
 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма 

и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих 

сверстников  в других странах, с 

образцами зарубежной литературы 

разных жанров, с учётом 

достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2)формировани и совершенствование 

иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, 

расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей 

речевой культурой;  

3)достижение допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной 

компетенции;  

4) создание основы для 

формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого 

1) умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4)умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, 

1) воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых 

 



уровня владения изучаемым 

иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного 

языка, к использованию 

иностранного языка как средства 

получения информации, 

позволяющей расширять свои знания 

в других предметных областях.  

 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально 

и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного 

мира; 

4) 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; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом 



10) умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ компетенции); развитие мотивации 

к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты 

освоения адаптированной 

образовательной программы 

основного общего образования: 

1) для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической 

культуры, соответствующей 

современному уровню экологического 



исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной 

речи; 

2) для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра: формирование 

способности планировать, 

контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата при 

сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять 

действия по заданному алгоритму или 

образцу при сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать 

результат своей деятельности в 

соответствии с заданными эталонами 

при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно 

мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности 

в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического 

характера. 

Личностные результаты освоения 

адаптированной образовательной 

программы основного общего 

образования: 

1) для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и 

интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей 

коммуникации на основе словесной речи 

(включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с лицами, 



реагировать в стандартной ситуации на 

успех и неудачу, конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха 

при организующей помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно 

обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному 

педагогу) в случае личных затруднений 

в решении какого-либо вопроса; 

формирование умения активного 

использования знаково-символических 

средств для представления информации 

об изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения учебных и 

практических задач при организующей 

помощи педагога-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно 

действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в 

различных источниках, критически 

оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных 

источников. 

имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и 

социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно 

передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием 

специального оборудования; 

способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной 

организации; способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра: формирование 

умения следовать отработанной системе 

правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и 

социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; знание своих 

предпочтений (ограничений) в бытовой 

сфере и сфере интересов. 

 

 



(5 класс) 

Раздел I. Знакомство.  

Немецкоязычные страны 

Раздел II. Мой класс 

Раздел III. Животные 

Раздел IV. Маленькая перемена. 

Повторение 

Раздел V. Мой день в школе 

Раздел VI. Хобби  

Раздел VII. Моя семья 

Раздел VIII. Сколько это стоит? 

Раздел VIV. Большая перемена. 

Повторение 

 

Выпускник научится: 

 - приветствовать людей; представляться и говорить, где 

живут; заполнять анкету; произносить имя по буквам; 

говорить, что они любят. 

Грамматика: личные местоимения: ich, du, Sie; 

глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; вопросы с 

вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на 

них; порядок слов; интонация простого предложения. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут этикетный 

диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о 

возрасте); воспроизводят графически и каллиграфически 

корректно все буквы немецкого алфавита и основные 

буквосочетания; различают на слух и адекватно произносят 

все звуки немецкого языка; соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

употребляют глаголы heißen, wohnen, mögen, seinв 

утвердительных и вопросительных предложениях в первом, 

втором лице и вежливой форме. 

- называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные 

номера; говорить о людях и предметах;   говорить, что они 

любят, а что нет. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, 

heißen, mögen, sein; определённый и неопределённый 

артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные 

местоимения: mein, in; предлоги: in, auf; числа; школьные 

принадлежности; названия некоторых школьных 

предметов; ударение в предложении; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- совершенствоваться в ведении 

диалогов разных типов, сделать  

высказывания более развернутыми и 

аргументированными. 

-начинать, вести /поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение ,просьбу, отвечать на 

предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал 

сообщать сведения о своем 

городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; делать сообщения 

и презентации, описывать 

события/явления (в рамках 

пройденных тем), -передавать 

основное содержание, основную 

мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое 

отношение к 

прочитанному,/услышанному, давать 

достаточно подробную 



интонация; вопросительного предложения; словарное 

ударение. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы 

нравятся, какие нет); рассказывают о своём друге/своей 

подруге; оперируют активной лексикой в процессе 

общения; воспроизводят наизусть тексты рифмовок; 

понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудио записи, построенные 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни; вербально или невербально реагируют на 

услышанное; понимают на слух и произносят цифры и 

группы цифр; называют телефонные номера; произносят 

имена и фамилии по буквам; выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; пишут небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец.  

- говорить о животных; проводить интервью в классе; 

понимать текст о животных; описывать животных; называть 

цвета. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

спряжение глаголов haben, sein; вопросы без 

вопросительного слова; винительный падеж; 

множественное число существительных; названия 

животных, цветов, континентов и частей света; словарное 

ударение, краткие и долгие гласные. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

ведут диалог-расспрос (о животных); рассказывают (о своих 

животных); оперируют активной лексикой в процессе 

общения; понимают на слух речь учителя, одноклассников 

характеристику персонажей; 

использовать синонимичные 

средства, идиоматические 

выражения, разговорную лексику, 

связующие слова в процессе устного 

общения 

-понимать основное содержание 

аутентичных текстов и выделять для 

себя значимую информацию; 

устанавливать соответствие между 

высказываниями каждого 

говорящего и  утверждениями, 

данными в списке 

-понимать основное содержание 

аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам 

речи (сообщение, рассказ, диалог, 

интервью), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в 

тексте, опуская второстепенные; 

определять тему высказывания, 

исходя из заголовка 

-ориентироваться в иноязычном 

тексте: прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных 

жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, 

выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская 



и небольшие доступные тексты в аудиозаписи; 

выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале; пишут 

небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они 

умеют делать, с опорой на образец; соблюдают правильное 

ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; 

проводят интервью о любимых животных и сообщения на 

основе собранного материала; употребляют винительный 

падеж и множественное число существительных, вопросы 

без вопросительного слова. 

-называть дни недели и время суток; описывать свой 

распорядок дня; понимать и составлять тексты о школе. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

указание времени; порядок слов в предложениях с 

указанием времени; предлоги: um, von ... bis, am; названия 

часов, времени суток, дней недели, школьных предметов; 

краткая и долгая гласная 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

рассказывают о себе, включая информацию о школьных 

уроках, с указанием времени; оперируют активной лексикой 

в процессе общения; пишут электронное письмо о себе по 

образцу; читают, понимают и составляют своё расписание 

уроков с указанием дней недели и времени; понимают на 

слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале, находят запрашиваемую информацию; 

вербально или невербально реагируют на услышанное; 

соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, 

интонацию в целом; слушают и выразительно читают 

стихотворение; потребляют предложения с указанием 

второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов текста); 

-читать аутентичные тексты разных 

жанров с детальным пониманием 

информации, добавлять фразы и 

предложения, пропущенные в тексте 

- читать аутентичные тексты разных 

жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать 

свое мнение 



времени, соблюдая правильный порядок слов и временные 

предлоги; рассказывают о распорядке дня; знакомятся со 

страноведческой информацией о школе в немецкоязычных 

странах. 

- говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что 

они умеют, а что нет; спрашивать разрешения; читать и 

описывать статистические данные. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, 

sehen; модальный глагол können; глаголы с отделяемой 

приставкой, рамочная конструкция; краткая и долгая 

гласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют 

делать; рассказывают о своём хобби, оперируют активной 

лексикой в процессе общения; договариваются о встрече; 

спрашивают разрешения, используя модальные глаголы; 

понимают на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников; читают предложения с правильным 

фразовым и логическим ударением; соблюдают правильное 

ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; 

читают и описывают статистическую информацию; 

употребляют глаголы с отделяемыми приставками, 

соблюдая рамочную конструкцию. 

- описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст 

о семье; говорить о профессиях. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии 

мужского и женского рода, слова, обозначающие родство; 

произношение окончаний -er, -e. 



Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

рассказывают о своей семье, используя, в том числе и 

названия профессий; описывают картинки; ведут диалоги о 

семье, составляют мини-диалоги по образцу; читают и 

понимают небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; употребляют притяжательные 

местоимения; читают предложения с правильным фразовым 

и логическим ударением; понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале; читают и описывают статистическую 

информацию; знакомятся со страноведческой информацией 

о семьях в Германии. 

- называть цену; говорить, что они хотели бы купить; 

рассказывать о том, что им нравится, а что нет; находить 

информацию в тексте. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в 

предложении: рамочная конструкция; словосочетания, 

дифтонги ei, au, e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

ведут диалоги на основе изученного языкового материала 

(называют цену, спрашивают, сколько стоит, говорят, что 

нравится, что нет, что бы они хотели купить, говорят о 

деньгах на карманные расходы); знакомятся с немецкой 

традицией составления списка подарков ко дню рождения и 

пишут аналогичные списки; обсуждают подарки друзьям ко 

дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания друзей; 

читают тексты и находят запрашиваемую информацию; 

читают тексты с полным пониманием, используя словарь. 



 

 

 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

(6 класс) 

Раздел I. Мой дом 

Раздел II. Это вкусно 

Раздел III. Мое свободное время 

Раздел IV. Повторение 

Маленькая перемена.  

Раздел V. Смотрится отлично 

Раздел VI. Вечеринки 

Раздел VII. Мой город 

Раздел VIII. Каникулы 

Раздел VIV. Большая перемена. 

Повторение 

 

-вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-

расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

-строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы); 

-давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей; 

-передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/план/вопросы; 

-читать и находить в несложных аутентичных текстах 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

- вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

-вести диалог-обмен мнениями; брать 

и давать интервью; делать сообщение 

на заданную тему на основе 

прочитанного; 

комментировать факты из 

прочитанного текста. Выделять 

основную тему в воспринимаемом на 

слух тексте; использовать 

контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые 

слова; восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных 

фрагментов; 

 



диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; воспринимать на слух и 

полностью понимать речь учителя, одноклассников; читать 

аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации; Понимать на слух и 

воспроизводить в речи оттенки чувств (дружелюбие, 

приветливость, злость и т. .).Нулевой артикль: 

MagstduKartoffeln? IchessegernKдse; Ja— nein— doch; 

неопределённо-личное местоимение man; предлоги in, aus 

-Употреблять отрицание nicht или kein, предлоги времени 

im, um, am, модальный глагол wollen. 

-воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку и контекст краткие, несложные 

аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец 

с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

странах изучаемого языка; 

вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; воспринимать на слух и 

полностью понимать речь учителя, одноклассников; читать 

аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации 

заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, 

личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого 



языка; составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; умение расспрашивать собеседника и отвечать 

на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь 

на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал. 

-поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; читать аутентичные тексты с выборочным 

пониманием нужной/интересующей информации 

-вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; воспринимать на слух и 

полностью понимать речь учителя, одноклассников; читать 

аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации-предлоги с дательным 

падежом mit, nach, aus, zu, von, bei, некоторые формы 

Perfekt 

- заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, 

личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого 

языка; составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; умение расспрашивать собеседника и отвечать 

на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь 



на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал.- читать аутентичные тексты с 

выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации 

 



7 класс) 

 

Раздел I. Как прошло лето? 

Раздел II. Планы на будущее 

Раздел III. Дружба 

Раздел IV. Повторение. Маленькая 

перемена. 

Раздел VI. Изображение и звук 

Раздел VI. Взаимоотношения 

Раздел VII. Это мне нравится 

Раздел VIII. Подробнее о себе 

Раздел VIV. Большая перемена. 

Повторение 

 

 

Выпускник научится: 

-говорить о том, как прошли каникулы; рассказывать о своих 

впечатлениях; говорить о погоде; говорить событиях  в прошлом 

воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

-выражать надежды и желания; говорить о профессиях; 

-предполагать что-либо, сообщать о чём-либо; разрабатывать 

план достижения цели; говорить о событиях в прошлом,  

воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

- говорить о дружбе; просить о помощи/предлагать помощь; 

называть и сравнивать черты характера и внешность людей; 

говорить комплименты правильно писать слова, составляющие 

активный словарь курса; 

- писать короткие личные, в том числе электронные, письма 

ровесникам; 

-писать плакаты - афиши - приглашение на праздник; 

- фиксировать письменно нужную информацию и обобщать еѐ по 

опорам; 

-основные правила чтения и орфографии; 

-заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка; 

оперировать в процессе основными синтаксическими 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

-  брать и давать 

интервью;     делать сообщение 

на заданную тему на основе 

прочитанного;  комментировать 

факты из 

прочитанного/прослушанного 

текста,   кратко высказываться 

на заданную тему в 

соответствии с предложенной 

ситуацией общения; выделять 

основную мысль в 

воспринимаемом на слух 

тексте, отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, 

главные факты; использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые  

слова; игнорировать 

незнакомые языковые явления, 

несущественные для 

понимания основного 

содержания воспринимаемого 

на слух текст, читать и 

полностью понимать 

несложные аутентичные 

тексты, построенные в 



конструкциями и морфологическими формами немецкого языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; читать и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений,  вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

- говорить об электронных средствах коммуникации и 

информации; говорить, что можно и что нельзя делать; 

передавать указания; писать СМС-сообщения и электронные 

письма; употреблять в речи придаточные предложения с союзом 

wenn воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

-формулировать правила; спорить и находить 

компромисс, воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

основном на изученном 

языковом материале; 

- догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным 

элементам, по контекст 

- читать и полностью понимать 

несложные аутентичные 

тексты, построенные в 

основном на изученном 

языковом материале; 

догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным 

элементам, по контексту; 

игнорировать в процессе 

чтения незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста выделять 

основную мысль 

в воспринимаемом на слух 

тексте; отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, 

главные факты от 

второстепенных; 

 использовать контекстуальную 



- говорить, что им нравится в моде и дизайне одежды; 

-описывать вещи и людей; обсуждать покупаемую одежду; 

комментировать статистические данные воспринимать на слух и 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

- высказывать предположения; 

-описывать людей; называть дату; говорить о школе; понимать 

художественный текст большого объёма 

- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка; 

или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

 

 

 



(8 класс) 

 

Раздел I. Фитнес и спорт 

Раздел II. Школьный обмен. 

Раздел III. Наши праздники 

Раздел IV. Маленькая перемена. 

Раздел V. Атмосфера Берлина 

Раздел VI. Мир и окружающая 

среда. 

Раздел VII. Путешествие по Рейну. 

Раздел VIII.. Прощальная вечеринка 

Раздел VIV. Большая перемена 

 

Выпускник научится: 

-составлять рассказ с использованием смысловой таблицы. 

Развивать навыки диалогической речи через инсценирование 

диалогов, познакомится с жизнью сверстников в современной 

Германии. 

- составлять рассказ о своей школьной жизни, развивать навыки 

изучающего, ознакомительного и поискового чтения, 

диалогической речи в инсценировании. 

- Совершенствовать 

навыки поискового, ознакомительного и 

изучающего чтения, строить рассказ по таблице, вести диалоги 

этикетного характера. 

Сможет высказываться по теме «Наши праздники». 

- вести диалог по аналогии,  сможет построить монолог о 

достопримечательностях Берлина, развивать навыки 

просмотрового, изучающего, поискового чтения. Познакомиться со 

страноведческими реалиями: достопримечательностями Берлина. 

- вести диалог по аналогии. Построить монолог об окружающей 

среде, развивать навыки просмотрового, изучающего, поискового 

чтения. 

- вести диалог по аналогии, планировать поездку, развивать навыки 

просмотрового, изучающего, поискового чтения. Познакомиться со 

страноведческими реалиями: достопримечательностями 

крупнейших городов Германии. 

- вести диалог о достоинствах и недостатках, говорить о подарках, 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

-Говорение делать устные 

монологические 

высказывания (объемом не 

менее пяти предложений), 

выражая при этом на 

элементарном уровне свое 

отношение к предмету 

высказывания и пользуясь 

основными 

коммуникативными типами 

речи описанием, 

сообщением, рассказом, 

характеристикой). 

-Аудирование при 

непосредственном общении 

понимать просьбы и 

указания учителя и 

одноклассников, связанные с 

учебными и игровыми 

ситуациями на уроке 

-Письмо писать короткое 

личное письмо или 

поздравление с праздником 

с опорой на образец 

 



планировать праздник, прощаться. 



(класс) 

 

Раздел I. Профессия 

Раздел II. Где мы живем 

Раздел III. Будущее 

Раздел IV. Еда. 

Раздел V. Выздоравливай! 

Раздел VI. Мое место в 

политической жизни 

Раздел VII. Планета Земля 

Раздел VIII. . Что такое красота 

Раздел VIV. Получай удовольствие 

Раздел VV. Техника.  

Раздел VVI. Стена – граница- 

зеленый пояс 

 

 

Выпускник научится: 

-Читать высказывания подростков, которые представляют свои 

будущие профессии; описывать профессии; формулировать свои 

желания и планы; отвечать на вопросы анкеты; говорить о своих 

сильных и слабых сторонах. Понимать значения слова и его 

компонентов; придаточные предложения Relativsätze mit Akkusativ 

und Nomenativ, развивать навыки изучающего, ознакомительного и 

поискового чтения, диалогической речи в инсценировании. 

- Описывать свое любимое место в доме и рассказывать, что они 

там любят делать; воспринимать на слух высказывания подростков 

о своем любимом месте в доме; читать личное письмо и писать 

свое по его образцу; читать и понимать объявления о съеме жилья. 

- Формулировать предсказания и предположения; читать и 

обсуждать информацию из текстов о будущем; использовать 

технику мозгового штурма; работать над проектом о будущем 

своего города; представлять результаты проекта. Понимать на слух 

речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные 

на изученном языковом материале; 

- Описывать натюрморты; составлять ассоциограммы, заказывать 

еду в кафе; говорит о качестве еды; выражать жалобу в отношении 

некачественной еды или обслуживания. 

-понимать диалоги о посещении кафе; форму образования 

превосходной степени прилагательных; форму образования 

указательных местоимений и наречий; лексику по теме еда; 

речевые клише в ситуациях «Заказ еды», «Жалобы на качество 

еды». 

- Записываться к врачу; описывать симптомы болезни; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

Говорение делать устные 

монологические 

высказывания (объемом не 

менее семи предложений), 

выражая при этом на 

элементарном уровне свое 

отношение к предмету 

высказывания и пользуясь 

основными 

коммуникативными типами 

речи описанием, 

сообщением, рассказом, 

характеристикой). 

Аудирование при 

непосредственном общении 

понимать просьбы и 

указания учителя и 

одноклассников, связанные с 

учебными и игровыми 

ситуациями на уроке 

Письмо писать короткое 

личное письмо или 

поздравление с праздником 

с опорой на образец 



формулировать советы; называть цель действия. Понимать 

инструкцию по применению медикаментов; употребление 

придаточных предложений цели. 

- Читать отрывки из газетных статей на политические темы; 

сравнивать политическую активность в России и 

немецкоговорящих странах. Понимать простое прошедшее время 

Präteritum; раскрытие значения слова по сходству с родным языком 

и по словообразовательным элементам; тексты страноведческого 

характера; высказывания о праве на выборы. 

- Составлять ассоциограмму и давать определения понятиям;   

читать описание статистического опроса, сравнивать эти данные с 

опросами в России; высказывать свое мнение о сортировке мусора; 

читать научно-популярный текст; готовить проект о новой отрасли 

в науке. 

- Обосновывать свое мнение; воспринимать на слух и устно 

реагировать на высказывания сверстников; рассуждать о красоте; 

описывать внешность человека; давать советы по выбору одежды 

при покупке 

- Описывать различные виды спорта; воспринимать на слух 

интервью и опрашивать своих сверстников по этому образцу; 

обмениваться мнениями относительно экстремальных видов 

спорта; рассказывать о своих увлечениях в письме другу; 

анализировать статистическую информацию и описывать 

диаграмму. 

-Читать и понимать тексты о роботах, описывать возможности 

роботов; употреблять страдательный залог; дискутировать о новой 

школьной модели; выражать свое мнение в письме читателя в 



журнал; работать над проектом о современной технике и 

изобретателях 

- Рассказывать об исторических событиях в Германии после 

Второй мировой войны; подчеркивать последовательность 

действий при помощи союза nachdem; воспринимать на слух 

высказывания молодежи об истории Германии; говорить о связях 

Германии и России; работать над проектом. 

Понимать предпрошедшее время; лексику по теме «Послевоенная 

история Германии». 

 

 

 

 I. Содержание учебного предмета, курса 

Название 

разделов/тем курса 

Краткое содержание  

  (5 класс)  

Раздел 1.  

Знакомство. 

Немецкоязычные 

страны 

Личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heissen, wohnen, mögen, sein; вопросы с вопросительным словом (wie, 

was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов; интонация предложения 

Раздел 2. Мой класс 

 

Числа от 0 до 1000; личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, heissen, mögen, sein; определённый и 

неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; 

школьные принадлежности; названия некоторых школьных предметов; ударение в предложении; интонация 

вопросительного предложения, словарное ударение 



Раздел 3. Животные 

 

Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный падеж; множественное число 

существительных; названия животных, цветов, континентов и частей света; словарное ударение, краткие и 

долгие гласные 

Раздел 4. Маленькая 

перемена. 

Повторение 

 

Повторение. Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный падеж; 

множественное число существительных; названия животных, цветов, континентов и частей света; словарное 

ударение, краткие и долгие гласные. 

Раздел 5. Мой день в 

школе 

 

Указание времени; порядок слов в предложениях с указанием времени; предлоги: um, von … bis, am; названия 

часов, времени суток, дней недели, школьных предметов; 

Раздел 6. Хобби 

 

Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; модальный глагол können; глаголы с отделяемой 

приставкой, рамочная конструкция, краткие и долгие гласные; словосочетания 

Раздел 7. Моя семья 

 

Притяжательные местоимения sein, ihr, unser; произношение окончаний -er, -e; слова, обозначающие родство, 

названия профессий 

Раздел 8. Сколько это 

стоит? 

 

Спряжение глаголов essen, treffen; Ichmöchte; порядок слов в предложении: рамочная конструкция; 

словосочетания, дифтонги ei, au, eu 

Большая перемена 

Повторение 

 

Повторение. Спряжение глаголов essen, treffen; Ichmöchte; порядок слов в предложении: рамочная конструкция; 

словосочетания. 

 (6 класс) 



Раздел 1. 

Мой дом 

Введение в лексику. Местоположение предметов в комнате. 

Контраст звучания высказываний с различными смысловыми акцентами. Подготовка к проекту «Дом 

моей мечты». Проект «Дом моей мечты». Повелительное наклонение. Систематизация и обобщение 

полученных знаний и умений. 

Раздел 2. 

Это вкусно 

Введение в тему. Работа с диалогами. Спряжение слабых глаголов в наст.вр. в ед. числе. Моѐ любимое меню. 

Речевой образец es gibt. Национальная кухня Германии, Австрии, Швейцарии. Традиционные блюда нашей 

семьи. Знакомство с примерами Австрийского варианта немецкого языка. В школьном кафе. Обобщение знаний, 

повторение пройденного материала. 

Раздел 3. 

Моё свободное время 

Введение лексики. Знакомство со структурой электронного письма. Глагол wollen. Интервью «Наше свободное 

время». Пишем электронное письмо. Школьные традиции в Германии, Австрии, Швейцарии. Повторение и 

обобщений грамматических лексических знаний по теме.  

Раздел 4. 

Повторение. 

Маленькая перемена 

Повторение лексики и грамматики. 

Раздел 5. 

Смотрится отлично 

Смотрится отлично. Части тела. Одежда и мода. Работа с карточками по темам «Части тела», «Одежда». Личные 

местоимения в винительном падеже .Систематизация образования множественного числа имен 

существительных. Описание человека по фотографии. Работа над портфолио. 

Раздел 6. 

