье? 

10  Что такое семейная конференция? 

11  Какой ты видишь свою собственную семью? 

12  Почему чтение важно для развития личности? 

13  По каким причинам молодежь (не)читает книги? 

14 Какие книги популярны среди немецкой молодежи? 

15 Сказки братьев Гримм. Воспоминание о детстве. Подготовка к контр. работам. 

16  Отдых с семьей и в одиночку. Плюсы и минусы. 

17  Какие преимущества имеет научно-технический прогресс? 

18  Генные технологии. 

19  Виды и особенности генных технологий. 

20  Причина и следствия парникового эффекта 

21  Деятельность природоохранных организаций. 

22  Участие молодежи в проектах природоохранных организаций. 

23  Основные события Второй мировой войны. 

24  Разделение Германии после ВОВ. 

25  Падение Берлинской стены. 

26  Политическая система Германии. 

27  Основные ветви власти политической системы 

28  Раздел и объединение Германии. 

29  сравнительный анализ полит-их систем Германии, Австрии, Швейцарии и России. 

30  Возможности Интернета для самостоятельного изучения иностранных языков. 

31        Советы по изучению иностранных языков. 

32        Раздел и объединение Германии. 

33  Компьютерные игры. Почему беспокоятся родители? 

34  Интересные хобби и кружки. 

35  Экстремальные виды спорта. Плюсы и минусы. 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

УРОКОВ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В 10 КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов. 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Urlaub und Ferien. Отпуск и каникулы (10 часов) 

1 Разные способы проведения каникул. 1 

2 Летние развлечения. 1 

3 Какие недостатки и преимущества имеют разные виды отдыха 1 

4 Подготовка к путешествию. Что важно сделать при планировании отдыха? 1 

5 Входная контрольная работа. 1 
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6 ВПМ: Мой летний отдых. 1 

7 ВПМ: Рассказы о путешествиях. 1 

8 Обсуждение с друзьями вариантов летнего отдыха. 1 

9 Выбор оптимального направления для летнего отдыха. 1 

10 Какие страны выбирают для отдыха жители России и Германии? ВПМ:  

написание туристического проспекта о своем регионе для немецких туристов 
1 

Раздел  2. Schule und Schulleben. Школа и школьная жизнь. (13 часов) 

11 ВПМ: Школьная система в Германии. 1 

12 ВПМ: Типы школ. 1 

13 Каким образом немецкие школьники выбирают индивидуальную траекторию 

обучения? 
1 

14 ВПМ: Почему школьникам нравится и не нравится учиться? 1 

15 Каким образом можно проявлять свою активную общественную позицию в 

школе? 
1 

16 Мобильные телефоны в средней школе: за и против. Обучение 

монологической речи. 
1 

17 ВПМ: «Общие» школы в Германии: плюсы и минусы. 1 

18 Подготовка к контрольным работам. 1 

19 Контрольная работа по аудированию №1. «Где проводят каникулы 

школьники из Германии?» 
1 

20 Контрольная работа по чтению №1. «Какой отдых летом предпочтительнее: 

активный или пассивный?» 

1 

21 Контрольная работа по письму №1. . «Какой отдых летом предпочтительнее: 

активный или пассивный?» 
1 

22 Контрольная работа по говорению №1.Образовательный туризм. 

Впечатления участника 
1 

23 Введение нового школьного предмета в Баден-Вюртемберге, который 

должен помочь школьникам выбрать свою индивидуальную траекторию 

обучения. 

1 

Раздел 3. Meine Familie und ich. Моя семья. (8 часов) 

24 ВПМ: Отношения родителей и детей. Оценка своих чувств. 1 

25 Что обе стороны желают изменить в своих отношениях? 1 

26 Какими бы хотели видеть друг друга дети и родители? 1 

27 Какие качества являются определяющими для детей и родителей? 1 

28 Какие отношения складываются между братьями и сестрами? 1 

29 ВПМ: Каким образом можно наладить отношения в семье? 1 

30 ВПМ: Что такое семейная конференция? 1 
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31 Как совместное проведение времени способствует взаимопониманию в 

семье? ВПМ: Какой ты видишь свою собственную семью? 
1 

Раздел 4. Bücherwelt. Мир книг (11 часов) 

32 ВПМ: Почему чтение важно для развития личности? 1 

33 ВПМ: По каким причинам молодежь (не)читает книги? 1 

34 Как можно мотивировать своих друзей к чтению? 1 

35 ВПМ: Какие книги популярны среди немецкой молодежи? 1 

36 Какие существуют литературные жанры? Чем они характеризуются?  1 

37 Где молодые люди обычно читают? ВПМ: Отдых с семьей и в одиночку. 