Вечеринки 

Введение лексики. Приглашение к празднованию дня рождения. Мы приглашаем и поздравляем. Предложения с 

союзом deshalb. Подготовка к проекту «Мы планируем вечеринку». Проект «Мы планируем вечеринку». Простое 

прошедшее время глаголов haben и sein. Говорим, поѐм, повторяем.. Праздник в нашей школе. 

Раздел 7. 

Мой город 

Введение лексики. Мой путь в школу. Предлоги, требующие дательного падежа. Фразовое ударение. Подготовка 

к проект «Наш город». Проект «Наш город». Сложное разговорное прошедшее время Perfekt. Выходные во 

Франкфурте. Сравнение Präteritum и Perfekt. Повторение и обобщение лексико-грамматического материала, 

изученного за четверть.  

Раздел 8. Введение лексики. Мы собираем чемодан в дорогу. Подготовка к проекту «Пять дней в …». Проект «Пять дней в 



Каникулы …». Распорядок дня на отдыхе. Учиться во время каникул: за или против. Вспомогательные глаголы haben и sein 

в Perfekt. Открытки с места отдыха. Моя самая интересная поездка. Повторение и обобщение лексико-

грамматического материала.  

Раздел 9. 

Большая перемена 

Читать, воспринимать на слух, понимать комикс и разыгрывать похожие ситуации. Дискутировать на 

предложенную тему и аргументировать свои высказывания, применять знания, приобретенные за год. 

 (7 класс) 

Раздел 1. 

Как прошло лето? 

Притяжательные местоимения в именительном и дательном падежах. Артикли в дательном падеже. 

Прошедшее разговорное время Perfekt — Partizip II 

Раздел 2. 

Планы на будущее 

Придаточные предложения с союзами dass и weil. Модальные глаголы в Präteritum 

Раздел 3. 

Дружба 

Личные местоимения в дательном падеже. Сравнительная степень прилагательных и наречий. 

Союзы als/wie 

Раздел 4. 

Повторение. 

Маленькая пауза 

Повторение изученного материала. 

Раздел 5. 

Изображение и звук 

Модальные глаголы durfen и sollen. Условные придаточные и придаточные предложения времени 

с союзом wenn. Придаточные предложения вначале сложного предложения. 

Раздел 6. 

Взаимоотношения 

Возвратные глаголы; склонение местоимений welch-, jed-, dies-. 

Раздел 7. 

Это мне нравится 

Прилагательные перед существительными в качестве определения в   винительном падежах после определённого 

и неопределённого артиклей, притяжательных местоимений и отрицания kein. 



Раздел 8. 

Подробнее о себе 

Порядковые числительные. Окончания прилагательных в дательном падеже. 

Раздел 9. 

Большая перемена. 

Повторение 

Повторение изученного материала. 

 

 (8 класс) 

Раздел 1. 

Фитнес и спорт 

 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Спорт. Питание. Спряжение модальных глаголов 

Говорить о спорте. Писать краткие истории и вопросы к интервью по иллюстрациям. Воспринимать на слух и 

прогнозировать диалог по иллюстрациям. Читать и соотносить прочитанную информацию с визуальным рядом. 

Читать и понимать страноведческий текст о спортивных кружках и немецкоязычных странах. Рассказывать о 

несчастных случаях, произошедших с учащимися. Выполнять задания на тренировку внимания. 

Раздел 2. 

Школьный обмен. 

 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, достопримечательности, культурные особенности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

культуру. Воспринимать на слух и понимать аудиотекст, заполнять таблицу, вычленяя необходимую 

информацию. Сравнивать традиции школьного обмена в Германии и России. Читать тексты и находить заданную 

информацию. Говорить о проблемах и находить пути их решения. 

Высказывать свои опасения и заботы. Читать и понимать анкеты. Читать и понимать записи 

в дневнике. Создавать проект о школьном обмене с Германией. 

Раздел 3. 

Наши праздники. 

Культурные особенности страны изучаемого языка – национальные праздники, знаменательные даты,  



Раздел 4. 

Маленькая 

перемена. 

Повторение. 

Раздел 5. 

Атмосфера Берлина. 

 

Выдающиеся люди Берлина. Рассматривать фотографии и соотносить их с аудиотекстом. Читать и понимать 

страноведческий текст о Берлине. Воспринимать на слух и понимать текст-диалог о посещении музея. Понимать 

на слух тексты немецких песен. Делать сообщение о Берлинской стене. 

Проводить опрос в классе о том, какая музыка нравится. Делать презентацию о Берлине, столице России. 

Описывать маршрут, спрашивать, как пройти. Писать и инсценировать диалоги в ситуации «Ориентирование в 

городе». Просить помощи. Вежливо запрашивать информацию. Планировать свободное время. Разыгрывать 

диалоги о покупке билетов. 

Раздел 6. 

Мир и окружающая 

среда. 

 

Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды, климат, погода.  Соотносить текстовый и 

иллюстративный материал, систематизировать лексику по теме. Воспринимать на слух диалог и заполнять 

таблицу. Говорить о том, где учащиеся хотели бы жить. Собирать информацию о погоде. Обсуждать погоду в 

своем городе, употребляя предложения с wenn. Воспринимать по радио информацию о погоде. Обсуждать в 

классе, то можно сделать, чтобы решить проблему окружающей среды. Составлять тексты об охране 

окружающей среды. 

Раздел 7. 

Путешествие по 

Рейну. 

Досуг и увлечения. Чтение. Кино. Театр. Виды отдыха. Путешествия. Транспорт. Покупки. Читать и понимать 

страноведческий текст о междугородних поездках в Германии. Устно описывать какой-либо город. 

Воспринимать на слух и понимать диалог о планах путешествия. Писать и инсценировать диалоги. Употреблять 

в речи предлоги места и направления. Говорить о своих предпочтениях. Соглашаться и отклонять приглашение. 

Раздел 8. 

Прощальная 

вечеринка 

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия. Транспорт. Высказывать и аргументировать своё мнение. Читать 

тексты и находить запрашиваемую информацию. Читать и понимать страноведческий текст о мигрантах. Строить 

высказывание, соблюдая правильный порядок слов с двумя дополнениями в дательном и винительном падежах. 

Воспринимать на слух песню, понимать и находить информацию о 

подарках. Употреблять в речи краткие разговорные формы слов. Составлять план вечеринки. Планировать 

вечеринку, составляя меню. 



Раздел 9. 

Большая перемена. 

Воспринимать на слух, понимать, дописывать историю по иллюстрациям, писать диалоги, называть сложные 

существительные и их составные части. 

 (9 класс) 

Раздел 1.   

Профессия. 

Мир  профессий. Моя будущая профессия. Мои достоинства и недостатки. Школьная система Германии. Роль 

ностранного языка в планах на будущее. Защита проекта. 

Раздел 2.  

Где мы живем? 

Мой дом. Придаточные определительные предложения с вопросительными словами. Проблемы с уборкой. 

Объявление в газету. Защита проекта «Дом моей мечты». Русское деревянное зодчество. 

Раздел 3.  

Будущее. 

Конструкция  werden + Infinitiv. Мой прогноз на будущее.Работа над проектом «Наше будущее».Защита 

проекта «Наше будущее».Международная выставка Expo. Подготовка к контрольной работе. Контроль знаний, 

умений по теме «Будущее». 

Раздел 4. 

Еда. 

Указательные местоимения, наречия. Меню в  кафе. Общение в кафе. Здоровое питание. Страноведение: история 

возникновения пельменей. Работа с языковым  портфолио. 

Раздел 5. 

Выздаравливай! 

Симптомы недомогания. Запись на прием к врачу. Придаточные предложения цели с союзом damit. Инструкция 

по применению медикаментов. Страноведение: проекты в сфере медицины. Работа с языковым портфолио. 

Раздел 6.  

Мое место в 

политической жизни. 

 

Политические партии и федеративное устройство Германии. Право избирать и быть выбранным. Мое место в 

политической жизни. Принципы избирательного права. Сравниваем политические системы Германии и России. 

Работа с языковым портфолио. Страноведение: политическая система России. Защита проекта «Политическая 

система России». 

Раздел 7.  

Планета Земля. 

Признаки загрязнения окружающей среды Употребление предлога причины действия wegen Проблема 

разделения мусора. 

Наука бионика. Страноведение: животные, находящиеся под охраной. Защита проекта. 



Раздел 8. 

Что такое красота. 

 

Различные проявления красоты. Склонение прилагательных Что такое красота. Указательные местоимения.«В 

магазине». Обучение диалогическому высказыванию. Конкурс красоты. За и против. Страноведение: 

национальная одежда народов России. Контроль знаний умений. Работа с языковым портфолио. 

Раздел 9. 

Получай 

удовольствие. 

Экстремальные виды спорта. Диалог-обсуждение «Экстремальные виды спорта»Письмо «Мое свободное 

время».Свободное время немецкой молодежи. Страноведение: типы музеев и достопримечательности. Защита 

проекта «Мое свободное время». 

Раздел 10. 

Техника. 

Технические достижения робототехники. Роботы в различных профессиях Школа будущего.Письмо 

читателя/зрителя ток-шоу. Роботы в домашнем  хозяйстве. Страноведение: робототехника в отраслях науки и 

экономике. 

Раздел 11.  

Стена – граница- 

зеленый пояс. 

История Германии второй половины XX века. Описываем хронологию исторических событий. Отношения между 

странами. Значение истории России для мировой истории. Работа над проектом «Биография известной 

исторической личности». Контроль знаний, умений за год. Письменная часть. Работа с портфолио. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 

 



№ п/п Название темы Количество часов, отводимых на 

изучение темы 

Целевые приоритеты 

воспитания 

 (5 класс)  68ч.  

1 Раздел I. Знакомство. Немецкоязычные страны. 11 ч.  

1.1 Знакомство.  1 ч.  

1.2 Немецкоязычные страны   1 ч.  

1.3 Правила написания и чтения. Звуки.   1 ч.  

1.4 Алфавит. Личные местоимения ich, du. Приветствие.   1 ч.  

1.5 Анкета. Правила чтения. Звуки.   1 ч.  

1.6 Специальные вопросы.  1 ч.  

1.7 Модальный глагол mögen 1 ч.  

1.8 Города немецкоязычных стран. 1ч.  

1.9 Сообщение о себе.  1 ч.  

1.10 Повторение по теме «Знакомство».  1 ч.  

1.11 Контрольный тест по теме  «Знакомство». 1ч.  

2 Раздел II. Мой класс. 9 ч.  

2.1 Лексика по теме «Мой класс».  1 ч.  

2.2 Настоящее время (3л.) 1 ч.  

2.3 Глагол-связка. Спряжение слабых глаголов в 

настоящем времени. 

1 ч.  

2.4  Я и мои друзья. Счёт до 20 . 1 ч.  

2.5 Счёт от 20 до 1000.  1 ч.  



2.6 Школьные принадлежности.  1 ч.  

2.7 Артикль. 1 ч.  

2.8 Притяжательные местоимения 1 ч.  

2.9 Повторение по теме «Мой класс». Анкета.  

 ПВ «Мой класс» (групповой исследовательский 

проект) 

1 ч. 8 

3 Раздел III. Животные. 9 ч.  

3.1 Лексика по теме «Животные» 1 ч.  

3.2 Глагол haben. Винительный  

падеж   

1 ч.  

3.3 Интервью в классе. Отрицание с существительными. 1 ч.  

3.4 Спряжение глаголов. Личные местоимения  3л.  1 ч.  

3.5 Цвета. Множественное число существительных.   1 ч.  

3.6 Животные в Германии.  1 ч.  

3.7 Животные России.  1 ч.  

3.8 Животные. Лексика. Повторение по теме.    1 ч.  

3.9 ПВ «Животные» (учебная игра) 1 ч. 6 

4 Раздел IV. Маленькая перемена. Повторение. 2 ч.  

4.1 Повторение по теме «Знакомство» 1 ч.  

4.2 Повторение по темам «Мой класс», «Животные». 1 ч.  

5 Раздел V. Мой день в школе. 9 ч.  



5.1  Мой школьный день.  1 ч.  

5.2  «Единая школа в Германии»  1 ч.  

5.3  Расписание уроков. 1 ч.  

5.4  Предлоги времени.   1 ч.  

5.5  Время суток.    1 ч.  

5.6 W-вопросы. Мой день в школе.  1 ч.  

5.7  Школьный день в России и Германии. 1 ч.  

5.8  Повторение по теме «Мой школьный день».  1ч.  

5.9 ПВ «Мой школьный день»  (беседа) 1ч. 9 

6 Раздел VI. Хобби. 9 ч.  

6.1 Лексика по теме «Хобби» 1 ч.  

6.2 Свободное время   1 ч.  

6.3 Спряжение глаголов с отделяемой приставкой  1 ч.  

6.4 Что ты любишь делать?  1 ч.  

6.5 Встреча. Настоящее время сильных глаголов.  

Интервью  

1 ч.  

6.6 Это я умею. Модальный глагол  «уметь»  1 ч.  

6.7 Рамочная конструкция.  

Сообщение «Мои увлечения» 

1 ч.  

6.8 У кого какие хобби? Повторение по теме «Хобби»   1 ч.  



6.9 Контрольный  тест по теме «Хобби».  1 ч.  

7 Раздел VII. Моя семья. 1 ч.  

7.1 Лексика по теме «Моя семья»    1 ч.  

7.2 Наречия места. Описание семьи   1 ч.  

7.3 Притяжательные местоимения  1 ч.  

7.4 Притяжательный падеж имён собственных 1 ч.  

7.5 Семья в Германии  1 ч.  

7.6 Профессии. Профессия моей мечты (проект)   1 ч.  

7.7 Сообщение по теме «Моя семья». Семьи России  1 ч.  

7.8 Повторение по теме «Моя семья»  1 ч.  

7.9 Повторение лексики и грамматики. 1ч.  

8 Раздел VIII. Сколько это стоит?   

8.1 Сколько это стоит? Называние цены.  Систематизация  

лексики 

1 ч.  

8.2 Пожелания. Вежливая форма модального глагола  

mögen 

1 ч.  

8.3 Покупки в киоске.   1 ч.  

8.4 Аттестационная  работа за учебный год в форме 

итогового тестирования.  

1 ч.  

8.5 Анализ аттестационной работы, работа над ошибками 1 ч.  

8.6 Сколько это стоит?   1 ч.  



8.7 Карманные деньги.  1 ч.  

8.8 Зарабатывать,  но как? 1 ч.  

8.9 ПВ Дискуссия по теме «Сколько это стоит?» 1 ч. 5 

 (6 класс) 68ч.  

1 Раздел I. Мой дом. 9 ч.  

1.1 Мой дом.  1 ч.  

1.2 Мой дом.  1 ч.  

1.3 Моя комната 1 ч.  

1.4 Моя комната 1 ч  

1.5 ПВ «Комната моей мечты» (мини-проект) 1 ч. 10 

1.6 Мои домашние обязанности 1 ч.  

1.7 Жильё в Германии и России   

1.8 Обобщающее повторение по теме «Мой дом» 1 ч.  

1.9 Контрольное тестирование по теме «Мой дом» 1 ч.  

2 Раздел II. Это вкусно. 9 ч.  

2.1 Приём пищи. 1 ч.  

2.2 Приём пищи. Аудирование. 1ч.  

2.3 Меню школьной столовой 1 ч.  

2.4 Национальные блюда Германии и России 1 ч.  

2.5 Национальные блюда Германии и 

России 

1 ч.  



2.6 «В школьном кафе» 1 ч.  

2.7 «Кулинарные рецепты» 1 ч.  

2.8 Обобщающее повторение по теме «Это вкусно» 1 ч.  

2.9 Контрольное тестирование по теме «Это вкусно» 1 ч.  

3 Раздел III. Моё свободное время 9ч.  

3.1 Времена года. Месяцы 1 ч.  

3.2 Хобби 1 ч.  

3.3 Е-mail из Потсдама 1 ч.  

3.4 Моё свободное время 1 ч.  

3.5 Моё свободное время.Аудирование. 1 ч.  

3.6 Планы на выходные 1ч.  

3.7 Школьные каникулы 1ч.  

3.8 Обобщающее повторение по теме «Мое свободное 

время» 

1 ч.  

3.9 Контрольное тестирование  по теме «Мое свободное 

время» 

 

1 ч.  

4 Раздел IV. Маленькая перемена 2 ч.  

4.1 День рождения 1 ч.  

4.2  Домашнее чтение «Рождество»  1 ч.  

5 Раздел V. Смотрится отлично. 9ч  



5.1 Части тела 1 ч.  

5.2 Части тела 1 ч.  

5.3 Занятия в цирковом кружке 1 ч.  

5.4 Одежда 1 ч.  

5.5 В магазине одежды 1 ч.  

5.6 Описание внешности 1 ч.  

5.7 ПВ «Одеваемся по моде» (групповой мини-проект) 1 ч. 10 

5.8 Обобщающее повторение по теме «Смотрится 

отлично» 

1 ч.  

5.9 Контрольное тестирование по теме «Смотрится 

отлично» 

1 ч.  

6 Раздел VI. Вечеринки 9ч  

6.1 Приглашение на день рождения 1 ч.  

6.2 День рождения 1 ч.  

6.3 День рождения. Аудирование 1 ч.  

6.4 домашнее чтение: «Планируем вечеринку» 1 ч.  

6.5 Праздник удался! 1 ч.  

6.6 Что было вчера 1 ч.  

6.7 Что было вчера 1 ч.  

6.8 Обобщающее повторение по теме «Вечеринки» 1ч.  

6.9 Контрольное тестирование по теме «Вечеринки» 1ч  

7 Раздел VII. Мой город. 9ч  

7.1 Франкфурт-на-Майне 1ч.  

7.2 Мой город 1ч.  

7.3 На пути в школу 1ч.  



7.4 В чужом городе 1ч.  

7.5 На вокзале 1ч.  

7.6 ПВ Выходные во Франкфурт-на-Майне 

(воображаемое путешествие в Германию) 

1ч. 2 

7.7 О прошедших событиях 1ч.  

7.8 Обобщающее повторение по теме «Мой город» 1ч.  

7.9 Контрольное тестирование по теме «Мой город» 1ч.  

8 Раздел VIII. Каникулы. 7ч  

8.1 Мои каникулы   

8.2 Планируем путешествие. Аудирование. 1ч.  

8.3 Планируем путешествие 1ч.  

8.4 Курсы немецкого языка на каникулах 1ч.  

8.5 Об отдыхе на каникулах 1ч.  

8.6 Обобщающее повторение по теме «Каникулы» 1ч.  

8.7 Контрольное тестирование  по теме «Каникулы 1ч.  

9 Раздел VIV. Большая перемена. 5ч  

9.1 Обобщающее повторение за курс 6 класса  1ч.  

9.2 Аттестационная  работа за учебный год в форме 

итогового тестирования.  

1ч.  

9.3 Анализ аттестационной работы, работа над ошибками 1  

9.4 Домашние животные: за и против. ПВ дискуссия. 1ч. 5 



9.5 Обобщающее повторение лексики и грамматики 1ч.  

 (7 класс) 68ч.  

1 Раздел I. Как прошло лето? 9ч  

1.1  Рассказываем о каникулах. 1ч.  

1.2 С кем? С кем? Предположения. 1ч.  

1.3 Погода. 1ч.  

1.4 Твои каникулы. 1ч.  

1.5 ПВ Гора Мёнх, Швейцария. (беседа) 1ч. 9 

1.6 Читаем о летнем отдыхе. 1ч.  

1.7 Причастия. 1ч.  

1.8  Как прошло мое лето. 1ч.  

1.9 Повторение по теме «Каникулы».   

2 Раздел II. Планы на будущее. 9ч  

2.1 Мечты. 1ч.  

2.2 Профессии. 1ч.  

2.3 .Я хотел бы стать… 1ч.  

2.4 Моя будущая профессия. 1ч.  

2.5 Профессиональная практика. 1ч.  

2.6 Профессиональное образование. 1ч.  

2.7 Стресс. 1ч.  

2.8 Мои планы на будущее. 1ч.  



2.9 Контрольная работа по теме «Планы на будущее». 1ч.  

3 Раздел III. Дружба. 9ч  

3.1 Друзья и подруги 1ч.  

3.2 Качества личности 1ч.  

3.3 Хороший друг, какой он? 1ч.  

3.4 Сравнительная степень 1ч.  

3.5 Сравнения 1ч.  

3.6 Комплименты. 1ч.  

3.7 Чат на тему: «Дружба» 1ч.  

3.8 ПВ Песня и проект: Друзья  1ч. 10 

3.9 Дружба. 

Лексико-грамматический тест. 

1ч.  

4 Раздел VI. Маленькая перемена. 3 ч 

 

 

4.1 Маленькая перемена. Что мы умеем. 1ч.  

4.2  Наши итоги. 1ч.  

4.3  Повторение лексики и грамматики. 1ч.  

5 Раздел V. Изображение и звук.   

5.1 Электрические приборы 1ч.  

5.2 Средства коммуникации. 1ч.  

5.3 Интервью с Лизой. 1ч.  



5.4 Модальный глагол dürfen 1ч.  

5.5 Телеканалы и радиостанции. 1ч.  

5.6 Ты должен… 1ч.  

5.7 Служба доверия. 1ч.  

5.8 ПВ мини-проект по теме « Ваша телепрограмма на 

немецком языке» 

1ч. 10 

5.9 Домашнее чтение «Изображение и звуки» 1ч.  

6 Раздел VI. Взаимоотношения. 9 ч  

6.1 Самочувствие 1ч.  

6.2 Я радуюсь/ 

сержусь, если … 

1 ч.  

6.3 Школа К. Штреля в Марбурге. 1ч.  

6.4 Интервью с ученицей   

6.5 Ориентация и способность к передвижению. 1ч.  

6.6 Взаимоотношения в интернате. 1ч.  

6.7 Школа, семья, друзья. 1ч.  

6.8 Уладить спор – найти  1ч.  

6.9 компромисс. Контрольная работа по теме 

«Взаимоотношения» 

1 ч.  

7 Раздел VII. Это мне нравится 9 ч  

7.1 Что кому нравится? 1 ч.  



7.2 Мне нравится /не нравится  1ч.  

7.3 Прилагательное перед существительным после 

неопределенного артикля. 

1ч.  

7.4 Прилагательное перед существительным после 

неопределенного артикля 

1 ч.  

7.5 Описываем внешность. 1 ч.  

7.6 Прилагательное перед существительным после 

определенного артикля 

1 ч.  

7.7 Покупки. 1ч.  

7.8 По одежке встречают. 1 ч.  

7.9 ПВ  «Это мне нравиться» (учебная игра) 1 ч. 6 

8 Раздел VIII. Подробнее о себе. 7 ч 

 

 

8.1 Ваши предположения - описываем подростка. 1 ч.  

8.2 Какое сегодня число? 1 ч.  

8.3 Важные дни. Даты. 1 ч.  

8.4 Школьная жизнь 1 ч.  

8.5 Важные этапы в (школьной) жизни. 1 ч.  

8.6 Карин ушла. Читаем отрывок большого текста. 1 ч.  

8.7 Контрольная работа по теме «Подробнее о себе» 1 ч.  

9 Раздел VIV. Большая перемена. 4 ч  



9.1 Большая перемена. Мы подводим  наши итоги. 1 ч.  

9.2 Большая перемена. Что мы можем? 1 ч.  

9.3 Аттестационная  работа за учебный год в форме 

итогового тестирования. 

1 ч.  

9.4  Анализ контрольной работы, работа над ошибками. 1 ч.  

 (8 класс) 68ч.  

1 Раздел I. Фитнес и спорт. 9 ч  

1.1 Будь активным! 1ч.  

1.2  Важен ли спорт? 1ч.  