Плюсы и минусы. 
1 

38 ВПМ: Сказки братьев Гримм. Воспоминание о детстве. Подготовка к 

контрольным работам. 
1 

39 Контрольная работа аудированию №2. Прочитать книгу или посмотреть 

фильм? Написание эссе. 
1 

40 Контрольная работа по чтению№2. Интервью с известной немецкой 

писательницей. 

Аудиокниги: за и против. 

1 

41 Контрольная работа по письму№2. Взаимоотношения поколений. Письмо 

молодого человека, который уехал учиться в другой город, об отношениях со 

своей семьей. 

1 

42 Контрольная работа по говорению№2. Классическая или современная 

литература. Что сегодня предпочитает читать молодежь? Как пробудить 

интерес к чтению детей? 

1 

Раздел 5. Wissenschaftlich-technischer Fortschritt. Научно-технический прогресс (8 часов) 

43 Какие известные и важные изобретения были сделаны немецкими учеными? 1 

44 Как используются эти изобретения сейчас? 1 

45 ВПМ: Какие преимущества имеет научно-технический прогресс? 1 

46 Обмен мнениями: какое изобретение оказало наибольшее влияние на 

развитие общества. 
1 

47 Как помогает компьютер осуществлять работу в офисе? 1 

48 ВПМ: Генные технологии. 1 

49 Какое влияние оказывает развитие генной инженерии на организм человека: 

плюсы и минусы. ВПМ: Виды и особенности генных технологий. 
1 

50 Проект: постеры, посвященные российским и немецким лауреатам 

нобелевской премии. 
1 

Раздел 6. Klimawandel und seine Folgen. Изменения климата и его последствия. (12 

часов) 

51 Какие основные последствия загрязнения окружающей среды вы можете 

назвать? 

.1 

52 Из-за каких действий человека это происходит? 1 
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53 Что такое парниковый эффект? 1 

54 ВПМ: Причина и следствия парникового эффекта 1 

55 ВПМ: Деятельность природоохранных организаций. 1 

56 ВПМ: Участие молодежи в проектах природоохранных организаций. 1 

57 Как можно охранять окружающую среду каждый день? Подготовка к 

контрольным работам. 
1 

58 Контрольная работа по аудированию №3. Что нужно сделать в быту для 

охраны окружающей среды.                                
1 

59 Контрольная работа по чтению № 3. Влияние изменения климата на жизнь 

общества. 

1 

60 Контрольная работа по письму №3. Есть ли альтернатива пластиковым 

пакетам? 
1 

61 Контрольная работа по говорению№3. Целый город принимает участие в 

защите реликтовых лесов. 
1 

62  Повторение. Немецкая школьница каждый день делает что-то для природы. 

А вы?  
1 

Раздел 7. Deutschland damals und heute.Германия тогда и сейчас (11 часов) 

63 ВПМ: Основные события Второй мировой войны. 1 

64 ВПМ: Разделение Германии после ВОВ. 1 

65 Различие послевоенного развития Западной и Восточной Германии. 1 

66 Какие чувства вызвало падение стены у населения Берлина? ВПМ: Падение 

Берлинской стены. 
1 

67 ВПМ: Политическая система Германии. 1 

68 ВПМ: Основные ветви власти политической системы 1 

69 Участие молодежи Германии в политической жизни. 1 

70 Молодежный городской совет и выборы в него. 1 

71 ВПМ: Раздел и объединение Германии. 1 

72 Какое влияние оказало объединение Германии на судьбы немцев? 1 

73  ВПМ: сравнительный анализ политических систем Германии, Австрии, 

Швейцарии и России. 
1 

Раздел 8. Digitale Medien. Цифровые средства информации (12 часов) 

74 Какими электронными устройствами пользуются молодые люди в Германии 

и России? 

1 

75 С какой целью молодые люди пользуются электронными устройствами? 1 

76 Зачем молодые люди используют Интернет? 1 

77 Телефон или смартфон? 1 
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78 Какие новые функции важнее, чем телефонные разговоры. 1 

79 Для чего используются приложения в смартфонах. 1 

80 Какие приложения кажутся вам наиболее полезными. 1 

81 Какие проблемы могут быть связаны с использованием электронных 

устройств. Что такое «облако» в Интернете и как его использовать. 
1 

82 ВПМ: Возможности Интернета для самостоятельного изучения иностранных 

языков. 
1 

83 ВПМ: Советы по изучению иностранных языков. 1 

84 ВПМ: Раздел и объединение Германии. 1 

85 ВПМ: Компьютерные игры. Почему беспокоятся родители? 1 

Раздел 9. Freizeit sinnvoll gestalten. Свободное время с пользой. (17 часов) 

86 Чем занимаются молодые люди в Германии в свободное время? 1 

87 ВПМ: Интересные хобби и кружки. 1 

88 Где можно интересно отметить окончание 10 класса? 1 

89 Обмен мнениями и предложение вариантов праздника. 1 

90 Чем охотнее занимаются молодежь и люди в возрасте. Есть ли отличия? 1 

91  Необычные способы времяпрепровождения юношей и девушек. 1 

92 ВПМ: Экстремальные виды спорта. Плюсы и минусы. 1 

93 Нужно ли запретить молодым людям заниматься экстремальными видами 

спорта? 
1 

94 Хобби типичные для мужчин и женщин. Подготовка к контрольным 

работам. 
1 

95 Контрольная по аудированию №4. Может девушка быть успешной в 

необычном для нее увлечении? 
1 

96 Контрольная по чтению №4. Увлечения молодых людей в Германии. 

Необычные хобби. 
1 

97 Контрольная по письму №4. Нужны ли в школе домашние задания. 

Аргументы за и против. Дискуссия 

1 

98 Контрольная по говорению №4. Школа будущего: с компьютером, но без 

учителя? 
1 

99 Повторение. 1 

100 Подготовка к итоговой контрольной работе. 1 

101 Итоговая контрольная работа. 1 

102 Обобщающий урок. 1 
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Итоговая контрольная работа по немецкому языку 

10 класс 

Задание №1.   

Прослушайте высказывания пяти подростков по теме «Дружба». Установите соответствие 

между высказываниями каждого говорящего (с 1 по 5) и утверждениями, данными в списке 

под буквами А—F. Используйте букву, обозначающую утверждение, только один раз. В 

задании есть одно лишнее утверждение. Занесите ответы в таблицу. 

Говорящий 1 2 3 4 5 

Утверждение 
     

A. Die besten Freunde findet man in der Schulzeit. 

B. Die Freunde müssen die gleichen Interessen haben. 

С.  Es ist schwer einen guten Freund zu finden. 

D.  Ich habe meinen Freund im Kino kennen gelernt. 

E. Eine dicke Freundschaft gibt’s nur unter den Schulfreunden. 

F. Für die Freundschaft ist die gleiche Denkweise wichtig. 

Вопросы 

1. Welche Idee hatten acht junge Leute? 

a)  Sie wollten die Häuser für Rockmusik  bauen. 

b) Ihr Kulturzentrum sollte für viele Menschen offen sein. 

c) Im Kulturzentrum wollten die Jugendlichen Theater spielen. 

d) Sie wollten eine Rockgruppe gründen. 

2. Wer bezahlte den Umbau? 

a) Die jungen Leute verdienten viel Geld und konnten selber die alten Maschinenräume 

bezahlen. 

b) Die jungen Leute mussten den Umbau selbst bezahlen: sie sparten Geld. 

c) Die jungen Leute sparten einen Teil des Geldes, den anderen Teil gab ihnen die Bank, 

damit sie den Umbau der alten Räume bezahlen konnten. 

d) Die Stadt Bochum bezahlte den Umbau. 

3. Wessen Publikum sind Schüler und Studenten? 

a) Die Schüler und Studenten sind Publikum von Helge Schneider. 

b) Sie  sind  Fans  der Band „Dombi“. 

c) Die Schüler und Studenten  sind Rockfans. 

d) Sie  mögen Popmusik. 