1.3 Спортсмены из Германии, Австрии и Швейцарии. 1ч.  

1.4  Где же ты? 1ч.  

1.5 Спортивные травмы 1ч.  

1.6  Спортивные травмы 1ч.  

1.7  Развивать память – это тоже спорт? 1ч.  

1.8 Контрольное тестирование «Спорт» 1ч.  

1.9 Анализ  контрольного тестирования   

2 Раздел II. Школьный обмен. 9 ч  

2.1 Все другое. 1ч.  

2.2  Не создавай себе проблемы. 1ч.  

2.3 Линда хочет за границу  1ч.  

2.4 Линда в Шанхае – квартира принимающей семьи. 1ч.  

2.5 Линда распаковывает чемодан. 1ч.  

2.6 Элина приезжает в Германию 1ч.  

2.7 Дневник школьников по обмену. 1ч.  

2.8  ПВ Работа над проектом «Обмен с немецкими 

школьниками» 

1ч. 10 

2.9 Повторение лексики и грамматики. 1ч.  



3 Раздел III. Наши праздники. 9 ч  

3.1  Праздники и звуки. 1ч.  

3.2 Народные праздники 1ч.  

3.3  Блоги и вопросы 1ч.  

3.4  Сообщения о праздниках 1ч.  

3.5 Куда ходят подростки? 1ч.  

3.6 Планируем совместные действия. 1ч.  

3.7  Праздники в Германии, Австрии и Швейцарии 1ч.  

3.8 Праздники в германии, Австрии и Швейцарии 1ч.  

3.9   ПВ Проект «Мой любимый праздник» 1ч. 10 

4 Раздел VI.Маленькая перемен. 2 ч  

4.1 Говорим и играем. 1ч.  

4.2 Повторение лексики и грамматики. 1ч.  

5 Раздел V. Воздух Берлина. 9 ч  

5.1  Берлин–столица Германии. 1ч.  

5.2  Посещение музея в Берлине.  1ч.  

5.3 Музыкальная жизнь Берлина. 1ч.  

5.4 Презентация Берлина. 1ч.  

5.5  ПВ  «Презентация Берлина» (учебная игра) 1ч. 6 

5.6  Ориентирование в Берлине 1ч.  

5.7  Ориентирование в Берлине 1ч.  

5.8  Планирование программы свободного времени 1ч.  

5.9  Вежливо запрашивать информацию 1ч.  

6 Раздел VI.  Мы и окружающий мир. 9 ч  

6.1  Местность и ландшафт 1ч.  

6.2  Где я хотел бы жить? 1 ч.  

6.3  Описание погоды 1ч.  

6.4  Что делать если… 1 ч.  

6.5  Катаклизмы 1ч.  



6.6 Последствия 1ч.  

6.7  Все хотят что то делать, но никто ничего не делает 

или… 

1ч.  

6.8  Советы как защитить окружающую среду 1ч.  

6.9 Энергосбережение в школе и дома 1 ч.  

7 Раздел VII. Путешествие по Рейн. 9 ч  

7.1 Рейн 1 ч.  

7.2  Говорим о предпочтениях. 1ч.  

7.3  Описываем свой регион 1ч.  

7.4  План путешествия Элис. 1 ч.  

7.5  ПВ Мы планируем наше путешествие 

(воображаемое путешествие) 

1 ч. 2 

7.6  Наш план путешествия 1 ч.  

7.7  Мы покупаем билеты 1ч.  

7.8  Мы покупаем билеты 1 ч.  

7.9  Расписание поездов 1 ч.  

8 Раздел VIII. Прощальная вечеринка. 9 ч 

 

 

8.1  Переезд за границу 1 ч.  

8.2 Прощальный подарок 1 ч.  

8.3 Прощальный подарок 1 ч.  

8.4 Что мы хотим тебе подарить? 1 ч.  

8.5 Что нам нужно для вечеринки? 1 ч.  

8.6 Вечеринка. 1 ч.  

8.7 Не устраивай мне сцен. 1 ч.  

8.8 Что я еще могу? 1 ч.  

8.9  Прощание. 1 ч.  

9 Раздел VIV. Большая перемена. 5 ч  

9.1 Повторение лексики и грамматики. 1 ч.  



9.2 Аттестационная работа за учебный год в форме 

итогового тестирования. 

1 ч.  

9.3 Анализ контрольной работы, работа над ошибками. 1 ч.  

 (9 класс) 68ч.  

1 Раздел I. Профессия. 6 ч 

 

 

1.1 Мир  профессий. 1ч.  

1.2 Моя будущая профессия. 1ч.  

1.3 Мои достоинства и недостатки. 1ч.  

1.4 Школьная система Германии. 1ч.  

1.5 Роль иностранного языка в планах на будущее. 1ч.  

1.6 ПВ мини проект « Моя будущая профессия» 1ч. 10 

2 Раздел II.  Где мы живем. 6 ч 

 

 

2.1 Мой дом. 1ч.  

2.2 Придаточные определительные предложения с 

вопросительными словами. 

1ч.  

2.3 Проблемы с уборкой. 1ч.  

2.4 Объявление в газету. 1ч.  

2.5 ПВ  «Дом моей мечты» (учебная игра) 1ч. 6 

2.6 Русское деревянное зодчество. 1ч.  

3 Раздел III.  Будущее. 6 ч 

 

 

3.1 Конструкция werden+Infinitiv. 1ч.  



3.2 Мой прогноз на будущее. 1ч.  

3.3 ПВ  «Наше будущее» (дискуссия) 1ч. 5 

3.4 Повторение лексики и грамматики. 1ч.  

3.5 Подготовка к контрольной работе. 1ч.  

3.6 Контроль знаний, умений по теме «Будущее». 1ч.  

4 Раздел VI.  Еда. 6 ч 

 

 

4.1 Указательные местоимения, наречия. 1ч.  

4.2  Меню в  кафе. 1ч.  

4.3 Общение в кафе. 1ч.  

4.4 Здоровое питание. 1ч.  

4.5 Работа с языковым  портфолио. 1ч.  

4.6 Страноведение: история возникновения пельменей. 1ч.  

5 Раздел V.  Выздоравливай. 5 ч  

5.1 Симптомы недомогания. 1ч.  

5.2 Запись на прием к врачу. 1ч.  

5.3 Придаточные предложения цели с союзом damit 1ч.  

5.4 Инструкция по применению медикаментов. 1ч.  

5.5 ПВ Страноведение : медицина в Германии. 1ч. 5 

5.6 Работа с языковым портфолио. 1ч.  

6 Раздел VI.  Мое место в политической жизни. 7 ч  



6.1 Политические партии и федеративное устройство 

Германии. 

1ч.  

6.2 Право избирать и быть выбранным. 1 ч.  

6.3 Мое место в политической жизни. 1ч.  

6.4 Сравниваем политические системы Германии и России.   

6.5 Работа с языковым портфолио. 1ч.  

6.6 Страноведение: политическая система России 1ч.  

6.7 Политическая система России. 1ч.  

7 Раздел VII.  Планета Земля. 6 ч  

7.1 Признаки загрязнения окружающей среды 1 ч.  

7.2 Употребление предлога причины действия wegen 1ч.  

7.3 Проблема разделения мусора. 1ч.  

7.4 Наука бионика. 1 ч.  

7.5 Страноведение: животные, находящиеся под охраной. 1 ч.  

7.6  Домашнее чтение «Окружающая среда 1 ч.  

8 Раздел VIII.  Что такое красота. 6 ч  

8.1 Различные проявления красоты.  1 ч.  

8.2 Что такое красота. Указательные местоимения. 1 ч.  

8.3 «В магазине». Обучение диалогическому 

высказыванию. 

1 ч.  

8.4 Конкурс красоты. За и против. 1 ч.  



8.5 Страноведение: национальная одежда народов России. 1 ч.  

8.6 Контроль знаний умений. Работа с языковым 

портфолио. 

1 ч.  

8.7  1 ч.  

9 Раздел VIV.  Получай удовольствие. 6 ч  

9.1 Экстремальные виды спорта. 1 ч.  

9.2 Диалог-обсуждение «Экстремальные виды спорта» 1 ч.  

9.3 Письмо «Мое свободное время». 1 ч.  

9.4 Свободное время немецкой молодежи. 1 ч.  

9.5 Страноведение: типы музеев и достопримечательности. 1 ч.  

9.6  Защита проекта «Мое свободное время».   

10 Раздел VV. Техника. 6 ч  

10.1 Технические достижения робототехники.   

10.2  Роботы в различных профессиях   

10.3 Школа будущего.   

10.4 Письмо читателя/зрителя ток-шоу.   

10.5 Роботы в домашнем  хозяйстве.   

10.6 Страноведение: робототехника в отраслях науки и 

экономике. 

  

11 Раздел VVI. Стена – граница- зеленый пояс. 7 ч  

11.1 История Германии второй половины XX века.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2 Описываем хронологию исторических событий.   

11.3 Отношения между странами. 

Значение истории России для мировой истории. 

  

11.4 Работа над проектом «Биография известной 

исторической личности». 

  

11.5 Контроль знаний, умений за год.    

11.6 Работа с портфолио.   

11.7 Повторение лексики и грамматики.   



Приложение №1 

Календарно-тематическое планирование ФГОС  

УМК (М.М.Аверин5 класс, М.: «Просвещение» ,2017) 

№ 

Урок

а  

Изучаемый раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Календарные сроки 

План Факт 

 

 

1.Знакомство. Немецкоязычные 

страны-11 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Знакомство.  1 Ведут  этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте). 

• Воспроизводят графически и каллиграфически 

 корректно все буквы немецкого алфавита и основные 

 буквосочетания. 

• Различают на слух и адекватно произносят все звуки 

 немецкого языка. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

 интонацию в целом. 

• Употребляют глаголы heissen, wohnen, mögen, seinв 

 утвердительных и вопросительных предложениях в 

 первом, втором лице и вежливой форме. 

• Заполняют анкету. 

  

2. Немецкоязычные страны   1   

3. Правила написания и чтения. 

Звуки.   

1   

4. 

 

Алфавит. Личные местоимения 

ich, du. Приветствие.   

1 

 

  

5. Анкета. Правила чтения. Звуки.   1   

6. Специальные вопросы.  1   

7. Модальный глагол mögen 1   

8. Города немецкоязычных стран. 1   

9. Сообщение о себе.  1   

10. Повторение по теме 

«Знакомство».  

1   

11. 

 

Контрольный тест по теме  

«Знакомство» 

1   



 2.Мой класс -9 часов.     

12. Лексика по теме «Мой класс»  1 Ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы 

 нравятся, какие нет). 

• Рассказывают о своём друге/своей подруге. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: краткие 

 диалоги, рифмовки, песни. 

• Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

• Понимают на слух и произносят цифры и группы цифр. 

• Называют телефонные номера. 

• Произносят имена и фамилии по буквам. 

• Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

 построенные на изученном языковом материале. 

• Пишут небольшой рассказ о себе, своём друге/своей 

подруге с опорой на образец. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

• Употребляют спряжение известных глаголов в 

утвердительных и вопросительных предложениях, 

определённые и неопределённые артикли в ед. числе, 

притяжательные местоимения mein, dein, числительные 

(количественные от 1 до 1000). 

  

13. Настоящее время (3л.) 1   

14. Глагол-связка. Спряжение слабых 

глаголов в настоящем времени 

1   

15.  Я и мои друзья. Счёт до 20  1   

16. Счёт от 20 до 1000.  1   

17. Школьные принадлежности.  1   

18. Артикль 1   

19. Притяжательные местоимения    

 

20. 

Повторение по теме «Мой класс». 

Анкета  

ПВ  «Мой класс» (групповой 

исследовательский проект) 

1 

 

  

    

 3.Животные -9 часов     

21. Лексика по теме «Животные» 1 • Ведут диалог-расспрос (о животных).   



22. 

 

Глагол haben. Винительный  

падеж   

1 

 

•  Рассказывают (о своих животных). 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

 на изученном языковом материале. 

• Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

 построенные на изученном языковом материале. 

• Пишут небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, 

 что они умеют делать, с опорой на образец. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и 

 предложениях, интонацию в целом. 

• Проводят интервью о любимых животных и сообщения на 

 основе собранного материала. 

• Употребляют винительный падеж и множественное число 

существительных, вопросы без вопросительного слова. 

  

23. 

 

Интервью в классе. Отрицание с 

существительными. 

1 

 

  

24. 

 

Спряжение глаголов. Личные 

местоимения  3л.  

1 

 

  

25. 

 

Цвета. Множественное число 

существительных.   

1 

 

  

26. Животные в Германии.  1   

27. Животные России.  1   

28. 

 

Животные. Лексика. Повторение 

по теме.    

1 

 

  

29. ПВ «Животные» (учебная игра) 1   

 

 

30. 

 

4.Маленькая перемена. 

Повторение-2 часа 

Повторение по теме «Знакомство» 

 

 

1 

 

 

Делают учебные плакаты. 

Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в 

 процессе общения. 

Читают и воспроизводят стихотворение. 

Играют в грамматические игры. 

 

 

 

 

31. Повторение по темам «Мой 

класс», «Животные». 

1   

 5.Мой день в школе-9 часов     

32. 

 

 Мой школьный день. Лексика и 

РО по теме  

1 

 

 Рассказывают о себе, включая информацию о школьных 

уроках, с указанием времени. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

  

33.  «Единая школа в Германии»  1   



34.  Расписание уроков. 1 • Пишут электронное письмо о себе по образцу. 

• Читают, понимают и составляют своё расписание уроков с 

 указанием дней недели и времени. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

 на изученном языковом материале, находят 

запрашиваемую информацию. 

• Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и 

 предложениях, интонацию в целом. 

• Слушают и выразительно читают стихотворение. 

• Употребляют предложения с указанием времени, 

соблюдая правильный порядок слов и временные предлоги. 

• Рассказывают о распорядке дня. 

• Знакомятся со страноведческой информацией о школе в 

немецкоязычных странах. 

  

35.  Предлоги времени.   1   

36.  Время суток.    1   

37. W-вопросы. Мой день в школе.  1   

38. 

 

 Школьный день в России и 

Германии. 

1 

 

  

39. 

 

 Повторение по теме «Мой 

школьный день».  

 

1 

  

40. ПВ  «Мой школьный день»  

(беседа) 

1   

 6. Хобби-9 часов     

41. Лексика по теме  1 Ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют 

 делать. 

• Рассказывают о своём хобби, оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

• Договариваются о встрече. Спрашивают разрешения, 

 используя модальные глаголы. 

• Понимают на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников. 

• Читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом. 

  

42. Свободное время   1   

43. 

 

Спряжение глаголов с отделяемой 

приставкой  

1 

 

  

44. Что ты любишь делать?  1   

45. 

 

 

Встреча. Настоящее время 

сильных глаголов.  

Интервью  

1 

 

 

  

46. 

 

Это я умею. Модальный глагол  

«уметь»  

1 

 

  



47. 

 

Рамочная конструкция.  

Сообщение «Мои увлечения» 

1 

 

• Читают и описывают статистическую информацию. 

• Употребляют глаголы с отделяемыми приставками,  

соблюдая рамочную конструкцию. 

  

48. 

 

У кого какие хобби? Повторение 

по теме «Хобби»   

1 

 

  

49. Контрольный  тест по теме 

«Хобби».  

1   

 7.Моя семья-9 часов     

50. Лексика по теме «Моя семья»    1 • Рассказывают о своей семье, используя в том числе и 

 названия профессий. 

• Описывают картинки. 

• Ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по 

 образцу. 

• Читают и понимают небольшие тексты, построенные на 

 изученном языковом материале. 

• Употребляют притяжательные местоимения. 

• Читают предложения с правильным фразовым и 

 логическим ударением. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале. 

• Читают и описывают статистическую информацию. 

• Знакомятся со страноведческой информацией о семьях в 

Германии. 

  

51. 

 

Наречия места. Описание семьи   1 

1 

  

52. Притяжательные местоимения  1   

53. 

 

Притяжательный падеж имён 

собственных 

 

1 

  

54. Семья в Германии  1   

55. 

 

Профессии. Профессия моей  

мечты (проект)   

1 

 

  

56. 

 

Сообщение по теме «Моя семья». 

Семьи России  

1   

57. 

 

Повторение по теме «Моя семья»  1   

58. Повторение по теме «Моя семья»     

 8.Сколько это стоит? -9 часов     

59. 

 

Сколько это стоит? Называние 

цены.  Систематизация  лексики 

1 

 

Ведут диалог по теме «В магазине»  

Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

  



60. 

 

 

Пожелания. Вежливая форма 

модального глагола  

mögen 

1 

 

 

Понимают на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников. 

 Выражают свои желания относительно получения подарка.  

Читают и понимают небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Беседуют друг с другом по теме «В магазине», «О  

карманных деньгах»  

Знакомятся со страноведческой информацией о деньгах в  

России и Германии. 

Выражают свои желания относительно получения подарка 

  

61. Покупки в киоске.   1   

62. 

 

 

Аттестационная  работа в форме 

контрольного тестирования за 

2021-2022 учебный год  

1 

 

 

  

63. 

 

Анализ аттестационной работы, 

работа над ошибками 

1 

 

  

64. Сколько это стоит?   1   

65. Карманные деньги.  1   

66. Зарабатывать,  но как? 1   

67. ПВ дискуссия по теме «Сколько 

это стоит?» 

1 

 

  

 

68. 

9.Большая перемена  -1 час  

Повторение по темам «Мой 

школьный день», «Хобби», «Моя 

семья» 

 

1 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                           Приложение №2 
 

Оценочные материалы прилагаются 

 

1. класс автор название источник 

1. 5 (папка для  

5кл контрольные 

работы) 

 1. М.М.Аверин, 

Ф.Джин,Л.Рорман,М.Збранкова 

«Горизонты» 

Текущий 

контроль 

качества 

1.Немецкий язык. Контрольные задания 5 класс. Пособие для 

общеобразовательных организаций 2. Немецкий язык. Книга 

для учителя. 5 класс: пособие для общеобразовательных 

организаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование ФГОС ООО 

УМК (М.М.Аверин 6 класс, М.: «Просвещение» ,2017) 

№ Изучаемый раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Календарные сроки 

План Факт 

 1.Мой дом-9 часов     

1. Мой дом.  1 Вести диалог-расспрос о местонахождении предметов. 

Описывать картинки, используя предлоги, управляющие 

 дательным и винительным падежами. 

Называть прилагательные, обозначающие эмоциональное 

 состояние человека. 

Заполнять анкету (формуляр). 

Говорить о работе по дому. 

Воспринимать на слух и воспроизводить песню, 

различать оттенки настроений. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

аудиотексты, построенные на знакомом материале. 

Соотносить аудиотекст и визуальную информацию. 

Задавать вопросы о домашних обязанностях с 

использованием модального глагола müssen. 

Предлоги места: hinter, auf, unter, ьber, neben, zwischen 

(вопрос: wo?); дательный падеж (определённый артикль); 

модальный глагол m ьssen; повелительное наклонение; 

рамочная конструкция. 

  

2. Мой дом.  1   

3. Моя комната 1   

4. Моя комната 1   

5. ПВ «Комната моей мечты» 

(мини-проект) 

1   

6. Мои домашние обязанности 1   

7. Жильё в Германии и России 1   

8. 

 

Обобщающее повторение по теме 

«Мой дом» 

 

1 

  

9. 

 

 

Повторение лексики грамматики.  

1 

  

 2.Это вкусно- 9часов     

10. Приём пищи. 1 Вести диалог-расспрос (о том, кто и что любит есть) с 

 использованием степеней сравнения gern — lieber — 

amliebsten. 

  

11. Приём пищи. Аудирование. 1   



12. Меню школьной столовой 1 Говорить, что учащиеся едят на завтрак, обед и ужин. 

Проводить интервью о предпочтениях в еде, записывать 

информацию и представлять результаты опроса в классе. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводить наизусть тексты рифмовок. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

 тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале. Вербально реагировать на 

 услышанное. Читать тексты и находить заданную 

информацию. Воспроизводить и составлять собственные 

диалоги. 

Составлять идеальное меню для школьной столовой 

(проект). 

Читать текст страноведческого характера об 

особенностях национальной кухни, содержащий 

незнакомую лексику, и понимать его содержание с 

помощью картинок и вопросов. 

Рассказывать о своей национальной кухне. Соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

Спрягать известные глаголы и употреблять их в 

утвердительных и вопросительных предложениях; 

употреблять определённые, неопределённые и нулевые 

артикли, частицы ja — nein — doch, названия блюд. 

Понимать на слух и воспроизводить в речи оттенки 

чувств (дружелюбие, приветливость, злость и т. .). 

Нулевой артикль: MagstduKartoffeln? IchessegernKдse; Ja 

— nein— doch; неопределённо-лич- 

ное местоимение man; предлоги in, aus 

  

13. 

 

Национальные блюда Германии и 

России 

1 

 

  

14. Национальные блюда Германии и 

России 

1   

15. «В школьном кафе» 1   

16. «Кулинарные рецепты» 1   

17. 

 

Обобщающее повторение по теме 

«Это вкусно» 

1 

 

  

18. Контрольное тестирование по теме 

«Это вкусно» 

1   



 3.Моё свободное время- 9часов     

19. Времена года. Месяцы 1 Произносить по буквам названия месяцев и времён года. 

 Рассказывать о занятиях в свободное время. 

Читать и сравнивать информацию о начале учебного 

 года, оценках, о продолжительности каникул в 

 немецкоязычных странах и своей стране. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

 Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

 тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

 языковом материале, находить нужную информацию на 

слух. 

Описывать людей. 

Читать и понимать электронное письмо, находить 

нужную информацию, исправлять ошибки, 

  

20. Хобби 1 

1 

  

21. Е-mail из Потсдама   

22. Моё свободное время 1   

23. 

 

Моё свободное время. 1 

1 

  

24. Планы на выходные 1   

25. Школьные каникулы 1   

26. 

 

Обобщающее повторение по теме 

«Мое свободное время» 

 

1 

  



27. Контрольное тестирование  по теме 

«Мое свободное время» 

 содержащиеся в тексте. 

Воспринимать на слух и разыгрывать диалоги на тему 

«Планирование свободного времени». 

Писать диалоги о планировании свободного времени с 

опорой на образец. 

Проводить интервью о распорядке дня, записывать 

информацию и сообщения на основе собранного 

материала. Читать объявления в газетах и находить 

нужную информацию. 

Употреблять отрицание nicht или kein, предлоги времени 

im, um, am, модальный глагол wollen. 

Читать и понимать текст страноведческого характера об 

учебном годе в Германии, содержащий незнакомую 

лексику, находить нужную информацию. 

Сравнивать информацию о каникулах, оценках в странах 

изучаемого языка и в России. 

  

 4. Маленькая перемена-2 часа     

28. День рождения 1 Составлять диалоги, оперировать активной лексикой в 

 процессе общения 

Читать и понимать тесты, содержащие много незнакомой 

лексики с помощью иллюстраций и языковой догадки 

Играть в грамматические игры, работать в группах и 

парах 

Тренировать эмоционально окрашенное произношение 

Слушать и реагировать на услышанное, подбирать 

иллюстрации к услышанной информации 

Петь рождественские песни 

  

29. 

 

 

 Домашнее чтение «Рождество»  1   



 5.Смотрится отлично- 9часов     

30. Части тела 1 Отвечать на вопросы с новой лексикой и писать 

 аналогичные вопросы. Оперировать активной лексикой в 

 процессе общения. 

Говорить о моде и одежде. Говорить о покупках. 

Писать побудительные предложения по образцу. 

 Придумывать и записывать отговорки. 

Читать и понимать текст, описывать людей, используя 

 информацию из текста. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

 тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале, находить запрашиваемую 

информацию. 