4.        Was können Sie über einen Abend in der Zeche sagen? 

a) Das Programm war nur im Theaterstudio. 

b) Das Programm war nicht nur im Theaterstudio, sondern auch in allen Räumen der 

Zeche. 

c) Das Programm war in der Discohalle. 

d) Das Programm war nur in einem Raum der Zeche. 

5. Warum wollten die meisten Gäste keine Minute verpassen? 

a) Das Programm war sehr interessant. 

b) Sie mussten gegen 22.00 Uhr zu Hause sein. 

c)  Sie hatten zu wenig Zeit und mussten schon gegen 24.00 Uhr zu Hause sein. 

d) Die Band „Dombi“ spielte  in der Kneipe. 

6. Warum kamen die Schüler und Studenten früher? 

a) Sie wollten Salat oder Pizza essen. 

b) Es gab im Theater nur 100 Plätze. 

c) Das Restaurant schloss um 21.00 Uhr. 

d) Sie wollten in der Discohalle tanzen. 

7. Warum stehen Ordner draußen? 

a) Es gab im Theater keine freien Plätze. 
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Задание №2. 

Прочитайте текст и выполните задания 1-6, выбрав один из  4 предложенных вариантов a-d. 

 Занесите выбранный вами вариант  ответа в таблицу. 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответ 
        

Acht junge Leute hatten die Idee. Für ernste Musik und klassisches Theater gab es genug 

Räume und Geld. Es fehlten aber Häuser, wo sie Rockmusik machen und selbst Theater spielen 

konnten. Ihr Kulturzentrum sollte für viele Menschen offen sein. 

b) Das Restaurant war geschlossen. 

c) Sie passen darauf, dass  niemand Lärm macht und die Einwohner ärgert. 

d) Eine Disco-Party  ist nicht interessant. 

8. Woher kamen die Gäste? 

a) Die meisten Besucher kamen aus Münster und Köln. 

b) Die meisten Besucher kamen aus Dortmund. 

c) Die meisten Besucher kamen aus dem Ruhrgebiet. 

d) Die meisten Besucher kamen aus Bremen. 
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Die Maschinenräume der alten Zeche „Prinz-Regent“ waren ideal dafür. Es gab große und 

kleine Räume für Konzerte, Theater und Discoabende. Die acht machten Pläne für einen Umbau. Das 

kostete eine Menge Geld: 3 Millionen Mark! 

Die Stadt Bochum gab nichts. So mussten sie alles selber zahlen. Das war gar nicht so einfach, 

denn keiner verdiente viel Geld. Sie schafften trotzdem: Einen Teil sparten sie. Dann stellten sie das 

Projekt einer Bank vor. Die gab ihnen einen Kredit. Klaus war Architekt; der machte die Pläne. 

Zusammen arbeiteten alle beim Umbau mit. 

Heute ist Freitag. Da ist Programm in allen Räumen der Zeche. Es gibt eine Kneipe, ein 

Restaurant, eine Cocktailbar, ein Theaterstudio und die Konzert- und Discohalle. Die Band „Dombi“ 

spielt ab 20.00 Uhr in der Kneipe. Rockfans in Lederjacken hören zu und trinken Bier. Um 22-00 Uhr 

beginnt eine Disco-Party. Die ersten Kids sind bereits da und warten auf Beginn.  Sie wollen keine 

Minute verpassen.  Die meisten müssen gegen 24.00 Uhr zu Hause sein. Im Studio zeigt Helge 

Schneider ab 23.00 Uhr ein Kabarett-Programm. Sein Publikum sind Schüler und Studenten. Das 

Theater hat nur 100 Plätze. Darum sind sie schon früher gekommen. Das Restaurant ist um 21.00 Uhr 

voll. Die meisten essen Salat oder Pizza. Barmixer Udo hat noch keine Gäste. Die ersten kommen etwa 

um 23 Uhr in die Cocktailbar. Am  Wochenende ist die Zeche bis 4.00 Uhr nachts offen. 

Draußen stehen Ordner und verteilen die Parkplätze. Sie passen auch darauf, dass nachts 

keiner Lärm macht. Man will keinen Ärger mit den Einwohnern. Die Kennzeichen der Autos zeigen, 

woher die Gäste kommen. MS steht für Münster, DO für Dortmund, K für Köln, W für Wuppertal. 