Вербально реагировать на услышанное. Соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

Читать страноведческий текст о школьных кружках и 

внеклассных мероприятиях в Германии и беседовать по 

нему, а также читать и понимать тексты о моде (письма 

читателей). 

Употреблять в речи существительные во множественном 

 числе и местоимения в винительном падеже. 

Воспринимать на слух и вести диалоги о моде. 

Описывать человека, включая в описание внешность, 

одежду и отношение к моде, описывать себя. 

  

31. Части тела 1   

32. Занятия в цирковом кружке 1   

33. Одежда 1   

34. В магазине одежды 1   

35. Описание внешности 1   

36. Одеваемся по моде 1   

37. 

 

ПВ «Одеваемся по моде» (мини-

проект) 

1 

 

  

38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение по теме «Смотрится 

отлично» 

1   

 

39. 

6.Вечеринки- 9часов 

Приглашение на день рождения 

 

1 

Воспринимать на слух, писать, читать и вести диалоги 

(приглашения на день рождения, планирование 

праздника, выбор подарка). Оперировать активной 

 

 

 



40. День рождения 1 лексикой в процессе общения. 

Понимать на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников. 

Читать объёмные тексты, находить нужную 

информацию. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Писать приглашения и поздравления. 

Воспринимать на слух и понимать песню. 

Аргументировать свои действия, употреблять 

сложносочинённые предложения, используя союз 

deshalb. 

Создавать проект — план праздника, обсуждать проекты 

в классе. Рассказывать о состоявшейся вечерин- 

ке, употребляя простое прошедшее время Prдteritum 

глаголов sein и haben. 

Рассказывать о событиях в прошлом, употребляя простое 

прошедшее время Prдteritum глаголов sein и haben и 

указания времени, связанные с прошлым: letztesJahr, 

letztenMonat… 

  

41. День рождения.Аудирование 1   

42. 

 

домашнее чтение: «Планируем 

вечеринку» 

1 

1 

  

43. Праздник удался! 1   

44. Что было вчера 1   

45. Что было вчера 1  

46. 

 

Обобщающее повторение по теме 

«Вечеринки» 

 

 

47. 

 

Повторение по теме по теме 

«Вечеринки» 

1   

 7.Мой город- 9часов     

48. Франкфурт-на-Майне 1 Рассказывать о своем городе, описывать иллюстрации 

Описывать дорогу в школу 

Запрашивать информацию о месте нахождения объекта, 

 понимать ответ, а также самим объяснять дорогу 

Читать и понимать электронное письмо, построенное на 

 изученном языковом материале 

Читать и понимать страноведческие тексты 

  

49. Мой город 1   

50. На пути в школу 1   

51. В чужом городе 1   

52. На вокзале 1   



53. 

 

ПВ Выходные во Франкфурт-на-

Майне  

1 

1 

Употреблять предлоги с дательным падежом mit, nach, 

aus, von, bei, zu 

Читать правильно с фразовым и логическим ударением 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

аудиотексты, построенные на знакомом языковом 

материале Говорить о событиях, произошедших ранее, 

используя прошедшее разговорное время Perfekt 

  

54. О прошедших событиях 1   

55. 

 

Обобщающее повторение по теме 

«Мой город» 

1 

 

  

56. Повторение по теме «Мой город» 1   

 8.Каникулы- 7часов     

57. Мои каникулы 1 Вести диалоги на основе изученного языкового 

 материала (планировать поездку, каникулы, приводя 

аргументы за и против). 

Говорить о событиях, произошедших ранее, употребляя 

 прошедшее разговорное время Perfekt. 

Читать тексты и находить запрашиваемую информацию. 

 Читать и понимать страноведческий текст о 

 путешествиях жителей немецкоязычных стран. 

Планировать поездку в Германию, Австрию и 

 Швейцарию, используя интернет-сайты, содержащие 

информацию о молодёжных турбазах в этих странах 

(проект). 

Слушать и понимать речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

  

58. 

 

Планируем путешествие.  1 

1 

  

59. Планируем путешествие 1   

60. 

 

Курсы немецкого языка на 

каникулах 

1 

1 

  

61. Об отдыхе на каникулах    

62. 

 

Обобщающее повторение по теме 

«Каникулы» 

1 

 

  



63. 

 

 

Контрольное тестирование  по теме 

«Каникулы» 

 

 

 

 

языковом материале. 

Писать открытку с места отдыха. 

Употреблять в речи изученный грамматический материал 

(прошедшее разговорное время Perfekt глаголов sein и 

haben; порядок слов: рамочная конструкция) 

  

 9.Большая перемена- 5часов     

64. 

 

Обобщающее повторение за курс 6 

класса  

1 

 

Читают, понимают комикс и разыгрывают похожие 

ситуации. 

Учатся говорить на немецком языке в быстром темпе. 

Повторяют грамматические правила в игре. Читают и 

 пишут открытку с места отдыха, знакомятся с немецкой 

традицией писать подобные 

открытки. 

  

65. 

 

Аттестационная  работа за учебный 

годв форме итогового 

тестирования.  

1 

 

  

66. 

 

Анализ аттестационной работы, 

работа над ошибками 

 

1 

  

67. Домашние животные: за и против 1   

68. Обобщающее повторение лексики и 

грамматики 

1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы прилагаются 

 

1. класс автор название источник 

1. 6 (папка для  

6кл контрольные 

работы) 

 1. М.М.Аверин, Ф.Джин, 

Л.Рорман, М.Збранкова 

«Горизонты» 

Текущий 

контроль 

качества 

1.Немецкий язык. Контрольные задания 6 класс. Пособие для 

общеобразовательных организаций 2. Немецкий язык. Книга 

для учителя. 6 класс: пособие для общеобразовательных 

организаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование ФГОС ООО 

УМК (М.М.Аверин 7 класс, М.: «Просвещение» ,2017) 

№ Изучаемый раздел, тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Календарные сроки 

План Факт 

 

1. 
1.Какпрошлолето? -9 ч 

 Рассказываем о каникулах. 

 

1 

-Ведут этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (рассказывают о проведённых каникулах и 

впечатлениях). 

-Говорят о погоде на каникулах. 

-Беседуют о лете, употребляя прошедшее 

разговорное время Perfekt. 

-Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

-Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале. 

-Соотносят аудио- и визуальную информацию. 

-Произносят названия стран на немецком языке. 

Учат слова с помощью карточек и ритма. 

-Письменно описывают летние фотографии. 

-Читают и понимают текст страноведческого 

характера, содержащий несколько незнакомых слов, 

о значении которых можно догадаться по контексту; 

составляют к нему вопросы и отвечают на них. 

 

 

 

2. 

 

С кем? С кем? 

Предположения. 

1 

 

  

3. Погода. 1   

4. Твои каникулы. 1   

5. Гора Мёнх, Швейцария. 1   

6. Читаем о летнем отдыхе. 1   

7. Причастия. 1   

8.  Как прошло мое лето. 1   

9. 

 

Контрольная работа по теме 

«Каникулы». 

1   

 

10. 
2.Планы на будущее-9 ч 

Мечты. 

 

1 

-Выражать надежды и желания говорить о 

профессиях предполагать что-либо, сообщать о чём-

либо разрабатывать план достижения цели говорить 

о событиях в прошлом. 

- Читать текст страноведческого характера об 

особенностях национальной кухни, содержащий 

незнакомую лексику, и понимать его содержание с 

помощью картинок и вопросов. 

 

 

 

11. Профессии. 1   

12. .Я хотел бы стать… 1   

13. Моя будущая профессия. 1   

14. Профессиональная практика. 1   



15. 

 

Профессиональное 

образование. 

1 

 

  

16. Стресс. 1   

17. Мои планы на будущее. 1 

  

18. 

 

Контрольная работа по теме 

«Планы на будущее». 

1 

  

 

19. 
3.Дружба-9 ч 

Друзья и подруги 

 

1 

-Ведут диалоги о дружбе и своих друзьях. 

Сравнивают внешность, качества и черты характера 

людей. 

-Выражают просьбу о помощи и предлагают её. 

-Говорят комплименты на немецком языке. 

-Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

-Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале, находят нужную информацию 

на слух. 

-Описывают внешность людей. 

-Соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом. 

-Слушают и инсценируют диалоги о планировании 

свободного времени. 

-Работают над произношением, используя жесты. 

-Читают и понимают чат, письменно отвечают на 

сообщения. 

-Пишут текст с опорой на образец о своём 

друге/своей подруге. 

 

 

 

20. Качества личности 1   

21. Хороший друг, какой он? 1   

22. Сравнительная степень 1   

23. Сравнения 1   

24. Комплименты. 1   

25. Чат на тему: «Дружба» 1   

26. Песня и проект: Друзья  1   



27. Дружба. 

Лексико-грамматический 

тест. 

1 -Читают и понимают текст песни о дружбе, 

воспроизводят её под аудио-запись. 

  

 

28. 

 

4.Маленькая пауза-3 ч 

Маленькая перемена. Что мы 

умеем. 

 

1 

 

 -Делают учебные плакаты. 

 -Составляют диалоги, оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

-Читают и воспроизводят стихотворение. 

-Играют в грамматические игры. 

-Тренируют эмоционально окрашенное 

произношение. 

 -Слушают и реагируют на услышанное. 

 -Играют и повторяют. 

-Делают страноведческий проект. 

 

 

 

 

29. 

 

Маленькая перемена. Наши 

итоги 

1 

 

  

30. 

 

 

Маленькая перемена. 

Повторение. 

1   

 

31. 
5.Изображение и звук-9 ч 

Электрические приборы 

 

1 

-Ведут диалоги об использовании средств массовой 

информации. 

-Инсценируют мини-диалоги. 

-Дают указания, переспрашивают и комментируют 

действия другого человека. 

-Устно и письменно дают советы. 

-Употребляют в речи условные придаточные 

предложения. 

-Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

-Читают и понимают комиксы. 

-Читают и понимают тексты, содержащие 

статистические данные. 

-Читают и понимают текст страноведческого 

характера и беседуют по его содержанию. 

-Пишут текст по образцу 

 

 

 

32. Средства коммуникации. 1   

33. Интервью с Лизой. 1   

34. Модальный глагол dürfen 1   

35. Телеканалы и радиостанции. 1   

36. Ты должен… 1   

37. Служба доверия. 1   

38. 

 

 

Интернет-проект: 

Ваша телепрограмма на 

немецком языке 

1 

 

 
  

39. Контрольная работа по теме 1 



 

 

«Изображение и звуки» 

 

40. 
6.Взаимоотношения-9 ч 

Самочувствие 

 

1 

 

-Рассказывают о том, что им нравится или не 

нравится. 

-Описывают устно и письменно иллюстрации, 

людей, животных, предметы. 

-Сравнивают качества или характеристики при 

описании людей, животных или предметов. 

-Воспринимают на слух, читают, составляют и 

разыгрывают собственные диалоги. 

-Читают и описывают статистические данные. 

-Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

-Читают и понимают тексты, содержащие 

статистические данные. 

-Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале. 

-Читают тексты с правильным фразовым и 

логическим ударением. 

-Употребляют прилагательные в именительном и 

винительном падежах при описании иллюстраций и 

в игровых ситуациях. 

-Анализируют грамматическое явление и выводят 

правило. 

 

 

 

41. 

 

Я радуюсь/ 

сержусь, если … 

1 

 

  

42. 

 

Школа К. Штреля в 

Марбурге. 

1 

 

  

43. Интервью с ученицей 1   

44. 

 

Ориентация и способность к 

передвижению. 

1 

 

  

45. 

 

Взаимоотношения в 

интернате. 

1 

 

  

46. Школа, семья, друзья. 1   

47. Уладить спор – найти  1   

 

48. 

 

 

компромисс. 

Контрольная работа по теме 

«Взаимоотношения» 

 

1 

  

 

49. 
7.Это мне нравится-9 часов 

Что кому нравится? 

 

1 

-Рассказывают о том, что им нравится или не 

нравится. 

-Описывают устно и письменно иллюстрации, 

людей, животных, предметы. 

 

 

 

50. Мне нравится /не нравится  1   



51. 

 

 

Прилагательное перед 

существительным после 

неопределенного артикля. 

1 

 

 

-Сравнивают качества или характеристики при 

описании людей, животных или предметов. 

-Воспринимают на слух, читают, составляют и 

разыгрывают собственные диалоги. 

-Читают и описывают статистические данные. 

-Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

-Читают и понимают тексты, содержащие 

статистические данные. 

-Понимают на слух речь учителя, одноклассников и  

тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале. 

-Читают тексты с правильным фразовым и 

логическим ударением. 

-Употребляют прилагательные в именительном и 

винительном падежах при описании иллюстраций и 

в игровых ситуациях. 

-Анализируют грамматическое явление и выводят 

правило. 

  

  

52. 

 

 

Прилагательные перед 

существительным после 

неопределенного артикля. 

1 

 

 

53. Описываем внешность. 1   

54. 

 

 

Прилагательное перед 

существительным после 

определенного артикля. 

1 

 

 

  

55. Покупки. 1   

56. По одежке встречают. 1   

57. 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Это мне нравиться». 

1   

 

58. 

 

8.Подробнее о себе-7 часов 

Ваши предположения - 

описываем подростка. 

 

1 

 

-Рассказывают об известных людях. 

-Составляют загадку об известном человеке и 

отгадывают её. 

-Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

-Говорят о времени, которое учащиеся проводят в 

школе. 

-Называют даты. 

-Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале. 

-Читают тексты с правильным фразовым и 

логическим ударением. 

 

 

 

59. Какое сегодня число? 1   

60. Важные дни. Даты. 1   

61. Школьная жизнь 1   

62. 

 

Важные этапы в (школьной) 

жизни. 

1 

   

63. 

 

Карин ушла. Читаем отрывок 1 

   



большого текста. -Читают и понимают отрывок художественного 

текста большого объёма. 

-Составляют стратегию работы с текстом большого 

объёма. 

-Составляют, записывают и разыгрывают диалоги 

на основе текста. 

-Придумывают и записывают своё окончание текста. 

-Анализируют грамматическое явление и выводят 

правило. 

64. Контрольная работа по теме 

«Подробнее о себе» 

1 

 

 

  

 

65. 

 

9.Большая перемена. -4 ч 

Большая перемена. Мы 

подводим  наши итоги. 

 

 

1 

 

 

-Читают, понимают комикс и разыгрывают похожие 

ситуации. 

-Учатся говорить на немецком языке в быстром 

темпе. 

-Повторяют грамматические правила в игре. 

-Читают и пишут открытку с места отдыха, 

знакомятся с немецкой традицией писать подобные 

открытки. 

 

 

 

 

 

66. 

 

Большая перемена. Что мы 

можем? 

1 

 

  

67. 

 

 

Аттестационная  работа за 

учебный год в форме 

итогового тестирования. 

1 

 

 

  

68.  Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками. 

1   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Оценочные материалы прилагаются 

 

1. класс автор название источник 

1. 7 (папка для  

7 кл контрольные 

работы) 

 1. М.М.Аверин, Ф.Джин, 

Л.Рорман, М.Збранкова 

«Горизонты» 

Текущий 

контроль 

качества 

1.Немецкий язык. Контрольные задания 7 класс. Пособие для 

общеобразовательных организаций 2. Немецкий язык. Книга 

для учителя. 7 класс: пособие для общеобразовательных 

организаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование ФГОС ООО 

УМК «Горизонты» (М.М.Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.П. Харченко);8 класс, М.: «Просвещение»,2017) 
 

№ 

урок

а 

Изучаемый раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Календарные сроки 

План Факт 

 1.Фитнес и спорт-4 часа   

-Составляют ассоциограммы о спорте. Беседуют о своих 

предпочтениях в спорте.  

-Составляют и задают вопросы в рамках интервьюирования 

одноклассников.  

-Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

аудиотексты, построенные на  

знакомом материале.  

-Учатся соотносить  

аудиоинформацию с приведёнными для контроля  

понимания высказываниями.  

-Учатся понимать прочитанный текст с общим охватом 

содержания и  

детально.  

-Ведут диалоги о травмах. 

  

1. Будь активным! 1   

2. 

 

Спортсмены из Германии, 

Австрии и Швейцарии. 

1 

 

  

3.  Где же ты? 1   

4. Спортивные травмы 1   

 2.Школьный обмен-5 часов   

-Слушают и сопоставляют информацию с  

фотографиями.  

-Оперируют активной лексикой в  

процессе общения.  

-Учатся вести беседу о проблемах 

 проживания в другой стране во время школьного обмена. -

  

5. Все другое. 1   

6. Линда хочет за границу  1   

7. Элина приезжает в Германию 1   

8. 

 

Дневник школьников по 

обмену. 

1 

 

  

9.  Работа над проектом «Обмен 

с немецкими школьниками» 

1   



Понимают на слух речь учителя,  

одноклассников и тексты в аудиозаписи,  

построенные на изученном языковом материале.  

-Вербально реагируют на услышанное.  

-Читают  

тексты и находят заданную информацию.  

-Заполняют формуляр участника школьного обмена.  

-Делают проектную работу о школьном обмене.  

-Беседуют и описывают комнату своего временного 

проживания во время школьного обмена.  

-Ведут диалог о семье принимающей стороны.  

-Употребляют глаголы места и направления с дополнениями в 

дательном и винительном падежах.  

-Читают и понимают краткие тексты — записи в дневнике. 

 3.Наши праздники-4 часа  -Читают и понимают письмо и отвечают по нему на  

вопросы.  

-Читают и понимают тексты из блогов.  

-Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

-Понимают на слух речь учителя, одноклассников и  

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном  

языковом материале, находят нужную информацию на слух.  

-Вежливо задают вопросы, выражают  

согласие или несогласие. Читают и понимают электронное 

письмо, находят нужную информацию.  

-Пишут ответ на электронное письмо по плану.  

-Слушают, читают и разыгрывают диалоги. Пишут с опорой 

на образец диалоги о планировании свободного времени. 

Делают проект о праздниках. 

  

10.  Праздники и звуки. 1 13.11  

11.  Сообщения о праздниках 1   

12. 

 

 

 Работа над проектом 

«Праздники в германии, 

Австрии и Швейцарии» 

1 

 

 

  

13.  Мой любимый праздник. 1   

 

 

4.Маленькая перемена-2 

часа 

 

 

-Говорят и играют в лексические и грамматические игры. -

Рассказывают о себе.  

  



14. Говорим и играем. 1 -Выполняют лексико-грамматические задания.  

-Готовятся к контролю в формате FitinDeutsch 2. 

  

15. Контроль формате 

FitinDeutsch 2 

1   

 5.Воздух Берлина-5 часов  -Читают и понимают тексты об исторических и  

культурных достопримечательностях Берлина, сопоставляют 

их с фотографиями.  

-Оперируют активной лексикой. Выполняют проектную 

работу.  

-Представляют какой-либо город.  

-Запрашивают информацию о дороге и описывают дорогу 

куда-либо.  

-Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале,  

выделяют запрашиваемую информацию.  

-Читают страноведческий текст о программе пребывания в  

Берлине и беседуют по нему.  

-Употребляют в речи предлоги места и направления с 

дополнениями в дательном и винительном падежах.  

-Слушают и ведут диалоги о покупке билетов. 

  

16.  Берлин–столица Германии 1   

17. 

 

Работа над проектом 

«Презентация Берлина» 

1 

 

  

18.  Ориентирование в Берлине 1   

19. 

 

 Планирование программы 

свободного времени 

1 

 

  

20. 

 

 Вежливо запрашивать 

информацию 

1   

 

 

6.Мы и окружающий мир - 4 

часа 

 

 

 

-Слушают, понимают, дополняют предложения о  

местах проживания.  

-Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

-Понимают на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников.  

-Читают длинные тексты, находят нужную информацию.  

-Обсуждают преимущества и недостатки проживания в городе 

и деревне, на море и в горах и т. д.  

-Слушают и понимают, читают и понимают прогнозы погоды, 

 

 

 

21.  Местность и ландшафт 1   

22.  Описание погоды 1   

23.  Катаклизмы 1   

24. 

 

 

Работа над проектом 

«Энергосбережение в школе и 

дома» 

1   



а также тексты о природных катаклизмах.  

-Слушают, читают и обсуждают, а также агрументируют свои 

высказывания о защите окружающей среды.  

-Делают проект — план праздника.  

-Употребляют придаточные предложения с союзом trotzdem, а 

также отрицания keiner, niemand, nichts, nie 

 

 

7.Путешествие по Рейну - 5 

часов 

 

 

 

-Читают и понимают текст о путешествии по Рейну, 

сопоставляют план с иллюстрациями.  

-Слушают, понимают текст и беседуют о планах путешествия.  

-Пишут и разыгрывают диалоги о покупке билетов.  

-Читают и понимают расписание движения транспорта.  

-Делают проект «Планируем путешествие».  

-Читают и понимают страноведческие тексты.  

-Употребляют прилагательные перед существительными в ед. 

числе, сложные существительные, предлоги дательного и  

винительного падежей.  

-Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале 

 

 

 

25. Рейн 1   

26.  План путешествия Элис. 1   

27. 

 

 Работа над проектом «Наш 

план путешествия» 

1 

 

  

28.  Мы покупаем билеты 1   

29.  Расписание поездов 1   

 

 

8.Прощальная вечеринка - 4 

часа 

 

 

 

-Обмениваются мнениями о переезде за границу. 

-Аргументируют своё высказывание.  

-Высказывают предложения о подарках.  

-Работают с песенным материалом.  

-Читают и понимают страноведческий текст. 

- Обсуждают, что необходимо для прощальной вечеринки.  

-Слушают и понимают речь учителя, одноклассников и тексты 

в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале.  

 

 

 

30.  Переезд за границу 1   

31. Что мне нужно для вечеринки? 1   

32. Не устраивай мне сцен. 1   

33.  Прощание. 1   



-Читают и понимают кулинарные рецепты.  

-Читают и понимают диалоги, а также пишут их окончание. 

-Делают проект «Прощальная вечеринка» 

 9.Большая перемена-1 час  -Читают, слушают и понимают, а также соотносят с 

картинками короткие истории.  

-Беседуют об уроке немецкого языка.  

-Говорят и играют в лексические и грамматические игры. 

Выполняют лексико-грамматические задания.  

-Готовятся к контролю в формате FitinDeutsch  

- Выполняют задания по контролю устной речи в формате 

FitinDeutsch 2 

  

34. 

 

Повторение лексики и 

грамматики за курс 8 класса 

1 

 

  

 Итого: 34    

 

 

Оценочные материалы прилагаются 

 

1. класс автор название источник 

1. 8 (папка для  

8 кл контрольные 

работы) 

 1.М.М.Аверин, 

Ф.Джин,Л.Рорман,М.Збранкова 

«Горизонты» 

Текущий 

контроль 

качества 

1.Немецкий язык. Контрольные задания 8 класс. Пособие для 

общеобразовательных организаций 2. Немецкий язык. Книга 

для учителя. 8 класс: пособие для общеобразовательных 

организаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование ФГОС ООО 

УМК «Горизонты» (М.М.Аверин,  Е.Ю.Гуцалюк, Е.П. Харченко);9 класс, М.: «Просвещение» ,2017) 

 

№ Изучаемый раздел, тема урока Колич-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Календарные сроки 

План Факт 

 1. Раздел. Профессия - 3 часа.     

1. Мир  профессий. 1 -Составлять и задавать вопросы в рамках 

 интервьюирования одноклассников. 

 -Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

аудиотексты, построенные на знакомом материале. 

- Уметь соотносить аудиоинформацию с 

приведёнными для контроля понимания 

 высказываниями.  

-Уметь понимать прочитанный текст с общим 

охватом содержания и детально.  