Die meisten Besucher kommen aus einem Umkreis von 60 Kilometern. Das ist das Ruhrgebiet. 

Задание №  3. 

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 1 – 10. Эти номера 

соответствуют заданиям 1 – 10, в которых представлены возможные варианты ответов a, 

b, с или d. Занесите выбранный вами вариант  ответа в таблицу. 

Пропуск 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 
          

     In diesem Sommer fährt Henning, 13 Jahre, das erste Mal ohne Eltern in Urlaub. Die Reise geht 

nach Stralsund (1)______ der Ostsee zusammen mit  44  anderen Jugendlichen,  (2)_______ er nicht 

kennt.  Wir sind am Ziel, am Eingang stehen jede Menge Boote. Dann kommt eine (3)____ mit Zelten, 

dahinter ein Bunker. Ich gehe mit Marius und Lars in ein Zelt. Wir blasen unsere Luftmatratzen auf 

und (4)_____ unsere Schlafsachen (4) ______. Anschließend (5)______ Frühstück im Bunker. Wir 

sitzen auf Bänken an  (6)_______ Holztischen. In der Ecke ist eine Bar. Der Strand ist 

direkt (7)_______ dem Zeltplatz.  Wir machen eine Wache lang Kajaktouren. Die Boote sine 

ziemlich (8)_____. Wir tragen sie zu viert ins (9)______. In jedem Kajak1 sitzen 2 Leute. Ich bin mit 

Sebastian aus Dortmund zusammen in einem Boot. Das Steuern ist nicht leicht. Zum Üben spielen wir 

Wasserpolo. Jeden Tag fahren wir mit dem Kajak aufs Meer. Meistens sind wir von 10 Uhr morgens 

bis 4 Uhr nachmittags unterwegs. Zwischendurch machen wir Pausen zum Spielen, Ausruhen und 

Grillen. Am letzten Tag testen wir, (10) ______ Leute ein Kajak tragen. Erst bei 16 ist Schluss! 

'der Kajak- каяк, байдарка 

1. a) an b) auf c) für d) in 

2. a) den b) denen c) deren d) die 

3. a) Feld b) Wiese c) Wald d) Platz 

4. a) packen b) verpacken c) packen aus d) packen ein 

5. a) gibt es b) es gibt c) isst d) sind 

6. a) lange b) langer c) langes d) langen 

7. a) hinten b) rechts c) hinter d) links 

8. a) schwierig b) schwer c)  Problem d) Aufgabe 

9. a) Wasser b) See c) Fluss d) Küste 

10. a) welche b) wie c) wie viele d) der wievielte 

Задание №4 

Твоя немецкая подруга  заняла  первое место на международной олимпиаде по биологии. 

Напиши ей поздравительную открытку. Не забудь правильно указать свой и её адреса. В 

поздравлении должно быть 20-30 слов. 
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Deine deutsche Freundin  hat an einer  internationalen  Biologie-Olympiade den ersten Platz belegt. 

Schreibe ihr eine Glückwunschkarte. Deine Freundin  heißt Brigitte Dahl.  Sie  wohnt in  Berlin, 

 Taubenstraße 25, Wohnung Nr. 10. Textumfang: 20—30 Wörter. Vergiss nicht  deine und  ihre 

 Adressen  richtig anzugeben.  

 

Задание №1.   

Прослушайте высказывания пяти подростков по теме «Дружба». Установите соответствие 

между высказываниями каждого говорящего (с 1 по 5) и утверждениями, данными в списке 

под буквами А—F. Используйте букву, обозначающую утверждение, только один раз. В 

задании есть одно лишнее утверждение. Занесите ответы в таблицу. 

Говорящий 1 2 3 4 5 

Утверждение 
     

A. Die besten Freunde findet man in der Schulzeit. 

B. Die Freunde müssen die gleichen Interessen haben. 

С.  Es ist schwer einen guten Freund zu finden. 

D.  Ich habe meinen Freund im Kino kennen gelernt. 

E. Eine dicke Freundschaft gibt’s nur unter den Schulfreunden. 

F. Für die Freundschaft ist die gleiche Denkweise wichtig. 

Вопросы 

1. Welche Idee hatten acht junge Leute? 

a)  Sie wollten die Häuser für Rockmusik  bauen. 

b) Ihr Kulturzentrum sollte für viele Menschen offen sein. 

c) Im Kulturzentrum wollten die Jugendlichen Theater spielen. 

d) Sie wollten eine Rockgruppe gründen. 