-Описывать  профессии; формулировать свои 

желания и планы; отвечать на вопросы анкеты 

-Вести диалоги о будущей профессии. 

  

2. 

 

Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

 

1 

  

3. Защита проекта. 1   

 2. Раздел. Где мы живем- 3 часа.     

4. Мой дом. 1 -Слушать и сопоставлять информацию с 

 фотографиями. Оперировать активной лексикой в 

процессе общения.  

-Уметь вести беседу о проблемах проживания в 

другой стране во время школьного обмена.  

-Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

 -Вербально реагировать на услышанное. Читать 

 тексты и находят заданную информацию.  

  

5. Защита проекта «Дом моей мечты». 1   

6. Русское деревянное зодчество. 1   



-Заполнять формуляр участника школьного обмена. 

 -Делать проектную работу о школьном обмене. 

Беседовать и описывать комнату своего временного 

проживания во время школьного обмена.  

 3. Раздел. Будущее - 3 часа.     

7. Конструкция werden+Infinitiv. 1 -Читать и понимать письмо и отвечать по нему на 

вопросы. Читать и понимать тексты из блогов. 

-Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты в аудиозаписи, 

 построенные на изученном языковом материале, 

находить нужную информацию на слух.  

-Вежливо задавать вопросы, выражать согласие или 

несогласие. Читать и понимать электронное письмо, 

 находить нужную информацию.  

-Писать ответ на электронное письмо по плану. 

-Слушать, читать и разыгрывать диалоги. 

- Писать с опорой на образец диалоги о 

планировании свободного времени. Делать проект о 

будущем. 

  

8. Работа над проектом «Наше 

будущее». 

1   

9. Защита проекта «Наше будущее». 1   

 4. Еда – 3 часа.     

10. Указательные местоимения, наречия. 1 -Описывать  натюрморты; составлять 

ассоциограммы, заказывать еду в кафе. 

-Говорить о качестве еды; выражать жалобу в 

отношении некачественной еды или обслуживания. 

-Оперировать активной лексикой. Выполнять 

проектную работу.  

-Запрашивать информацию о дороге и описывать 

дорогу куда-либо. Понимать на слух речь учителя, 

  

11. Общение в кафе. 1   

12. Работа с языковым  портфолио. 1   



одноклассников и тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале, 

выделять запрашиваемую информацию. 

 -Читать страноведческий текст о программе 

пребывания в Берлине и беседуют по нему. 

-Употреблять в речи предлоги места и направления 

с дополнениями в дательном и винительном 

падежах. Слушать и вести диалоги о покупке 

билетов. 

 5. Выздоравливай – 3 часа.     

13. Симптомы недомогания. 1 -Записываться к врачу; описывать симптомы 

болезни; формулировать советы; называть цель 

 действия. 

- Понимать инструкцию по применению 

 медикаментов; употребление придаточных 

предложений цели; употребление речевых клише в 

ситуациях «Запись к врачу». «На приеме у врача». 

- Уметь составлять диалог «Запись на прием  к 

врачу». 

-Описывать устно проблемы со здоровьем; 

 инсценировать диалоги в ситуации «У врача»; 

давать советы кому-либо; 

- Оперировать активной лексикой в процессе 

 общения. Понимать на слух речь учителя, 

высказывания одноклассников. Читают длинные 

тексты, находят нужную информацию.  

-Слушать, читать и понимать прогнозы погоды, а 

также тексты о природных катаклизмах. 

  

14. Запись на прием к врачу. 1   

15. Работа с языковым портфолио. 1   

 6.Мое место в политической жизни -     



 4 часа.    

16. 

 

Политические партии и федеративное 

устройство Германии. 

1 

 

-Читать отрывки из газетных статей на 

политические темы; сравнивать политическую 

 активность в России и немецкоговорящих странах. 

- Понимать простое прошедшее время Präteritum; 

 раскрытие значения слова по сходству с родным 

языком и по словообразовательным элементам. 

-Читать тексты страноведческого характера. 

-Высказывать мнение и аргументируют его;  

-Делать доклад об избирательных правах молодежи. 

-Создавать проект о политической жизни Германии, 

 Австрии и Швейцарии 

-Читать и понимать страноведческие тексты. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

 языковом материале 

 

 

 

17. Право избирать и быть выбранным. 1   

18. 

 

Страноведение: политическая система 

России 

1 

 

  

19. Защита проекта «Политическая 

система России». 

1   

 7. Планета Земля – 3 часа.     

20. 

 

Признаки загрязнения окружающей 

среды 

1 

 

-Составлять ассоциограмму и дают определения 

понятиям. 

  - Читать описание статистического опроса, 

сравнивать эти данные с опросами в России. 

-Высказывать свое мнение о сортировке мусора; 

 читать научно-популярный текст.  

-Читать и понимать страноведческий текст.  

-Слушать и понимать речь учителя, одноклассников 

и тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

 языковом материале.. 

 -Читать и понимать диалоги, а также пишут их 

  

21. 

 

Страноведение: животные, 

находящиеся под охраной. 

1 

 

  

22. Защита проекта. 1 

 

  



окончание. Делать проект «Природа вокруг нас» 

 8. Что такое красота - 2 часа.     

23. Различные проявления красоты.  1 -Обосновывать свое мнение; воспринимать на слух 

 и устно реагировать на высказывания сверстников; 

- Рассуждать о красоте; описывать внешность 

человека;  

-Давать советы по выбору одежды при покупке;  

-Писать текст-рассуждение о конкурсах красоты. 

- Понимать прилагательные, характеризующие 

 внешность человека, названия предметов одежд; 

 речевые клише в ситуации «Покупка в магазине». 

-Описывать внешность человека; советоваться при 

покупке одежды; читать газетные заметки о красоте 

 и фитнесе, о конкурсе красоты; писать и 

разыгрывать диалоги о внешности, характере и 

одежде. 

  

24. 

 

Что такое красота. Указательные 

местоимения. 

1 

 

  

 9.Получай удовольствие – 3 часа.     

25. Экстремальные виды спорта. 1 -Описывать различные виды спорта;  

воспринимать на слух интервью и опрашивать 

своих сверстников по этому образцу. 

  

26. Диалог-обсуждение «Экстремальные 

виды спорта» 

1   



27.  Защита проекта «Мое свободное 

время». 

1 -Обмениваться мнениями относительно 

экстремальных видов спорта; рассказывать о 

своих увлечениях в письме другу.  

-Анализировать статистическую информацию и 

описывать диаграмму. 

-Понимать косвенный вопрос без 

вопросительного слова; лексические единицы по 

теме «Спорт»; сложные слова с компонентом  

extrem- 

- Уметь говорить об экстремальных видах спорта; 

убеждать кого-либо в чем-либо;писать письмо. 

- Извлекать статистическую информацию из  

диаграммы, отвечать на вопросы. Защита проекта 

«Мое свободное время». 

  

 10.Техника- 3 часа.     

28. Технические достижения 

робототехники. 

1 -Читать и понимать тексты о роботах. 

-Описывать возможности роботов; употреблять 

страдательный залог.  

-Дискутировать о новой школьной модели; 

выражать свое мнение в письме читателя в журнал.  

-Работать над проектом о современной технике и 

изобретателях. 

- Понимать лексику по теме «Техника»; Präsens и 

PräteritumPassiv. 

-Уметь описывать возможности робота;  читать и 

 понимать текст об истории роботов; вести 

дискуссию на заданную тему; писать письмо в 

редакцию; описывать иллюстрации; указывать на 

выполнение каких- либо действий; письменно и 

  

29.  Роботы в различных профессиях 1   

30. Страноведение: робототехника в 

отраслях науки и экономике. 

 

1 

  



устно описывать один день, проведенный без 

использования электронных устройств. 

 

 

11. Стена – граница - зеленый пояс 

– 4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

31. 

 

История Германии второй половины 

XX века. 

1 

 

-Рассказывать об исторических событиях в 

Германии после Второй мировой войны. 

-Подчеркивать последовательность действий при 

помощи союза nachdem; воспринимать на слух 

 высказывания молодежи об истории Германии;  

-Говорить о связях Германии и России; работать над 

проектом. 

- Понимать предпрошедшее время; лексику по теме 

 «Послевоенная история Германии». 

- Письменная часть. 

-Проводить  опрос об  исторических  событиях; 

 сравнивать исторические события Германии и 

России; работать над проектом страноведческого 

 характера.  

- Уметь говорить об исторических событиях; 

говорить о последовательности событий в прошлом; 

слушать и понимать интервью; читать и понимать 

тексты на исторические темы; называть даты. 

 

 

 

32. 

 

Работа над проектом «Биография 

известной исторической личности». 

1 

 

  

33. Контроль знаний, умений за год.  1   

34. 

 

Повторение лексики и грамматики. 1   

 Итого: 34    

 



 

 

Оценочные материалы прилагаются 

 

1. класс автор название источник 

1. 9 (папка для  

9кл 

контрольные 

работы) 

 1. М.М.Аверин, 

Ф.Джин,Л.Рорман,М.Збранкова 

«Горизонты» 

Текущий 

контроль 

качества 

1.Немецкий язык. Контрольные задания для подготовки к ОГЭ.9 

класс. Пособие для общеобразовательных организаций 2. 

Немецкий язык. Книга для учителя. 9 класс: пособие для 

общеобразовательных организаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Оценочный материал 

Контрольное тестирование 5 класс 

1. Запишите числительные по-немецки: 

5; 15; 55; 555; 7; 17; 77; 777; 7777; 12. 

1. Запишите цифрами: 

Dreizehn; vierhundertzweiundzwanzig; elf; eintausenddreihundertsechs; siebenhundertachtzig. 

1. Прочитай и запиши числа 

Dreizehn….13…., zwanzig…, elf…, neun…, actzehn…, drei…, acht…, vierzehn…, sieben…, vier…, 

zwölf…, zehn…, neunzehn…, sechs…, null…, zwei…, sechzehn… 

1. Заполни пропуски 

- Guten Tag! Das …. Julia Klein. Sie …. AusMünchen und …. Jetzt in Ulm. 

- Hallo, ich …. Markus. 

-Hallo, Markus. 

- Jetzt …. Geschichte. …. du Geschichte? 

- Ja, sehr. 

- Ich… .Ich …. Geschichte. Ich … Englisch. 

5. Дополни предложения, используя слова 

- Beate, magstdu G…? 

- Ja, G… istsupper.,ich mag auch Bio und Mathe. 

- Das istBeate. Sie mag Geografie, Bio und Mathe. 

__________________________________________ 

- Marius, magst du Musik? 

- Ja, …. , ich mag … D… und … F… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольное тестирование 

Выбери правильный вариант: 

1. Ich ________ 12 Jahrealt. 

a) ist; b) bin; c) sein; d) bist 

2. ______ sind inKlasse 5. 

a) sie; b) er; c) ihr; d)es 

3. Du ______ gut. 

a. malen; b) malt; c) male; d) malst 

4. ______ spieltTennis. 

a) er; b) ich; c) wir; d) du 

5. Anna ______ schnell. 

a) liest; b) lese; c) lesen; d) lest 

6. ______ duMusik? 

a) magt; b) magst; c) mag; d) mögst 

7. Er _______ gutschwimmen. 

a) könnt; b) kannst; c) kannt; d) kann 

8. _______ kommstdu? 

a)Was; b) Wo; c) Woher d) Wie alt 

9. ______ dueineKatze? 

a) habst; b) hast; c) hat; d) habt 

10. Das ist __1__ Hund. __2__ Hundistschwarz. 

1. a) ein; b) eine; c) -; d) der 

2. a) das; b) ein; c) der; d) die 

11. Ichhabeeinen _______ . 

a) Vogel; b) Maus; c) Pferd; d) Katze 

12. Das ist ______ Hamster. Das isteineMaus. 

a) nicht; b) eine; c) keine; d) kein 

13. Mein Bruderist _____ klein. Erist 16 Jahre alt. 

a) kein; b) keine; c) nicht; d) ein 

14. Wirspielen _______ .Ich mag Sport. 

a) Computer; b) Tennis; c) Klavier; d) Domino 

15. Woherkommstdu? 

a. AusRussland. 

b. InBerlin. 

c. Ichgehe in die Schule. 

16. Wowohnstdu? 

a. Ichbin 11. 

b. In Moskau. In der TwerskajaStrasse. 

c. IchbinErikaHagen. 

17. MagstduMusik? 

a. Ja, ich mag Klavierspielen. 

b. Nein, Fussballistnichtmein Hobby. 

c. Ja, ichbastlegern.. 

18. KannstSchilaufen? 

a. Ja, Kochenistmein Hobby. 

b. Nein, Sport macheichnichtgerne. 

c. Nein, Musikistnichtmein Hobby. 

Найди лишнее слово и выпиши его. 

a. derKuli, die Katze, der Bleistift, das Heft. 

b. dieGeschwister, der Bruder, die Oma, die Kunst. 

c. derMittwoch, der Sonntag, der Morgen, der Dienstag. 

d. schwarz, nett, braun, rot. 

Восстанови цепочку. 



Eins – zwei - ___________- vier- ____________- sechs- sieben - ___________- neun – 

zehn- _____________- zwӧlf- dreizehn-vierzehn -________________________________. 

 

Вставь вместо пропусков пропущенные слова. 

 

Ich ______________ Anna. Ich __________ 12 Jahre alt und ich _________________ in 

Moskau. MeineFamilie __________gross. Das sindmeineEltern und zweiGeschwister: 

meine _____________ und mein ____________ . MeineHobbyssind Sport, Kino und 

Musik. Ich______________gut schwimmen, Tennis _____________ und____________ 

fahren. Ich ____________ klassischeMusik und _____________ Klavierspielen. Ich 

____________ eineKatze. MeineKatze ___________ Murka. Sieistklein und _____. 

Siemag _____________. 

 

Test MeineFamilie 

I.Wer ist das? Кто это? NAME____________________________________________ 

1. DeinVater hat einenBruder. Das istdein ____________________ . 

2. Deine Mutter hat eine Mutter. Das istdeine ____________________________ . 

3. Deine Mutter hat eineSchwester. Sieistdeine ________________________ . 

4. Deine Mutter und deinVatersinddeine _____________________ . 

II. Übersetze. Переведи. 

1. его папа - __________________________4. их сестра - ____________________________ 

2. её бабушка - ________________________5. твой дедушка - ________________________ 

3. мой брат - __________________________6. наша тётя - ____________________________ 

III. Schreib die Fragen 1-5 und ordne die Antworten a-e zu. Запиши вопросы 1-5 и соотнеси их с 

ответами а-е. 

1. noch, dein, arbeitet, Opa? 

__________________________________________________________________ 

2. ist, Tante, was, Beruf, von, ihre? 

_____________________________________________________________ 

3. Bruder, dein, Automechaniker, ist? 

________________________________________________________________ 

4. Mutter, Krankenschwester, seine, ist? 

________________________________________________________ 

5. du, einen, hast, Großvater? 

_______________________________________________________________ 

a) Nein, eristInformatiker. 

b) Lehrerin. d) Ja, ichhabe. EristRentner. 

c) Nein, sieistÄrztin. e) Ja, eristBusfahrer. 

IV. WelcheBerufesind in der Wörterschlange? Markiere. Какие профессии спрятались в словарной 

змее? Отметь их. 

M A N A G E R I N A R C H I T E K T K R A N K E N S C H W E S T E R S E K R E T Ä R I N K O C 

H F R I S Ö R 

 

 

V. Lies den Dialog und ergänze. Прочитай диалог. Вставь слова. 

- GutenTag! 

- Hallo! Ichheiße Leon! Und wie h___________ du? 

- Ichheiße Marie und bin 11. Ichlebe in Potsdam. Und w__________ kommst du? 

- Aus Berlin. Wieistdeine F____________ ? 

- Meine F___________ istgroß. Das sind die E____________, die Gr_______________ 

,zweiGe___________ 

undich. 

- Wirklich? Meine F____________ istklein. Das sindnurmeine M_____________ und ich. SieistSekretärin. 



- Meine M___________ istLehrerin von Beruf, mein V__________ istArzt. Mein O_____ und meine 

O______ sind R___________ . 

- Und deineGeschwister? Sind sienochklein? 

- Ach nein! Mein Br___________ und meineSch_____________ studierenschon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый тест  по немецкому  языку как второму иностранному языку для  5 класса  

на промежуточной аттестации                           

  (УМК «Немецкий язык. Второй иностранный язык. 5 класс» учебник для 

общеобразовательных учреждений, авт. М.М.Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова. 

М.Просвещение) 



Основная цель работы – выявить уровень достижения школьниками планируемых 

результатов, разработанных на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по предмету «Иностранный язык». 

Содержание итоговой работы разработано на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

Примерных программ по иностранным языкам; 

Планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Работа составлена на основе следующих контрольных измерительных материалов:  (УМК 

«Немецкий язык. Второй иностранный язык. 5 класс» учебник для общеобразовательных 

учреждений, авт. М.М.Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова. М.Просвещение) 

Планируемые метапредметные, личностные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Метапредметные и личностные результаты:  

проверить 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации. 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: 

проверить 

Лексическая сторона речи 

• умение узнавать в письменном  тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

Грамматическая сторона речи 

• умение  употреблять в речи глаголы в настоящем времени; 

       •умение  употреблять в речи глагол-связку sein; 

 • умение правильно употреблять модальный глагол mögen; 

       • умение правильно употреблять числительные до 1000. 

 

Работа состоит из 24 заданий с выбором правильного варианта ответа из предложенных. За 

каждое задание один балл. Максимальное количество баллов-24. 

 

 

Критерии оценивания работы 

 

 

Баллы 24-21 20-18 17-12 11-0 

Оценка 5 4 3 2 

 



Выбери правильный вариант: 

1.Wieheißter? 

Варианты ответов: a) ErheißtWowa. b) IchheißeWowa. c) Erlerntgut. d) Sielerntgut. 

2. Er ________ 11 Jahre alt. 

 а)ist , b) bin, c) sein, d) bist 

3._____ lerne in Klasse 5. 

Варианты ответов: а)wir , b)er, c) ich, d) es 

4.Ich ______ gut. 

Вариантыответов: а)malen , b) malt, c) male, d) malst  

5. ______ spieslt Tennis. 

Варианты ответов: а) er, b) ich, c)wir, d)du 

6. Wowa ______ 10 Jahre alt. 

Вариантыответов: a) bin, b)ist, c) bist, d) sind 

7.______ erMusik? 

Вариантыответов: a) magt,   b)  magst,  c)  mag,    d) mögst  

8._______ kommst du? 

Вариантыответов: a)Was, b)Wo, c) Woher, d) Wie alt 

9.______ereineKatze? 

Вариантыответов: a) habst, b) hast, c) hat, d) habe 

10.   Ich mag Sport. Ichspiele _______ .  

Вариантыответов: a) Computer, b)Fußball, c) Klavier, d) Musik 

11.Woherkommter? 

Вариантыответов: a) AusRussland,  b) In Berlin, c) Ichspiele,  d) ichlerne gut 

12. Wowohnter? 

Вариантыответов: a) Ich bin 11, b) In Moskau, c) Ich bin Max. d) Gut 

13. Magst du Musik? 

Вариантыответов: a)Ja, ich mag Klavierspielen. b) Nein, Fußballistnichtmein Hobby.  

c) Ja, ichbastlegern. 

14.Kannst du Ski laufen? 

Вариантыответов: a) Ja, KochenistmeinHobby.b) Nein, Sport macheichnichtgerne. 

c) Nein, Musikistnichtmein Hobby. 

Найдилишнеесловоивыпишиего. 

15. der Kuli, der Hund, das Buch, das Heft. 

16. schwarz, groß, Fußball, braun, rot. 

17. Pinguin, Maus, Kuh, Sport, Hund 

Вставьвместопропусковпропущенныеслова. 

18.Er ____________ eine Katze.  

Вариантыответов: a) haben, b)habst, c) hat 

19. Die Katze ___________ Puschok. 

Вариантыответов: a) heißt, b) heiße, c) heisse 

20. Die Katze ist  groß und _____. 

 Вариантыответов: a) klein b) braun, c) grün 

21.Die Katze mag ___________. Вариантыответов: a) Salat, b) Milch, c) Tomaten 

Выбериправильныйперевод 

22. siebzehn a) 17, b) 7, c) 6 



23. elf a) 9, b) 11, c) 10 

24. zweiundzwanzig a) 12, b) 22, c) 20 

 

Ключи: 

Номер 

задания 

Вариант  ответа 

1 a 

2 a 

3 c 

4 c 

5 d 

6 b 

7 c 

8 c 

9 c 

10 b 

11 a 

12 b 

13 a 

14 b 

15 der Hund 

16 Fußball 

17 Sport 

18 c 

19 a 

20 b 

21 b 

22 a 

23 b 

24 b 

 

 

 

Оценочный материал 6 класс 

 
Die Kontrollarbeit 

zumThema " Das schmeckt gut" 
 

 

1. Lies den Text, beantworte die Fragen. 

Mario erzählt: 
ZumFrühstückgibtesbeiunsMüsli, BrotmitMarmelade, Käsebrot, Nutella. Ichesse am liebstenMüsli und trinke Tee. In der 

Pause esseichObstoderJogurt. ZumMittagessenesseichzuHause. Meine Mutter kochtgern. Esgibt Reis mitFisch, 

KartoffelnoderNudeln, FleischmitGemüse. Ich mag Nudeln. ZumAbendessengibtesSalat, Schinken, Wurst, Eier. 

IchessegerneSalat. Eier mag ichnicht. IchtrinkeKakaooderMilch. 



1. Was isst Mario zumFrühstück am liebsten? 

2. Isst Mario zumMittagessen in der Schule? 

3. Was mag Mario? 

4. Was trinkt Mario zumAbendessen? 

2. Beantworte die Fragenverneinend . 
1. Magst du keinObst? 

2. Isst du nichtgerneNudeln? 

3. Trinkst du keineMilch? 

4. Magst du Fleisch? 

3. Schreib die Sätzemit gerne, lieber, am liebsten. 

1. Я охотно кушаю рыбу. 

2. Я кушаю охотнее мясо. 

3. Я кушаю охотнее всего макароны. 

4. Bilde die Sätze. 

1. Man, in Deutschland, isst, gerne, Bratwurst. 

2. In, zum, Russland, man, isst, Mittagessen, meistens, Suppen. 

3. Es, heute, gibt, in der Kantine, Reis mitFisch. 

4. Auf der ganzen Welt, man, Pizza, liebt. 

5. Man, zumAbendessen, kocht, in meinerFamilie, FleischoderFisch. 

6. ZumFrühstück, man, meistens, trinkt, Tee. 

7. Maultaschen, man, kocht, ausFleisch, und, Gemüse. 

Die Kontrollarbeit 

zumThema " Das sieht gut aus" 
 

1. Schreib die Wӧrterim Plural. 
dasHaar - 

dieNase - 

der Arm - 

dasAuge - 

der Pullover - 

dieJacke - 

dasKleid - 

das T-Shirt - 

dieKappe - 

der Bikini - 

 

2. Ergänze die PronomenimAkkusativ: dich, es, sie, sie, ihn, uns. 
1. Wiefindest du das Hemd? Ichfinde __________ cool. 

2. Wiefindest du die Jacke? Ichfinde __________ interessant. 

3. Der Mantel istmodisch. Ichnehme __________. 

4. Nimmst du die Bluse?Ja, ichnehme __________. 

5. Verstehst du mich? Ja, ichverstehe __________ gut. 

6. Ist Mode wichtigfüreuch? Nein, Mode istnichtwichtigfür ___________. 

3. Ergänze den Text. 

Woche, selbst, groβ, Jeans, T-Shirts, dunkel, sind, trägt 
Das ist Mari. Sieist 1,65 m _______________. IhreHaaresindlang, lockig und _____________. 