2. Wer bezahlte den Umbau? 

a) Die jungen Leute verdienten viel Geld und konnten selber die alten Maschinenräume bezahlen. 

b) Die jungen Leute mussten den Umbau selbst bezahlen: sie sparten Geld. 

c) Die jungen Leute sparten einen Teil des Geldes, den anderen Teil gab ihnen die Bank, damit sie den 

Umbau der alten Räume bezahlen konnten. 

d) Die Stadt Bochum bezahlte den Umbau. 

3. Wessen Publikum sind Schüler und Studenten? 

a) Die Schüler und Studenten sind Publikum von Helge Schneider. 

b) Sie  sind  Fans  der Band „Dombi“. 

c) Die Schüler und Studenten  sind Rockfans. 

d) Sie  mögen Popmusik. 

4.        Was können Sie über einen Abend in der Zeche sagen? 

a) Das Programm war nur im Theaterstudio. 

b) Das Programm war nicht nur im Theaterstudio, sondern auch in allen Räumen der Zeche. 

c) Das Programm war in der Discohalle. 

d) Das Programm war nur in einem Raum der Zeche. 

5. Warum wollten die meisten Gäste keine Minute verpassen? 

a) Das Programm war sehr interessant. 

b) Sie mussten gegen 22.00 Uhr zu Hause sein. 

c)  Sie hatten zu wenig Zeit und mussten schon gegen 24.00 Uhr zu Hause sein. 

d) Die Band „Dombi“ spielte  in der Kneipe. 

6. Warum kamen die Schüler und Studenten früher? 

a) Sie wollten Salat oder Pizza essen. 

b) Es gab im Theater nur 100 Plätze. 

c) Das Restaurant schloss um 21.00 Uhr. 

d) Sie wollten in der Discohalle tanzen. 
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7. Warum stehen Ordner draußen? 

a) Es gab im Theater keine freien Plätze. 

b) Das Restaurant war geschlossen. 

c) Sie passen darauf, dass  niemand Lärm macht und die Einwohner ärgert. 

d) Eine Disco-Party  ist nicht interessant. 

8. Woher kamen die Gäste? 

a) Die meisten Besucher kamen aus Münster und Köln. 

b) Die meisten Besucher kamen aus Dortmund. 

c) Die meisten Besucher kamen aus dem Ruhrgebiet. 

d) Die meisten Besucher kamen aus Bremen. 

Задание №2. 

Прочитайте текст и выполните задания 1-6, выбрав один из  4 предложенных вариантов a-d. 

 Занесите выбранный вами вариант  ответа в таблицу. 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответ 
        

Acht junge Leute hatten die Idee. Für ernste Musik und klassisches Theater gab es genug 

Räume und Geld. Es fehlten aber Häuser, wo sie Rockmusik machen und selbst Theater spielen 

konnten. Ihr Kulturzentrum sollte für viele Menschen offen sein. 

Die Maschinenräume der alten Zeche „Prinz-Regent“ waren ideal dafür. Es gab große und 

kleine Räume für Konzerte, Theater und Discoabende. Die acht machten Pläne für einen Umbau. Das 

kostete eine Menge Geld: 3 Millionen Mark! 

Die Stadt Bochum gab nichts. So mussten sie alles selber zahlen. Das war gar nicht so einfach, 

denn keiner verdiente viel Geld. Sie schafften trotzdem: Einen Teil sparten sie. Dann stellten sie das 

Projekt einer Bank vor. Die gab ihnen einen Kredit. Klaus war Architekt; der machte die Pläne. 

Zusammen arbeiteten alle beim Umbau mit. 