IhreAugen ____________ braun. Mode istwichtigfürsie. Sie ____________gerne ________________ 

und_________________. Mari sieht toll aus.Siekauft die Kleidung ____________. Pro ____________ 

bekommtsie 50 Euro. 

4. Bilde die Sätze. 

1. Meine, sind, Haare, blond. 

2. Meine, kauft, Mutter, für ,nichts, mich. 

3. Ich, Kleider, langweilig, finde. 

4. Mode und Kleidung, für, euch, sehrwichtig, sind? 

5. Der Junge, interessant, sieht, aus. 

 

DieKontrollarbeit 

zumThema " Mein Zuhause" 
 

 



1 .Űbersetze die Wӧrter. 
 

шкаф, плакат, кровать, стена, кресло, потолок, окно, дверь, письменный стол, полка 

 

2. Schreib die passendenPräpositionen. 
 

1. Das Poster hängt … der Wand. 

a) in b) unter c) an 

2. Die Katzesitzt ....demBett . 

a) in b) unter c) zwischen 

3. Das Buchsteht … dem Regal. 

a) in b) an c) vor 

4.Die Lampe hängt … demTisch. 

a) in b) neben c) über 

5. Ichsitze … den Freunden. 

a) auf b) zwischen c) in 

 

 

3. SchreibimDativ. 
 

1. Die CDs liegen in (das) Regal. 

2. Mein Computer steht auf (der) Schreibtisch. 

3. Der Papierkorbstehtneben (der )Sessel. 

4. Das Poster hängt an (die) Wand. 

5. Der Kaktussteht an (das) Fenster. 

 

 

4. Schreib die Sätzemit Verb müssen. 

1. Wir _____________ die Musikleisemachen. 

2. Ich ___________ mein Zimmer aufräumen. 

3. ____________ du das Auto waschen? 

4. Ihr _______________ Omabesuchen. 

5. Er ____________ samstagslernen. 

Die Kontrollarbeit 

zumThema " MeineStadt" 
 

 

 

1 . Űbersetze die Wӧrter. 
 

церковь, вокзал, музей, ратуша, улица, собор, река, библиотека, автобус, высотный дом 

 

2. SchreibimDativ. 
 

1.Wiekommeichzu (der Bahnhof)? 

2. Ichfahremit (der Bus) zurSchule. 

3. Ich war in den Ferienbei (die Oma). 

4. Nach (die Schule) gehenwirins Kino. 

 

3. BildePartizip II. 
gehen - 

fahren - 

kaufen- 

spielen- 

essen- 

machen- 

 

 

4. Schreib die Sätze in der Vergangenheit. 

1. Gestern (haben) icheinKleid (kaufen). 

2. (Sein) du in den Zoo (gehen)? 

3. Wir (haben) imSommer Ball (spielen). 

4. Wann (haben) ihreine Party (machen)? 



 

Die Kontrollarbeit 

zumThema " Partys" 
 

 

1. Verbinde die Sätze. 
0. WirhabenFerien. Wirschlafenlange. 

WirhabenFerien, deshalb schlafenwirlange. 

1.MeinBruderistmüde. ErgehtinsBett. 

2. MorgenhabeichGeburtstag. MeineOmamachtKuchen. 

3. MeineFreundetanzengern. Musikistwichtig. 

4. Ich will richtigfeiern. IchmacheeineParty . 

5. Allehaben Hunger. Wirgehen in die Kantine. 

2. Schreib die Sätze in der Vergangenheit. 

1. Gestern ,sein, eine Party, von Anna. 

2. Ich, letzteWoche, sein, krank. 

3. Das Essen, die Musik, und, sein, einfach super. 

4. Wann, du, haben, eine Party? 

5. LetztenMonat, haben, wir, die Ferien . 

 

 

3. Ergänze den Einladungstext. 

Liebe Anna, 

ichhabe ________________ meinenGeburtstag. Ich will richtigfeiern, _____________ macheicheine Party. Ichfeiere 

___________________. Ich lade dichherzlich _____________ ein. Sie _____________ um 16 Uhr und um 20 

UhristzuEnde. 

LiebeGrüβe 

Deine Monika 

 

(beginnt, am Montag, zur Party, deshalb, am Samstag) 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 

 Lesen. 
Berlin, den 4. August 

Liebe  Olga, 

vieleGrüße  aus Berlin! Meine  Schwester  und  ich  waren  hier  zwei  Wochen. Berlin ist  eine  große  moderneStadt  mit  

vielenTheatern, Museen, Kirchen, Restaurants  und  Supermärkten. WirhabeneinetolleStadtbesichtigunggemacht. In Berlin 

gibteswirklichvieleSehenswürdigkeiten und wirhabenvielInteressantesgesehen. Wirwarenim Berliner Dom, auf 

demAlexanderplatzt, haben das Pergamon - Museum und die alteNationalgaleriebesucht. 

Die Stadtliegtan der Spree. Wirhabengesterneineschӧne Schifffahrtgemacht. Das war klasse! 

Abendswaren  wirimmer  im  Kino  oder  Theater. Heute  fahren  wir  zurück  nach  Hause, nach Bremen. 

                                                                                                                                                          

 Bis  bald! 

 Deine  Monika 

 Какая информация верна (richtig), а какая нет (falsch)  
 

  richtig falsch 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Grammatischer Test. 

1. Ergänze die PronomenimAkkusativ: es, sie, sie, ihn. 
1. Wiefindest du das Kleid? Ichfinde __________ cool. 

2. Wiefindest du die Bluse? Ichfinde __________ interessant. 

3. Der Pullover istmodisch. Ichnehme __________. 

4. Trägst die Sportschuhegerne?Ja, ichtrage __________ gerne. 

5. Ichfinde die Jacke super. Ichprobiere ________ an. 

 

2. Schreib die passendenPräpositionen. 
 

1. Die Tafelhängt … der Wand. 

a) auf b) für c) an 

2. Die Schuhesind ....demBett . 

a) in b) unter c) auf 

3. Das Buchsteht ... dem Regal. 

a) in b) an c) mit 

4.Die Lampe hängt … demTisch. 

a) in b) auf c) über 

5. Ichsitze … den beidenFreunden. 

a) auf b) zwischen c) in 

 

 

3. Ergänze die Partizipien 
1.Ichhabeim Cafe Eis (essen). 

2. Mein Freund ist ins Kino (gehen). 

3. Alina hat in Berlin einen Pullover (kaufen) 

4. HabtihreineStadtrundfahrt (machen)? 

5. Wirsindans Meer mitdem Zug (fahren). 

 

4. Ergänze die Sätzemit deshalb. 

1. IchhabeeinenGeburtstag. Ichhabeeine Party. 

2. Sara istnicht so gut in Mathe. Siemusslernen. 

3. Ich mag Fleisch. IchessegernFleisch. 

4. Ichschwimmegern. IchgeheinsSchwimmbad. 

5. MeineFreundetanzengern. Musikistwichtig. 

 

5. SchreibimDativ 
1.Ichfahremit (das Auto). 

2. Ichgeheaus (die Schule). 

3. Ichspielemit (der Freund). 

4.Nach (das Abendessen) seheich fern. 

5. Wiekommeichzu (die Kirche)? 

 

 

6. Modalverben: wollen, müssen 
1. Ich (wollen) ins Kino gehen. 

2. (Wollen) du zumir am Wochenendekommen? 

3. Er (wollen) zuuns am Samstagkommen. 

4. Ich (müssen) mein Zimmer aufräumen. 

1.Monika  schreibt  den  Brief  aus  Bremen.     

2.Monika  war  drei  Wochen  in  Berlin.     

3.In  Berlin  gibt  es  vieleSehenswürdigkeiten.     

4.Monika  wohnt  in  Bremen.     

5. Monika war in Berlin mitihremBruder.   



5. Wir (müssen) zuerst die Hausaufgabenmachen. 

 

 

 

 

III. Schreiben. 

Ergänze den Einladungstext. 
Liebe Anna, 

ichhabe am Mittwoch ________________________. Ich will richtigfeiern, _____________ macheicheine Party. Ichfeiere 

___________________. Ich lade dichherzlich _____________ ein. Sie _____________ um 15 Uhr und um 20 

UhristzuEnde. 

LiebeGrüβe 

Deine Monika 

 

(beginnt, meinenGeburtstag, zur Party, deshalb, am Samstag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №1 к главе «Wie war’s in den Ferien?» 

Класс 7 

 

Aufgabe 1.Füllt die Lücken aus.Раскройте скобки и запишите  глагол  в  Perfekt 

 
 

Aufgabe 2.Wählt die richtige Antwort. Выберите правильный ответ 

 
 

Aufgabe 3.  Поставьте притяжательное местоимение в дательный падеж. Запишите  только  

местоимения. 

 
 

Aufgabe 4.Запишите   предложения в прошедшем времени (Perfekt) 

1. Ich schreibe einen Brief 

2. Die Mutter spielt mit dem Kind 

3. Die Kinder kommen morgen. 

 

Aufgabe 5. Напишите письмо Вашему немецкому другу Максу. В письме расскажите о 

своем любимом времени года. Подробно опишите, какая погода сейчас в вашем родном 

городе. Поинтересуйтесь погодой в Германии.  Письмо должно содержать 60 слов. 

Соблюдайте правила написания писем.    
 
Lieber Max, 

vielen Dank für deinen Brief. Ich hoffe, dass es dir gut geht.  

…......... 

............. 

Mit herzlichen Grüßen 

Dein(e) ........ 
 
 

 

 

 

 



Контрольнаяработа №2 к главе «Meine Pläne»    

Класс 7 

 

Aufgabe 1. Вставьте пропущенные слова в текст. Запишите  цифры и буквы

 

a) Еtwas Interessantes,  

b) nicht so interessant,   

c) Abitur machen,  

d) Verkäufer,  

e) Elektronik-Markt,  

f) hat,  

g) aufräumen,  

h) Informatik studieren,  

i) nicht so gerne,  

j) sauber machen

 

Achmed erzählt _____(1)übers ein Betriebspraktikum. Achmed ___(2)  sein Praktikumim ___(3)  

gemacht. Er möchte nicht ___(4) werden, weiler das ____(5) macht.  

Er musste viel ___(6)  und ___(7). Das Praktirum war ____(8).  

Achmed möchte lieber ___(9) und _______(10).   

 

Aufgabe 2.Прочитайте текст. Отметьте высказывания 1-6: правильно (richtig) , неправильно 

(falsch)   

 
 

1) Rachel macht Abitur in zwölf Tagen. 

2) Ihr Lieblingsberuf ist Landschaftsdesinger. 

3) Rachel mag ihren Beruf . 

4) Rachel sagt, das die   Blumen ihr Spaß machen. 

5) Rachel muss noch drei Jahren weiter studieren. 

6) Rachel möchte Architektin werden. 

 

Aufgabe 3. Соедини два предложения с помощью союза dass. Запишите  предложения. 

1) Ute sagt, .....(Ich mag Kindersehr). 

2) Stefan sagt, ....(Ich habe einen guten Beruf). 

3) Ihrsagen, ... (Wir gehen morgen ins Kino.) 

4) Du sagst, ... (Meine Eltern fahren nach Spanien).   

 

Aufgabe 4. Соедините два предложения с помощью союза weil. Запишите только вторую часть 

предложения, расставляя слова в правильном порядке. 

1) Ich möchte nicht Gärtne rwerden, .... mögen/  keine Blumen/  ich/. 

2) Oskar will Mathematiklehrer werden, ... er/ gut/ organisieren/ können/. 

3) Ihr möcht enim Krankenhausarbeiten, ...wollen/  wir/ den Menschen/ helfen/. 

 

Aufgabe 5.Запиши в предложении модальные глаголы в Präteritum. Выпишите только модальные 

глаголы  

1) Du willst dein Praktikum in der Schulemachen. 

2) Wir müssen einen Bericht schreiben. 

3) Ihr könnt gut am Computer  arbeiten. 

4) Soller  den Text lesen? 

5) Ich darf im Garten spielen.   

 

 

 

 



 

Контрольная работа №3 к главе «Freundschaft»  

Класс 7 

 

Задание 1. Вставьте глаголы в правильном лице и числе. Выпишите  только глаголы в правильной 

форме. 

1) Meine Mutter .... diesen Roman. (lesen) 

2) Ich  ....meinen Eltern im Garten. (helfen) 

3) Peter   ....   Bücher mit. (nehmen) 

4) Warum ... ihrmir das  Heft? (geben) 

5) Lisa ....  mir immer viel. (versprechen) 

 

Задание 2.Вставьте   личные местоимения в дательном падеже. Выпишите  только местоимение в 

дательном падеже. 

1) Anna ist  gut in Bio.  Peter hilft .….   in Bio.  ( sie) 

2) Otto  hat sein Buch nicht. Gibst du ……deinBuch? (er) 

3) Den Kindern schmecken die Nudeln. Und  wie schmeckt..... die Pizza?  (sie – Pl.) 

4) Herr Brandl, könnenSie….helfen? Ich verstehe  die Aufgabe nicht. (ich) 

5) Schmeckt es……Cola? – Ja,  Cola ist super. (du) 

6) Ihr esst Pizza gern. Sie schmeckt….sehr gut. (ihr) 

 

 Задание3. Какое прилагательное не подходит? Выпишите  лишнее  прилагательное.   

1) Ich mag mein Zimmer. Es ist groß, schön, gemütlich, arm. 

2) Ich habe eine Katze. Sie ist klein, klug, fleißig, schwarz. 

3) Mein Freund ist optimistisch, lustig, häßlich, ruhig.  

4) Mein Lieblingsbuch ist spannend, viel,  interessant, langweilig. 

 

Задание4. Образуйте и запишите  Komparativ  от следующих прилагательных.  

1) gern 

2) hoch 

3) viel 

4) kurz 

5) warm 

6) gut 

 

 

 

Задание5. Выберите одну картинку. Запишите к ней три предложения, используя 

сравнительные конструкции:  

1) als  

2) so ….wie   

3) nicht so … wie 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа №4 к разделу «Bilder und Töne» 

Класс 7 

 

Задание 1. Проспрягайте модальный глагол  dürfen 

Singular: 1.ich … 2.du…   3.er…  

Plural:     1.wir … 2.ihr …. 3.sie … 

 

Задание 2.  Постройте к картинкам  предложения с модальным  глаголом dürfen . Запишите, 

что могут и что не могут делать Anna и Peter. 

 
 

Задание 3. Образуйте придаточные предложения условные с союзом wenn. Запишите только 

вторую часть придаточное предложение. Обратите внимание на спряжение глаголов и порядок 

слов. 

 

1. Tim  darf nicht  so vielspielen, ….(machen/er/ wenn/ die Hausaufgaben) 

2. Mein Freund schläft lange, …. (keineSchule/er/haben/wenn) 

3. Ich darf  Computer  spielen, … (frei/sein/ich/ wenn) 

4. Wir telefonieren mit dem Handy, … (wenn/große/ beginnen/ Pause) 

5. Ich bin sauer, …(mein Handy/ total kaput/wenn/ sein) 

6. Die Mutter ärgert sich, … (wenn/ hören/ laut/ die Kinder/ die Musik) 

7. Mein Bruder will eine Handykarte kaufen, …(wenn/ Geld/ er/haben) 

 

Задание 4. Запишите предложения с глаголом sollen.  

 
 

Задание 5.Ответьтенавопросы. Запишите полный ответ. 

1) Wie oft surfst du im Internet? 

2) Mit wem mchat test du gern? 

3) Wie oft schickst du SMS ab? 

4) Wie oft siehst du fern? 

5) Welchen Fernsehsendungen siehst du besonders gern? 

6) Wann darfst du ins Kino gehen? 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольная работа №5  к разделу «Zusammenleben»  

Класс 7 

 

Задание 1.  Вставьте   возвратное  местоимение sich. Выпишите  только форму возвратного 

местоимения . 

1. Ich fühle …….... nicht wohl, weilich total kaput bin. 

2. Meine Eltern freuen ………., wenn ich gute Noten bekomme. 

3. Warum freust du ….….? 

4. Ihr ärgert …….. sicher, wei leure Mannschaft verloren hat. 

5. Elkes Vater ärgert…..…, weil Elke so laut die Musik hört. 

6. Streitet ihr ……… oft? 

7. Warum ärgern ……... deine Eltern?  

8. Herr Schmidt, wie fühlen Sie ……. heute? 

9. Wir streiten …… manchmal, wenn wir nicht gleiche Sendungen sehen möchten. 

10. Der  kleine Paul weint, weiler ………. Schlecht fühlt. 

 

Задание 2. Просклоняйте  в винительном и дательном падеже словосочетания. 

Nominativ:  dies___ Computer, welch___ Fach,   jed____  SMS 

Akkusativ: 

Dativ: 

 

Задание 3. Замените подчеркнутые слова в первой части предложения на глаголы sich ärgern, 

sichfreuen, sichfühlen 
1. Er ist traurig, weil sein Freund krank ist. 

2. Ich bin froh, weil ich eine Eins in Mathe habe. 

3. Meine Schwester ist immer sauer, wenn das Wetter schlecht ist. 

4. Sie ist nicht lustig, weil sie allein zu Hause ist. 

 

Задание 4. Прочитайте предложения. Дайте дальнейшие указания, используя глаголы в 

повелительном наклонении (du-Form или Ihr-Form).  

1. Die Schule beginnt um halb neun, und es ist schon zehn nach 8! 

2. Guten Tag, hier ist euer Zimmer! 

3. Du hast heute Geburtstag! Sei nicht so traurig. 

4. Immer wenn ihr zusammen Computer spielen, gibt es Promleme. 

5. Ach komm, es ist nicht so schlimm, das nächste Mal schreibst du besser. 

 

Задание 5. Вставьте в правильной форме  модальные глаголы müssen или dürfen nicht. 

1. Man ……... anderen zu hören. 

2. Man …….. leise reden. 

3. Man …..… die anderen nicht beschimpfen. 

4. Man …….. sich ärgern. 

5. Man …….. aggressive sein. 

6. Man …..…. sich entschuldigen. 

7. Man …….. Kompromisse finden. 

8. Man ……..seine Meinung erklären. 

 

Задание 6. Напишите предложения о себе. 

1. Ich freue mich, wenn ….. 

2. Ich ärgere mich,  wenn … 

3. Ich fühle mich wohl, wenn …. 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа №6 к главе «Das gefällt mir» 

Класс 7 

 

Задание 1. Напишите к словам прилагательные с противоположными значениями  

1) schnell,   

2) teuer, 

3) gross,  

4) modisch, 

5) spannend 

6) wunderbar,  

7) lustig,  

8) jung,  

9) faul,  

10) aggreissiv 

 

Задание 2. Запишите  прилагательное с правильными окончаниями. 

1) Das ist eine ........Jacke. (wunderbar) 

2) Ich kenne keinen ........ Sänger. (berühmt) 

3) Das ist ein ...... Hund. (gross) 

4) Das ist ein  .... Handy. (gelb) 

5) Kennst du eine  .... Frau? (nett) 

6) Ich habe ein  ....... Buch gelesen. (interessant) 

7) Willst du so ein ....... Motorrad haben? (cool) 

8) Meine Schwester trägt eine ......  Bluse. (schön) 

 

Задание 3. Cоставьте предложения, используя данные слова.  Запишите предложения. 

1) Die Bluse, gestreift,  gefallen- Ей  нравится полосатая блузка 

2) Der Porsche, gelb, mögen – Моему папе нравится желтый порше 

3) Das Haus, klein,  finden nett –  я нахожу маленький домик симпатичным. 

 

Задание 4. Запишите правильно предложения, соединив слова в строке.  

 

 
 

Задание 5. Выберите правильно союзы: wenn, deshalb, als, weil. Выпишите  только союзы 

1) Ich gehe ein Monat zum Friseur, ......... ich mein Outfit wichtig finde. 

2) Ich gebe viel Geld für technische Dinge aus, ......... sie für mich wichtig er sind. 

3) Marken sachen gefallen mir sehr, ........ kaufe ich sie gern. 

4) Ein cooles Handy ist mir wichtig er ......... Ohrringe. 

5) ........ ich Geld habe, style ich mich immer 

 

Задание 6. Выберите одну картинку и опишите персонаж.   

 

 
 

 



 

Контрольная работа №7 к главе «Mehr über mich» 

Класс 7 

 

Задание 1. Прослушайте аудиозапись (АВ СВ 56). Отметьте верные и неверные ответы. 

 

 
Задание 2.Запишите числительные словами: 

2-12-20 

3-13-30 

4-14-40 

5-15-50 

6-16-60 

7-17-70 

8-18-80 

9-19-90 



 

 

Задание 3. Запишите порядковые 

числительные  словами: 

der 31. Dezember; der 1. Mai; der 8. März; 

der 23. Februar; 

 

Задание 4. Запишите даты словами: 

am 21.01.1756;    am 14. April 1849 

 

Задание 5. Запишите предположения: 

 

 
Задание 6. Вставьте в текст подходящие 

модальные глаголы. Запишите их  под 

номерами. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 7 кл 

Инструкция по выполнению 

работы. 

На выполнение работы по 

немецкому языку даётся 40 минут. 

Работа включает в себя 4 задания. 

Ответы на задания запишите в 

бланке ответов. Если Вы хотите 

изменить ответ, то зачеркните его и 

запишите рядом новый.  

При выполнении работы не 

разрешается пользоваться 

учебником, рабочими тетрадями, 

справочниками по грамматике, 

орфографическими словарями, 

другими справочными 

материалами. При необходимости 

можно пользоваться черновиком. 

Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут.  

Советуем выполнять задания в 

том порядке, в котором они даны. 

Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не 

удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если 

после выполнения всей работы у 

Вас останется время, Вы сможете 

вернуться к пропущенным 

заданиям. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий.  

 



 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

Базовый уровень 

Раздел    Аудирование 

 

Вы услышите 5 высказываний. 

Установите соответствие между 

высказываниями каждого говорящего 

1–5 и утверждениями, данными в 

списке A–F. Используйте каждое 

утверждение, обозначенное   

соответствующей буквой, только один 

раз. Одно утверждение лишнее.  Вы 

услышите каждую аудиозапись 

дважды. Занесите свои ответы в 

таблицу. После выполнения задания 

перенесите ответы  бланк ответов. 
 

1 

 

A.Wir müssen saubere Luft atmen. 

B. Die Schicht aus Ozon schützt vor 

der Sonne. 

C. Meine Familie istsparsam. 

D. Die Natur ist ein Haus für Tiere, 

Pflanzen, Menschen. 

E. Die Terwelt ist in Gefahr. 

F. Alle Lebewesen brauchen Wasser. 

 

Говорящий 1 2 3 4 5 

утверждение      

 

Раздел Чтение 
Прочитайте текст. Определите, какие 

из приведённых утверждений 1-5  

соответствуют содержанию текста (a – 

richtig), какие не соответствуют (b – 

falsch) и о чём в тексте не сказано, то 

есть на основании текста нельзя дать 

ни положительного, ни отрицательного 

ответа (c – steht nicht im Text). 

 

Im Geschäft „Kindermode“ 

 

Mama: Zeigen Sie uns bitte dort den 

Pullover! 

Stefan: Aber Mama! Das ist doch ein 

T-Shirt, ein T-Shirt für Mädchen! 

Verkäuferin: Möchtest du lieber ein 

olivgrünes Sweatshirt mit Kapuze und 

Kängurutasche? Das ist echt trendy.  

Stefan: Ja, aber am liebsten möchte 

ich einen gesteppten Anorak. Wir 

fahren doch im Februar ins 

Winterlager. 

Verkäuferin: Hier sind welche. 

Komm, ich möchte deine 

Konfektionsgröße messen. Ja, Größe 

152 ist richtig! Diese Jacke ist 

praktisch. Probier doch mal an! 