Heute ist Freitag. Da ist Programm in allen Räumen der Zeche. Es gibt eine Kneipe, ein 

Restaurant, eine Cocktailbar, ein Theaterstudio und die Konzert- und Discohalle. Die Band „Dombi“ 

spielt ab 20.00 Uhr in der Kneipe. Rockfans in Lederjacken hören zu und trinken Bier. Um 22-00 Uhr 

beginnt eine Disco-Party. Die ersten Kids sind bereits da und warten auf Beginn.  Sie wollen keine 

Minute verpassen.  Die meisten müssen gegen 24.00 Uhr zu Hause sein. Im Studio zeigt Helge 

Schneider ab 23.00 Uhr ein Kabarett-Programm. Sein Publikum sind Schüler und Studenten. Das 

Theater hat nur 100 Plätze. Darum sind sie schon früher gekommen. Das Restaurant ist um 21.00 Uhr 

voll. Die meisten essen Salat oder Pizza. Barmixer Udo hat noch keine Gäste. Die ersten kommen etwa 

um 23 Uhr in die Cocktailbar. Am  Wochenende ist die Zeche bis 4.00 Uhr nachts offen. 

Draußen stehen Ordner und verteilen die Parkplätze. Sie passen auch darauf, dass nachts 

keiner Lärm macht. Man will keinen Ärger mit den Einwohnern. Die Kennzeichen der Autos zeigen, 

woher die Gäste kommen. MS steht für Münster, DO für Dortmund, K für Köln, W für Wuppertal. 

Die meisten Besucher kommen aus einem Umkreis von 60 Kilometern. Das ist das Ruhrgebiet. 

Задание №  3. 

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 1 – 10. Эти номера 

соответствуют заданиям 1 – 10, в которых представлены возможные варианты ответов a, 

b, с или d. Занесите выбранный вами вариант  ответа в таблицу. 

Пропуск 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 
          

     In diesem Sommer fährt Henning, 13 Jahre, das erste Mal ohne Eltern in Urlaub. Die Reise geht 

nach Stralsund (1)______ der Ostsee zusammen mit  44  anderen Jugendlichen,  (2)_______ er nicht 

kennt.  Wir sind am Ziel, am Eingang stehen jede Menge Boote. Dann kommt eine (3)____ mit Zelten, 

dahinter ein Bunker. Ich gehe mit Marius und Lars in ein Zelt. Wir blasen unsere Luftmatratzen auf 

und (4)_____ unsere Schlafsachen (4) ______. Anschließend (5)______ Frühstück im Bunker. Wir 

sitzen auf Bänken an  (6)_______ Holztischen. In der Ecke ist eine Bar. Der Strand ist 

direkt (7)_______ dem Zeltplatz.  Wir machen eine Wache lang Kajaktouren. Die Boote sine 

ziemlich (8)_____. Wir tragen sie zu viert ins (9)______. In jedem Kajak1 sitzen 2 Leute. Ich bin mit 

Sebastian aus Dortmund zusammen in einem Boot. Das Steuern ist nicht leicht. Zum Üben spielen wir 

Wasserpolo. Jeden Tag fahren wir mit dem Kajak aufs Meer. Meistens sind wir von 10 Uhr morgens 
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bis 4 Uhr nachmittags unterwegs. Zwischendurch machen wir Pausen zum Spielen, Ausruhen und 

Grillen. Am letzten Tag testen wir, (10) ______ Leute ein Kajak tragen. Erst bei 16 ist Schluss! 

'der Kajak- каяк, байдарка 

1. a) an b) auf c) für d) in 

2. a) den b) denen c) deren d) die 

3. a) Feld b) Wiese c) Wald d) Platz 

4. a) packen b) verpacken c) packen aus d) packen ein 

5. a) gibt es b) es gibt c) isst d) sind 

6. a) lange b) langer c) langes d) langen 

7. a) hinten b) rechts c) hinter d) links 

8. a) schwierig b) schwer c)  Problem d) Aufgabe 

9. a) Wasser b) See c) Fluss d) Küste 

10. a) welche b) wie c) wie viele d) der wievielte 

Задание №4 

Твоя немецкая подруга  заняла  первое место на международной олимпиаде по биологии. 

Напиши ей поздравительную открытку. Не забудь правильно указать свой и её адреса. В  

поздравлении должно быть 20-30 слов. 

Deine deutsche Freundin  hat an einer  internationalen  Biologie-Olympiade den ersten Platz belegt. 

Schreibe ihr eine Glückwunschkarte. Deine Freundin  heißt Brigitte Dahl.  Sie  wohnt in  Berlin, 

 Taubenstraße 25, Wohnung Nr. 10. Textumfang: 20—30 Wörter. Vergiss nicht  deine und  ihre 

 Adressen  richtig anzugeben.  
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