Mama: Dreh dich mal um! Guck 

selbst in den Spiegel! 

Stefan: Oh, die Jacke ist cool. Passt 

genau zu meinen Jeans! 

 

1. Mama bittet die Verkäuferin 

Jeans zu zeigen. 

a) richtig    b) falsch    c) steht 

nicht im Text 



 

 

2. Stefan meint, dass das T-Shirt 

für Mädchen ist. 

a)  richtig    b) falsch    c) steht 

nicht im Text 

 

3. Die Verkäuferin bietet Stefan 2 

Anoraks. 

a) richtig    b) falsch    c) steht 

nicht im Text 

 

4. Die Verkäuferin will Stefans 

Konfektionsgröße messen. 

a) richtig    b) falsch    c) steht 

nicht im Text 

 

5. Diese Jacke passt gut zu 

Stefans Hemd. 

a) richtig    b) falsch    c) steht 

nicht im Text 

 

1 2 3 4 5 

     

 

   

Раздел  Лексика-грамматика 

1-13 

 

Вставьте выделенные слова в  нужной форме. Ответы занесите в таблицу в 

бланк ответов. 

 

1  Diese Gegend mit dem ___ Meer 

ist einfach fantastisch.                        

warm 

2  Das alte Moskau __ man ein 

Denkmal der altrussischen Baukunst.        

nennen 

3  Man darf nur am 

Fußgängerüberweg über die Straße 

gehen.                   dürfen 

4  Ein Student ___auf der Viehfarm 

arbeiten.                                              

werden   

5  Nach ___ Schule gehe ich oft auf 

die Eisbahn.                                         

die   

  

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

Подберите к каждому лексическому ряду слов  обобщающее понятие 

  

6  die Kreuzung. Die Verkehrsmittel, 

die Haltestelle,die Straβenübergang, 

die      Fuβgänger 

7   die Mülltonnen, saurer Regen, 

giftige Stoffe, das Öl, das Recycling 

8   das  Jahrhundert, die Baukunst, 

alte Kathedrale, die Paläste, der 

Baustil 

9  die Umgebung, die Kindheit, die 

Muttersprache,das Tal, malerische 

Gegend. 

10  reiche Ernte, die Bauern, das 

Vieh, pflegen, Viehzucht treiben. 

 

6 7 8 9 10 

     

 

A.Auf dem Lande 

B. Heimatland 

C. Der Verkehr in der Stadt 

D. Die Umwelt 

E. Das Gesicht einer Stadt 

 

Прочитайте начало предложения. 

Продолжите высказывание с 

помощью предложения справа. 

 

11 Das 

Wahrzeichen 

Berlins ist das 

Brandenburger 

Es ist ein 

weltbekanntes 

historisches 

Denkmal. 



 

Tor, denn … 

12 Ich weiß jetzt, 

dass … 

Man fährt mit der 

U-Bahn am 

schnellsten. 

13 Hamburg 

befindet sich im 

Norden 

Deutschlands  und 

liegt an der 

Nordsee, 

deswegen … 

Das Klima hier 

ist anders als im 

Süden, z. B. in 

Bayern. 

 

 

Повышенный уровень 

Раздел  Письмо 

 

Опишите по плану Сыктывкар. 

 

Plan: 

1. Wie heißt die Stadt und wie ist 

sie? 

2. Wo liegt die Stadt? 

3. Was gehört zu der Stadt? 

4. Welche Sehenswürdigkeiten 

gibt es in der Stadt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бланк ответов 

 
ФИ___________________________

____________Класс____ 

Предмет  немецкий язык          

Дата__________________________ 

 

Раздел    Аудирование 

Говорящий 1 2 3 4 5 

утверждение      

 

Раздел Чтение 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Раздел  Лексика-грамматика 

1-13 

1  

2  

3  

4  

5  

6 7 8 9 10 

     

 

11 

 

12 

 

13 

 

                                  

Раздел  Письмо 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________



 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______ 

 

 

 

Ответы 
Раздел    Аудирование 

1 

Говорящий 1 2 3 4 5 

утверждение F C A B E 

 

Раздел Чтение 

 

1 2 3 4 5 

b a c a b 

 

 

Раздел  Лексика-грамматика 

2-11 

2 warmen 

3 nennt 

4 darf 

5 wird 

6 der 

7 8 9 10 11 

C D E B A 

 

 

11 Das Wahrzeichen Berlins ist das 

Brandenburger Tor, denn es ist ein 

weltbekanntes historisches Denkmal. 

12 Ich weiß jetzt, dass man mit der U-

Bahn am schnellsten fährt. 

13 Hamburg befindet sich im Norden 

Deutschlands  und liegt an der 

Nordsee, deswegen ist das Klima hier 

anders als im Süden, z. B. in Bayern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст для аудирования 
 

1. Wenn die Menschen das 

Wasser verschmutzen, 

dann töten sie die 

Fische. Die  Tiere, die 

am Wasser leben, 

sterben auch. Das ist 

gefährlich für die Natur. 

Man darf das Wasser 

nicht verschmutzen, 

sonst sterben wir auch. 

 



 

2. Meine Eltern fahren auf 

der Autobahn 

langsamer. Sie sparen 

Benzin. Wenn ich aus 

dem Zimmer gehe, 

mache ich das Licht aus. 

Beim Einkaufen achte 

ich auf die Verpackung. 

Jjoghurt kaufe ich im 

Glas. 

 

3. Die Leute sollen nicht so 

viel Auto fahren. Dann 

wird die Luft nicht so  

verschmutzt. 

Verschmutzte Luft ist 

gefährlich für alle 

Lebewesen auf der Erde. 

Deshalb ist es sehr 

wichtig die Luft 

sauberzuhalten, die wir 

atmen. 

 

4. Jeder weiβ, wie wichtig 

die Ozonschicht ist. 

Deshalb dürfen wir 

keine Sachen mit 

Chemikaten nehmen. 

Die Ozonschicht schützt 

alle Lebewesen auf der 

Erde vor gefährlicher 

Strahlung. 

 

5. Tiere und Pflanzen 

kommen in Gefahr, weil 

man ihren Lebensraum 

zerstört und verschmutzt 

hat. Wenn sie keinen 

anderen Platz finden, wo 

sie Nahrung und Ruhe 

finden, sterben sie aus 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Критерии оценивания 

Перевод баллов в оценку 

26-31 балла 5 

23-25 баллов 4 

15-22 3 

0-14 баллов 2 

 

Отметку "5" получает учащийся, если его  

работа  в полном объеме соответствуют 

требованиям РПУП, допускается один 

недочет, объем результатов составляет 

85-100% содержания (правильный 

полный ответ, представляющий собой 

связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, 

умение применять определения, правила 

в конкретных случаях). 

 

Отметку "4" получает учащийся, если 

работа и её результаты в общем 

соответствуют требованиям РПУП и 

объем результатов составляет 75-84 % 

содержания (правильный, но не совсем 

точный ответ), учащийся применяет 

знания в стандартной ситуации. 

 



 

Отметку "3" получает учащийся, если его 

работа и её результаты в основном 

соответствуют требованиям РПУП, 

однако имеется определённый набор 

грубых и негрубых ошибок и недочётов. 

Учащийся показывает уровень 

результатов в объеме 50-74% содержания 

(правильный, но не полный ответ, 

допускаются неточности в определении 

понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно 

учащийся обосновывает свои суждения, 

не умеет приводить примеры, излагает 

материал непоследовательно). 

 

Отметку "2" получает учащийся, если его 

работа её результаты частично 

соответствуют требованиям РПУП, 

имеются существенные недостатки и 

грубые ошибки, объем результатов 

учащегося составляет до 50% содержания 

(неправильный ответ). 

 
Критерии оценивания письменного 

задания 
Содерж

ание 

(макс. 

2 

балла) 

Лексик

а (макс. 

2 балла) 

Грамма

тика 

(макс. 2 

балла) 

Орфогра

фия и 

пунктуа

ция 

(макс. 2 

балла) 

2 балла 

Объем 

работы 

100-80 

% 

2 балла 
В работе 

имеются 

1-2 

незначите

льные 

лексическ

ие 

ошибки. 

2 балла 

В работе 

имеются 

1-2 

незначите

льные 

грамматич

еские 

ошибки. 

2 балла 
Работа не 

имеет 

ошибок с 

точки 

зрения 

орфографи

ческого 

оформлени

я. 

Допускают

ся 1-2 

пунктуацио

нные 

ошибки. 

1 балл 

Объем 

работы 

79-40% 

1 балл 
Имеются 

неточност

и в 

выборе 

слов и 

лексическ

ой 

сочетаемо

1 балл В 

тексте 

присутств

уют 

несколько 

(3-4) 

незначите

льных 

грамматич

1 балл В 

тексте 

присутству

ют 

орфографи

ческие (1- 

3) и/или 

пунктуацио

нные (3- 4) 

сти, 

которые 

не 

затрудняю

т 

понимани

я текста. 

Или: в 

тексте 

присутств

уют 

несколько 

(3-4) 

незначите

льных 

лексическ

их 

ошибок. 

еских 

и/или 

синтаксич

еских 

ошибок, 

не 

затрудняю

щих 

общего 

понимани

я текста. 

ошибки, 

которые не 

затрудняют 

общего 

понимания 

текста. 

 

0 

баллов 

Объем 

работы 

менее 

25 % 

0 

баллов 
Участник 

демонстри

рует  

крайне 

ограничен

ный 

словарны

й запас. 

Или: 

имеются 

многочис

ленные 

ошибки в 

употребле

нии 

лексики, 

затрудняю

щие 

понимани

е текста (5 

и более). 

0 

баллов 
В тексте 

присутств

уют 

многочис

ленные 

ошибки, 

затрудняю

щие его 

понимани

е (5 и 

более). 

0 баллов 
В тексте 

присутству

ют 

многочисле

нные 

орфографи

ческие (3 и 

более) 

и/или 

пунктуацио

нные 

ошибки, 

затрудняю

щие его 

понимание 

(5 и более). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №1 к главе 

“Fitness und Sport” 

Класс 8 

  

Aufgabe 1. Прослушайте аудиозапись 

(AB CD 2). Отметьте верные и неверные 

ответы. 

 
 

Aufgabe 2. Запишите виды спорта. 

 

             

                      

 

Aufgabe 3. Переведите на русский язык и 

запишите предложения. 

1. Lauras Hobby ist Schwimmen. 

2. In der Freizeit macht Karina sehr gerne 

Ballett. 

3. Iwan findet das Radfahren interessant. 

4. Das Kickboxen ist kein Sport für 

Mädchen. 

 

Aufgabe 4. Запишите, что болит у этих 

людей.     

 
 

Aufgabe 5. Установите соответствие. 

Запишите номер и букву. 

1. Es tut mir leid,    

 a) für den Test lernen.  

2. Meine Uhr      

 b) ich hatte kein Geld. 

3. Ich habe leider   

 c)  geht nicht richtig. 

4. Entschuldige, mein Bus hat  

 d) total vergessen. 

5. Ich musste gestern   

 e) 20 Minuten Verspätung. 

6. Ich habe es     

 f) keine Zeit. 

 

Aufgabe 6. Поставьте в предложения 

глаголы  dürfen, müssen в Prӓteritum 

(прошедшем времени). Запишите только 

номер предложения и глагол в 

правильной форме. 

1.Er …,,,.. nicht weiterspielen,   er hatte 

Kopfschmerzen. 

2. Beim Test ……. wir ein  Diktat 

schreiben, wir  …….. das Wörterbuch nicht 

benutzen.  



 

3. Tut mir leid, dass ich so spät komme, ich 

......... mein Zimmer aufräumen 

4. Ich bin beim Laufen hingefallen und  

…… nicht aufstehen 

 

Aufgabe 7. Запишите предложения в 

Prӓteritum (прошедшее время). 

Соблюдайте порядок слов. 

1) Ich, dürfen, in das  Kino,   gehen, 

allein 

2) Du, kӧnnen, in  der See, schwimmen, 

mit 6 Jahre 

3) helfen, Martin, müssen, in dem 

Garten   

4) Meine Eltern, wollen, ins Ausland, 

reisen, 

 

 

Контрольная работа №2  к главе 

“Schüleraustausch” 

Класс 8 

 

Aufgabe 1. Hör ein Bericht. Kreuze an: 

richtig (r) oder falsch (f). Прослушайте 

аудиозапись (Test CD 1).  

Отметьте верный/неверный ответ.  

1. Schon eine Wochе bin ich in 

Russland. 

2. Der Verkehr war so stark und nicht 

geordnet. 

3. Zu Hause wohne ich in einer 

Großstadt. 

4. Mein Gastbruder hat gesagt: “Das 

schaffst du schon!” 

5. Nach ein paar Tagen hatte ich 

Heimweh. 

6. Das Wetter war regnerisch den 

ganzen Tag. 

7. Ich vermisse jetzt schon weniger 

meine Eltern, als früher. 

 

Aufgabe 2. Beruhige deinen Freund. 

Напишите утешительные слова в 

указанной ситуации. 

 

1. Hoffentlich schreibe ich Diktat  auf 

eine Fünf. Тогда ты должен 

сегодня  выучить слова. 

2. Ich habe Angst, dass ich alles falsch 

mache. Не волнуйся. Каждый 

делает ошибки. 

3. Vielleicht gehe ich nicht ins Kino. 

Тогда мы можем пойти в кино 

завтра. 

 

Aufgabe 3.  Вставьте правильно слова  

kein/keine/keinen/nicht. Выпишите их под 

номерами.  

  

Hier gibt es ...1....... Buch, sondern immer  

Zeitschriften.  

Ich habe  meine Hausarbeit ....2.... gemacht, 

sondern  spielte Fussball.  

Er trinkt ....3.... Tee, sondern immer Cola. 

Die Kinder lesen meistens ...4.. Bücher, 

sondern surfen im Internet. 

Ich darf jetzt .....5.... chatten, sondern muss 

meine Hausaufgaben machen. 

Im Gymnasium  braucht man ...6... 

Schuluniform, sondern trägt man, was man 

möchte. 

  
Aufgabe 4. Wohin legen/stellen/hängen die 

Kinder ihre Sachen? Запишите, куда 

кладут/ставят/вешают дети cвои вещи?  

1.Otto....  2.Mark .....      3.Anna......   

4.Marie ....... 

 
 

  Aufgabe 5. Beschreibt, wo die Sachen 

sind. Запишите, где находятся вещи. 

1. Das Sofa steht ___________Wand. 

2. Das Buch liegt ___________Radio. 

3. Sie sitzt _________________Stuhl. 

4. Der Hund steht___________ Tür. 

5.  Mein Kleid hängt_________ Schrank. 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №3 к главе 

«Unsere Feste» 

Класс 8 

 



 

Aufgabe 1. Hör zu und markiere: richtig (r) 

oder falsch (f). Прослушайте аудиозапись 

(Test CD 1). Отметьте правильные и 

неправильные ответы. 

 

1) Das Mädchen heißt Martina. 

2) Sie möchte ihren Eltern zur Hochzeit 

ganz besonders gratulieren. 

3) Ihr Mutter war lange krank. 

4) Die Hochzeit war in Deutschland. 

5) Der Vater hat der Mutter einen Ring 

geschenkt. 

6) Das Mädchen möchte den Eltern 

einen Zeutungsartikel schenken. 

 

Aufgabe 2. Wie heißen diese Feste auf 

Russisch? Wann feiert man sie? Как 

называются праздники, когда их 

празднуют? Запишите   дату 

празднования каждого праздника 

Advent   

Erntedankfest 

Muttertag 

Nikolaustag 

Martinstag    

Silvester 

 

Aufgabe 3. Ergänze die Fragewörter. 

Подберите и запишите только 

подходящие вопросительные слова. 

1) _______ deutsche Schülerinnen und 

Schüler gehen jedes Jahr ins 

Ausland? 

2) _______ dauert ihr Aufenthalt im 

Ausland? 

3) ______ organisiert den Aufenthalt? 

4) _______ wohnen die Schülerinnen 

und Schüler im Gastland? 

5) _______ machen sie im Gastland? 

 

Aufgabe 4. Schreibe  indirekte Fragen. 

Напишите вежливый вопрос.  

1) Was macht ihr da?  

2) Wie lange spielt ihr schon am 

Computer? 

3) Wem gehört der Computer?  

4) Kommt ihr jetzt zum Abendessen? 

5) Hört ihr mich?  

6) Warum antwortet ihr nicht? 

 

Aufgabe 5.  Schreibе höfliche Fragen. 

Запишите вежливые вопросы. 

Расположите слова в правильном порядке 

1) die Thomaskirche, mir,  ist , wo,  Sie,  

Können,  sagen, ? 

2) wann,  gibt, einen großen 

Karnevalszug, weiß,  in Köln, Wer, 

es, ? 

3) morgen,  hat,  Weißt,  Geburtstag,  

wer,  du, ? 

4) sagen, du,  wie,  das Fest, du,  

Kannst,  lange,  daert,   mir, ?  

5) du , mir , Kannst,  stattfindet,  sagen,  

der Cannstatter Waser, wo, ? 

 

Aufgabe 6. Ergänze wissen in richtiger 

Form. Поставьте в правильной форме 

глагол wissen. 

1) _______ ihr, dass es unser neuer 

Deutschlehrer ist? 

2) _______ Sie, wie interessant die 

Show ist? 

3) _______ du, welche Länder 

deutschsprachig sind? 

4) Ich _______, wem die Mutter   den 

Kuchen bäckt 

 

 

Контрольная  работа №4 к главе 

«Berlin» 

Класс 8 

 

Задание 1. Запишите подходящий 

предлог   и  артикль в правильном  

падеже 

 
 

Задание 2. Schreibt  Fragen. Придумайте 

и запишите вопросительные предложения 

с вопросительными словами. 



 

 
 

Задание 3. Gebt  Anweisungen.  Запишите 

указания с глаголами  fahren/gehen  в du-

Form 

 

 
 

Задание 4.  Изучите карту местности, 

заполните пропуски в диалогах  1  и 2, 

используя карту   и слова справа от 

диалогов. 

 
 

   

 

 

 

 

Контрольная работа №5 к главе “Welt 

und Umwelt” 

Класс 8.   

 

Aufgabe 1. Beschreibt das Wetter auf den 

Bildern. Запишите состояние погоды по 

картинкам.            

                                  

                                   

 25 C 

Aufgabe 2. Schreibt die Sätze mit wenn. 

Продолжите предложение.     

1. Wenn es bewölkt ist, .... 

2. Wenn es schneit,  ... 

3. Wenn es sonnig  ist, ... 

4. Wenn es trocken  ist, ... 

 

Aufgabe 3.  Lest die Sätze und macht 

Substantive . Образуйте отглагольное 

существительное. Запишите только 

существительное с артиклем. 

1.Ich spiele gern Fussball. -   ....... macht mir 

Spaß. 

2.  Ich lerne gern Deutsch. - ..... ist prima. 

3.Ich lebe in einer grossen Stadt.  - ..... in der 

Stadt hat viele Vorteile.  

 

Aufgabe 4. Verbindet die Sätze mit 

trotzdem.  Соедините два предложения с 

помощью союза trotzdem, поставив слова 

в правильном порядке. Запишите только 

придаточное предложение. 

1.Tim 

hat 

Halssch

merzen, 

...  

2. 

Monika 

muss 

noch 

Wörter 

lernen,...

 



 

.. 

3. Mario 

hat sich 

am 

Finger 

verletzt. 

..... 

4.Dana 

mag  

keine  

Tomaten

suppe, 

.....  

 

Aufgabe 5. Was passt: trotzdem oder 

deshalb. Выберите правильный союз 

trotzdem  или deshalb.   Запишите только  

союз. 

1.Es war zu kalt, ...... sind wir in die Berge 

gefahren. 

2.Es hat geregnet, ..... haben wir in der Halle 

gespielt. 

3.Es war kalt, .... sind wir zu Hause 

geblieben. 

4.Es war warm, ..... sind wir zum Fluss 

gegangen 

5.Radfahren ist gesund, ..... fahren wir Auto 

6.Strom kostet viel Geld, ..... sparen wir 

Energie. 

   

Aufgabe 6. Прочитайте текст. Отметьте 

верные и неверные ответы: richtig (r) oder 

falsch (f).. 

 
1.Es gibt immer weniger  Trinwasser  auf 

der Erde. 

2. Die Waschmittel machen  das 

Grundwasser schmutzig. 

3. Schmutziges Wasser ist nicht gefährlich 

für Tiere und Vögel. 

4. Die Menschen müssen Wasser sparen.  

5. Viele Menschen in der Welt haben kein 

sauberes Wasser. 

Контрольная работа №6 к главе 

«Reisen am Rhein» 

Класс  8     

 

Задание 1.  Прочитайте текст. Отметьте 

верные и неверные ответы. 

 
Задание 2. Выберете правильный 

артикль. 

  1. Es gibt ein Museum  in der Nähe von … 

Bushaltestelle.  

A) der   B) die  C) dem 

 2. Ich muss mit … U-Bahn fahren. 

  A) dem  B) der  C) das  

3. Nach … Trainung  gehe ich nach Hause. 

 A) dem  B) die  C) der 

 4. Zu …. Schluss wiederholen wir die 

Wörter. 

 A) den  B) der  C) dem  

5. Von… Apotheke  bis zur Post fährt ein 

Bus. 

 A) der    B) die     C) dem   

 

Задание 3. В каких городах находятся 

указанные достопримечательности? 

Запишите цифру и букву. 

1. eine Skulptur von Tinguely 

 a) Mannheim  

2. Schaffhausen   

 b) Bingen  



 

3. Europark in Rust     

 c) Freiburg 

4.Studio eines Fernsehsenders   

 d) Köln   

5. Popakademie   

 e) Bodensee   

6. Basel    

 f) Rhein mit Loreley    

 

Задание 4. Запишите предлоги aus, zu, 

mit, von, nach, am, um  и артикли в 

соответствующем падеже.    

Meine Tante wohnt  in der Nähe 

__________ Museum. 

Er fährt ______ Bus  _____ Schule. 

Meine Mutter nimmt _________ Schrank 

eine Bluse. 

Mein Freund geht _____ Hause zu Fuβ. 

Die Konferenz beginnt _____ Mittwoch 

____ 10 Uhr. 

 

Задание 5. Продолжите предложения. 

1.Der Rhein kommt aus ... und  fliesst durch 

..... 

2. Der Rhein fliesst nach ...    zur  .... 

3. Es gibt einen ........ nach dem Bodensee. 

4. Der Rhein ist  sehr ....... für die Wirtschaft 

Europas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Промежуточная аттестация 8 класс 

Годовая диагностическая работа 

по немецкому языку  

II вариант  

Инструкция по выполнению  

На выполнение итоговой диагностической работы по немецкому языку за курс 8-го класса отводится 40 минут. Итоговая 

работа состоит из двух частей: лексико-грамматический тест и чтение. 

Часть А содержит 20 заданий с выбором одного верного ответа из трех предложенных. 

Часть В включает понимание основного содержания прочитанного текста (7 заданий). 

Внимательно прочитайте каждое задание и предполагаемые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после 

того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. С целью экономии времени пропускайте задание, 

которое не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется 

время, то можно вернуться к пропущенным заданиям. 

Желаем успеха! 

Aufgabe  A  

Wählen Sie die richtige Antwort: 
1. Vera schwimmt   … als ich. 

A am schnellsten  B schneller  C schnell 

2.  Lena … diese schwere Aufgabe nicht lösen. 

A kann            В soll                                   С darf 

3. Tomsker Universität  …  1888 eröffnet. 

A wurde  B ist   C wird 

4. Ich bin im Sommer viel  gewandert. 

     A Präsens               B Plusquamperfekt      C Perfekt 

5. … ich die Hausaufgaben mache, darf mich niemand stören. 

A als  В wenn           С nachdem 

6. Das Mädchen, … mit meiner Schwester spricht, ist unsere Nachbarin. 

A die  B das            C der 

7.  Nachdem ich mein Zimmer in Ordnung  gebracht hatte, … ich ins Kino. 

       A gehe        B gegangen                   C ging 

8. Der Junge, … Vater bei uns Physik unterrichtet, ist mein bester Freund. 

A denen  B der   C dessen  

9. Die Völker aller Länder kämpfen gegen … Krieg. 

A dem             B den                        C der 

10. Mein Freund …  immer an den Sportwettkämpfen teil. 

A nehmt             B nimmt  C nimmst 

 11. An der Haltestelle steigt … in den Bus ein. 

       A es  B man   C war 

 12. Die  Menschen  warten auf dem … auf den Zug. 

     A Bahnsteig    B Auskunft                C Schalter 

13. Ich denke oft … meine alte Oma. 

       A an  B für            C von 

14. Die Musiklehrerin fragt mich: «… du Gitarre?» 

A spielst  В spielen                          С spielt 

15.  Auf dem Tisch steht …Milch. 

A kalter             B   kalte  C  kaltes 

16. Das Wahrzeichen von Bremen sind die Bremer Stadtmusikanten. … Abbild viele Gebäude und Plätze der Stadt 

schmücken.   

     A denen    B deren                C dessen 

17.  In Moskau … immer viel gebaut. 

       A  wird             B ist   C wurde  

18. Heute regnet … den ganzen Tag. 

    A es               B man    C war 

19. Ich … unbedingt Chinesisch lernen. 

A  wird              B wurde                     C  werde 

20. Die Schüler gehen nach … Schule gewöhnlich nach Hause. 

     A die          B den           C der  

 

 

Часть B 

Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их заголовками: к каждому 

тексту, обозначенному цифрами 1–7, подберите соответствующий заголовок, обозначенный буквами 

А–H. Используйте каждую цифру только один раз, записав ее в бланк ответов. В задании есть один 

лишний заголовок. 

A Die Sehenswürdigkeiten der deutschen Hauptstadt. 



 

B Hunde essen ist in Deutschland verboten 

C Klassenfahrt nach Tschechien. 

D Neuer Roboter kann Tafeln und Fenster putzen 

E Viele Schüler haben schon Drogen probiert Info-Programm in Kölner Schulen über Ecstasy 

F Die Schüler erzählen über ihre Winterferien. 

G Verein will Schülern ein Mittagessen besorgen 

H Die Schüler gehen ohne Frühstück zur Schule 

1. Zehn bis zwanzig Prozent aller Schüler gehen ohne Frühstück in die Schule und essen auch 

zwischen den Unterrichtsstunden nicht. Die Folge sind Konzentrationsschwierigkeiten und 

Lernprobleme. Neben dem Frühstück zu Hause fordern Ernährungswissenschaftler deshalb eine 

kleine Mahlzeit in der Schule: zum Beispiel ein Butterbrot und eine Banane. Die Eltern der meisten 

Schüler in Deutschland sind berufstätig und verlassen morgens das Haus vor ihren Kindern. So bleibt 

oft keine Zeit, für das Frühstück zu sorgen. 

2. Bei einer Befragung von über 2 500 Kölner Schülern wurde entdeckt, dass erschreckend viele 

Ecstasy konsumieren. Acht Prozent hatten bereits Kontakt mit der Designer-Droge; 1,4 Prozent 

gaben an, sie regelmäßig zu nehmen. Diese Jugendlichen rauchen außerdem fast immer auch und 

trinken Alkohol. Nach dieser alarmierenden Befragung fordern Mediziner der Universität Köln, 

Jugendliche besser über die Gefahren der Modedroge Ecstasy aufzuklären. 

3. Viele Schüler bekommen zu Hause kein Mittagessen oder gehen nach der Schule nicht nach 

Hause, weil sie keinen Wohnungsschlüssel oder am Nachmittag Unterricht haben. Der Verein 

«Frankfurter Tafel» will nun Schulkindern in der Mittagszeit eine warme Mahlzeit bieten. Deshalb 

sucht er Hotels, Gaststätten und Restaurants, die sich gegen eine Spendenquittung bereit erklären, 

ein- oder zweimal wöchentlich für etwa 50 Kinder zu kochen. 

4. Warum darf man in Deutschland Schweine essen, aber keine Dackel braten? Seit 1986 ist es 

verboten, Hunde zum Verzehr zu töten. Dabei war das bis ins 16. Jahrhundert normal. In China und 

anderen Ländern steht der Hund bis heute auf der Speisekarte. Der Medizingeschichtler Dr. Martin 

Brummer erklärt dies damit, dass sich unsere Beziehung zum Tier verändert hat: Es gibt Tiere, die 

wir schlachten, um sie zu essen. Andere Tiere dagegen, wie auch der Hund, leben mit dem Menschen 

zusammen und ersetzen sogar Personen. 

5. Wer putzt die Tafel - der Lehrer oder die Schüler? «Keiner», meinen Karin und Jennifer, beide 19 

Jahre alt. Die Schülerinnen aus Bremen haben einen Roboter gebaut, der Tafeln und Fenster putzen 

kann. Zuerst bauten sie ein Modell. Dann schrieben sie ein Computerprogramm, das die Mechanik 

steuert. Bisher durfte Herkules – so heißt der Roboter – aber noch nicht in der Schule arbeiten. 

Schade für Schüler und Lehrer! 

6. Es handelt sich um den Besuch eines oder mehrerer Museen oder einen Stadtspaziergang mit 

Führer, Aufstieg auf den Fernsehturm oder eine Bootstour auf der Spree. Dazu gehören die 

Besichtigung des Reichstages und der berühmten Glaskuppel zum Hauptpunkt einer Klassenfahrt 

nach Berlin. 

7. Als wir da waren, lag schon sehr viel Schnee und es schneite noch viel mehr. Wir packten unsere 

Koffer aus. Am Nachmittag rodelten viele und der andere Teil der Gruppe versuchte sich bereits im 

Skifahren. Ein ganz geringer Teil faulenzte auch. 
 
Критерии перевода баллов в оценку 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Баллы 23 - 27 16 - 22 9 - 15 0 - 8 

 

 

 

 

 

 
 



 

Промежуточная аттестация 

Годовая диагностическая работа 

по немецкому языку  

I вариант  

Инструкция по выполнению  

На выполнение итоговой диагностической работы по немецкому языку за курс 8-го класса отводится 40 минут. Итоговая 

работа состоит из трех частей (аудирование, чтение и грамматика): 

Часть А включает 6 заданий на понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации. 

Часть В содержит 8 заданий на понимание в прочитанном тексте запрашиваемой информации. 

Часть С включает 5 заданий, предполагающих самостоятельный ответ.  

Внимательно прочитайте каждое задание и предполагаемые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после 

того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. С целью экономии времени пропускайте задание, 

которое не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется 

время, то можно вернуться к пропущенным заданиям. 

Желаем успеха! 

Часть А  

Прослушайте текст. В заданиях 1-6 в бланке ответов запишите одну цифру, которая 

соответствует номеру правильного ответа. Вы услышите запись дважды. 

1.Die Heinzelmännchen kommen in der Nacht und… 

1) gehen ins Bett. 

2) putzen, waschen, kochen und backen. 

3) erzählen den kleinen Menschen Geschichten. 

2. An die Geschichte mit den Heinzelmännchen glauben… 

1) alle Köllner. 

2) kleine Kinder. 

3) viele Menschen in anderen deutschen  Städten. 

3. Die Köllner arbeiten viel. Aber einen Monat lang träumen sie. Ihr Traum heiβt hier… 

1) eine interessante Reise. 

2) ein Urlaub an warmen Meer. 

3) Karneval. 

4. Was bedeutet “jeck”? 

1) verrückt sein. 

2) lustig sein. 

3) sympatisch sein. 

5. Wer weiß,wie gross die Heinzelmännchen sind? 

1) Die Kinder wissen. 

2) Kölner wissen. 

3) Keiner weiβ genau. 

6. Die meisten Kölner sind ….. 

1) junge Menschen. 

2) sympatische Menschen. 

3) kluge Menschen. 

Часть В 

Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений 7–14 соответствуют 

содержанию текста (1 – Richtig), какие не соответствуют (2 – Falsch) и о чём в тексте не 

сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного 

ответа (3 – Nicht im Text). В бланке ответов запишите одну цифру, которая соответствует 

номеру правильного варианта. 

Laute Eltern 

 Katrins Mutter ist genervt. Den ganzen Nachmittag dröhnt Musik aus Katrins Zimmer.  «Mach 

doch bitte ein bisschen leiser», sagt Katrins Mutter. Katrin verdreht die Augen. «Oh, Mensch. Diese 

Musik kann man nicht leise hören. In diesem Haus darf man wirklich nur noch flüstern! Du bist wirklich 

spießig, Mama».  Katrins Mutter wird laut: «Ich bin nicht  spießig! Ich will nur eine Stunde lang etwas 

Ruhe haben. Ich nehme doch auch Rücksicht auf dich!» «Dann lass das doch», ruft Katrin. «Mach doch 

endlich auch mal, was du willst!» 

 Katrins Mutter knallt die Tür zu. Sie geht zum Telefon und ruft Tobias' Mutter an. «Ich halte das 

nicht mehr aus mit Katrin», sagt sie zu ihr. «Sie ist so rücksichtslos.» Tobias’ Mutter lacht. «Das kenne 



 

ich», sagt sie. «Tobias übt den ganzen Tag Gitarre, Und wenn er nicht Gitarre übt, dann hört er Hardrock. 

Ich habe keine ruhige Minute mehr.» «Hör mal», sagt Katrins Mutter.  «Ich weiß was. ...» 

 Am nächsten Mal kommt Katrin aus der Schule. «Mann, hab’ ich einen Hunger!» ruft sie. «Was 

gibt es denn zu essen?» Katrins Mutter sitzt gemütlich im Wohnzimmer und liest. «Gar nichts», sagt sie. 

«Ich mag heute nicht kochen.» Katrin wundert sich. Na ja, dann isst sie heute eben einen Joghurt. Danach 

geht sie in ihr Zimmer. Sie will Hausaufgaben machen. Plötzlich  dröhnt Musik durch die Wohnung. 

Katrin läuft ins Wohnzimmer. Ihre Mutter hat die Anlage voll aufgedreht. Sie hört die Stones. «Klasse 

Musik, was?», brüllt sie. Katrin dreht leiser. «Ich muss Hausaufgaben machen», sagt sie. Die Mutter dreht 

die Musik wieder laut. «Das tut mir leid», sagt sie Katrin. 

 Katrin geht wieder in ihr Zimmer. Aber sie kann sich nicht konzentrieren. Schließlich gibt sie es 

auf und besucht Tobias.  

 Bei Tobias ist es auch nicht ruhig. Seine Eltern sind früher von der Arbeit nach Hause 

gekommen. Sie schleppen viele Pakete ins Haus. Im Wohnzimmer werden sie ausgepackt. «Ein 

Schlagzeug!», ruft Tobias. «Das ist ja cool!» Tobias’ Vater freut sich. «Das wollte ich schon immer 

haben», sagt der Vater. «Aber ich dachte immer, es ist euch zu laut.» Papa baut das Schlagzeug 

zusammen und legt los. Er spielt gar nicht so schlecht. Man kann sich allerdings im ganzen Haus nicht 

unterhalten, so laut ist es. 

 Heute machen Tobias und Katrin keine Hausaufgaben. Und am  nächsten Tag auch nicht. Sie 

haben einfach keine Ruhe mehr. Die ganze Woche geht das so. Katrin und Tobias haben nur noch einen 

Wunsch: altmodische, ruhige Eltern. 

 

7. Katrins Mutter und Tobias' Mutter besprechen Probleme  per Telefon. 

1. Richtig    2. Falsch   3. Nicht  im Text 

8. Katrins Mutter hört Musik nicht gern. 

1. Richtig    2. Falsch   3. Nicht  im Text 

9. Tobias übt Musik tagsüber. 

1. Richtig    2. Falsch   3. Nicht  im Text 

10. Tobias' Vater hat ein neues Hobby. 

1. Richtig    2. Falsch   3. Nicht  im Text 

11. Tobias und sein Vater spielen gern Musik zusammen. 

1. Richtig    2. Falsch   3. Nicht  im Text 

12.Katrin kann die Hausaufgaben nicht machen, denn sie ist zu faul. 

1. Richtig    2. Falsch   3. Nicht  im Text 

13. Das zubereitete Essen schmeckt  Katrin nicht mehr. 

1. Richtig    2. Falsch   3. Nicht  im Text 

14. Katrin und Tobias wünschen sich ganz normale Eltern wieder. 

1. Richtig    2. Falsch   3. Nicht  im Text 
Часть С 

Употребите  глаголы, прилагательные в скобках в правильной форме 

1. Meine Schwester spricht … Deutsch als ich. (gut) 

2. Lena,…. du schon die Hausaufgaben…..? (machen) 

3. Im vorigen Jahr… Viktor in unsere Klasse. (kommen) 

4. Mein Freund läuft … als ich. (schnell) 

5. Das war der … Tag im Jahr.(schön) 

6. Meine Schwester hilft der Mutter …  als ich. (viel) 

Критерии перевода баллов в оценку 

 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Баллы 34 - 40 21 - 33 12 - 20 0 - 11 

 

 

 

 



 

Промежуточная аттестация 

Годовая диагностическая работа 

по немецкому языку  

 III вариант 

Инструкция по выполнению  

На выполнение итогового теста по немецкому языку за курс 8-го класса отводится 40 

минут. Итоговый тест состоит из 20 заданий с выбором одного верного ответа из двух 

предложенных.  

Внимательно прочитайте каждое задание. Отвечайте только после того, как вы поняли 

вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. С целью экономии 

времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется время, то можно 

вернуться к пропущенным заданиям. 

Желаем успеха! 

Выберите правильный вариант. 

1. Ich wasche … mit kaltem Wasser. 

A mich             B uns                     

2.Ein Jahr … zwölf  Monate. 

     A hast               B hat         

3.  Die Jungen treiben gern …. 

    A Rad                B Sport   

4. Das Kind, … Rad fährt, ist mein Bruder. 

    A das                    B  die   

5. Определи, в каком времени написано предложение. 

Mein Onkel singt gut. 

        A  Präsens            B Perfekt      

6.  Wir gehen oft  … die Bibliothek. 

        A in                      B neben    

7. Am ... 3 steigt man in den Zug ein. 

       A Gleis                  B Schalter   

8. Moskau … im 12. Jahrhundert gegründet. 

      A  wurde                 B wird   

9. Ich … am Morgen Tee.           

    A  trinkst                B trinke 

10. Ich fahre  gern … dem Bus. 

    A auf                      B mit         

 11. Mein Freund ist …, als ich.  

    A jung                    B  jünger  

12. In den Ferien  … ich im Dorf. 

    A sein                      B war 

13. Вставь нужный вспомогательный глагол для образования Perfekt. 

Wowa … eine gute Note in Literatur bekommen. 

      A  hat                     B ist    

14. Wir … nach Moskau mit dem Flugzeug. 

 A fahren                B fliegen    

15. В каком из следующих предложений глагол werden выступает как вспомогательный 

для образования Futurum. 

A   Wir werden im Garten arbeiten. 

B    Die Häuser werden gebaut. 



 

16. Вставь нужный  глагол для образования Präteritum.  

Gestern … ich dieses Buch. 

 A  las                      B lesen    

17.  Выбери правильный перевод предложения: 

       Welche Sehenswürdigkeiten kann man auf einer Rundfahrt durch Berlin besichtigen?    

  A   Какие произведения  архитектуры можно увидеть во время поездки по Берлину? 

  B   Какие достопримечательности можно посмотреть во время экскурсии по Берлину? 

18. Die Menschen kommen an die …, um Fahrkarten zu kaufen. 

      A Auskunft    B Schalter  

19. Zuerst packt … den Koffer. 

      A man                      B es  

20. Zum Mittag isst man …. 

       A Suppe, Salat und Fleisch          B Käsebrote, gekochte Eier und Brötchen 

                                                                                                                                                           

20x1=20 

 

Шкала перевода баллов в оценку 

 

 

Ответы 

Вариант I 

 

Часть A 

1.2; 2.2; 3.3; 4.1; 5.3; 6.2 

Часть В  

7. 1;   8.2;   9.1;   10.1;   11.2/3;   12.2/3;   13.2/3;   14.1. 

Часть С 

15. besser, 16. hast gemacht, 17. kam, 18. schneller, 19. schönste, 20. mehr.  

Вариант II 

А 

1. B 

2. A 

3. A 

4. C 

5. В 

6. B 

7. C 

8. C 

9. B 

10. B 

11. B 

12. A 

13. A 

14. A 

15. B 

16. B 

17. A 

18. A 

19. C 

20. C 

Часть В 

A-6 

B-4 

D-5 

E-2 

F-7 

G-3 

H-1 

 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Баллы 20-16 17-12 11-6 5-0 



 

Вариант III 

1. A 

2. B 

3. B 

4. A 

5. A 

6. A 

7. A 

8. A 

9. B 

10. B 

11. B 

12. B 

13. A 

14. B 

15. A 

16. A 

17. B 

18. B 

19. A 

20. A



 

 

Критерии оценивания (вариант I) 

За верное 

выполнение 

каждого 

задания 

частей  
работы 

обучающийс

я  получает 2 

балла. За 

неверный 

ответ или его 

отсутствие 

выставляется 

0 баллов. 

Максимальн

ое 

количество 

баллов, 

которое 

может набрать обучающийся, правильно выполнивший  задания части А, работы — 12 баллов, части 

В – 16 баллов, части С -12 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей работы, — 

40 баллов. 

Шкала перевода баллов в отметку (для варианта I) 

 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Баллы 34 - 40 21 - 33 12 - 20 0 - 11 

 

Критерии 

оценивания 

(вариант II) 

За верное выполнение каждого задания части А и В работы, обучающийся  получает 1 балл. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов, 

которое может набрать обучающийся, правильно выполнивший  задания части А работы, — 20 

баллов, части В – 7 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей работы, — 

27 баллов. 

Шкала перевода баллов в отметку (для варианта II) 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Баллы 23 - 27 16 - 22 9 - 15 0 - 8 

 

Критерии оценивания (вариант III) 
За верное выполнение каждого задания работы обучающийся  получает 1 балл. За неверный ответ 

или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов, которое может 

получить ученик за выполнение работы, — 20 баллов. 

Шкала перевода баллов в оценку (для варианта III) 

 

 

 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Баллы  20-16 15-11 10-6 5-0 

Бланк ОТВЕТОВ Предмет немецкий язык Вариант 1 

Фамилия, имя_____________________________________________________Класс 8___ 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ответ 

    
          

       

15.______________________________________16.____________________________________ 

17.______________________________________18.____________________________________ 

19.______________________________________20.____________________________________ 



 

 

  

 

Бланк ОТВЕТОВ Предмет немецкий язык Вариант____  

Фамилия, имя                                                                                    Класс 8  

Часть А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ 

(буква 

или 

цифра) 

 

    
                

Часть В 

(для 

варианта 

II) 

 

A  

 

B 

 

 

C 

 

D 

 

 

E 

 

 

F 

 

 

G 

 

 

H 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бланк ОТВЕТОВ Предмет немецкий язык Вариант 1 

Фамилия, имя_____________________________________________________Класс 8___ 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ответ 

    
          

       

15.______________________________________16.____________________________________ 

17.______________________________________18.____________________________________ 

19.______________________________________20.____________________________________ 



 

Контрольная работа по немецкому языку по теме „Berufswahl“ 9 класс 

 

Вариант 1 

Lest bitte den Text 

Die Schule beginnt mit der Grundschule: Die Grundschule umfasst die so genannte Primarstufe: die 

Klassenstufen eins bis vier. Danach folgt - je nach Bundesland - der Übergang in die Sekundarstufe einer 

weiterführenden allgemein bildenden Schule (die Hauptschule, die Realschule (Mittelschule), das 

Gymnasium, Gesamtschule) oder in die Orientierungsstufe. 

Die 4 Jahre Grundschule sind für alle gleich. Dann können sich die Schüler eine weitere Schulform 

auswählen: Hauptschule, Realschule und Gymnasium. In einigen Bundesländern sind diese drei Zweige in 

der Gesamtschule vereinigt. Dort besuchen die Schüler zunächst eine Orientierungsstufe (Klasse 5 und 6), in 

der sie und ihre Eltern die Entscheidung für einen bestimmten Schultyp noch überdenken oder ändern 

können. 

Die Hauptschule umfasst fünf oder sechs Klassen. Der erfolgreicher Abschluss der Hauptschule öffnet den 

Weg zu vielen Ausbildungsberufen in Handwerk und Industrie. 

Die Realschule steht zwischen Hauptschule und höherer Schule. Sie umfasst in der Regel sechs Jahre von 

der 5. bis zur 10. Klasse und führt zu einem mittleren Bildungsabschluss. 

Das neunjährige Gymnasium (5. bis 13 Schuljahrgang) ist die traditionelle höhere Schule in Deutschland. In 

vielen Bundesländern gibt es Gymnasium mit reformierter Oberstufe (11. bis 13. Schuljahr). In diesen 

Jahren sollen sich die Schüler hauptsächlich mit den Fächern beschäftigen, die sie besonders interessieren. 

Damit soll ihnen der Übergang zur Hochschule erleichtert werden. Das Abschlusszeugnis der Gymnasien, 

das Reifezeugnis oder Abitur, berechtigt zum Studium an wissenschaftlichen Hochschulen. 

Die Hauptschule bereitet den Jugendlichen vor auf Tätigkeiten als Geselle im Handwerk, Facharbeiter in der 

Industrie, auf Tätigkeiten in der Landwirtschaft sowie auf alle Arten von Tätigkeiten, für die eine 

Ausbildung nicht erforderlich ist. Die Mittelschule, heute Realschule, bereitet vor auf Tätigkeiten im 

Verwaltungsbereich, auf kaufmännische Berufe und auf Tätigkeiten im Angestelltenbereich. Die Gymnasien 

bereiten auf ein Studium an Universitäten und Hochschulen vor. 

 

1.Richtig oder falsch? 

1.Die Grundschule umfasst die Klassenstufen 1 bis 4. 

2.Die Kinder haben einige Möglichkeiten nach der Grundschule: Hauptschule, Realschule und Gymnasium. 

3.Die Hauptschule umfasst 6 oder 7 Klassen. 

4. In der Realschule lernen die Kinder 6 Jahren. 

Die Realschule steht zwischen Hauptschule und Gymnasium. 

5. Die Gymnasien bereiten den Jugendlichen vor auf Tätigkeiten als Geselle im Handwerk, 

Facharbeiter in der Industrie   

 

2.Wählt die richtige Variante 

1. Zuerst kommen die deutschen Kinder in … 

a) die Grundschule 

b) die Realschule 

c) das Gymnasium 

 



 

2. In der …  Klasse ist die Grundschule zu Ende. 

a) fünften 

b) dritten 

c) vierten 

 

3. Die Hauptschule bereitet die Schüler auf …  vor. 

a) die Berufswahl 

b) das selbstständige Leben 

c) das Lernen im Gymnasium 

 

4.  … denkt dieser Junge? Er denkt  …  seinen Vater. 

a) An wen,         an 

b) Woran,          an 

c) Wofür,          für 

 

5.  … denkt diese Frau? Sie denkt  …  ihre Frisur. 

a) An wen,       an 

b) Woran,        an 

c) Wofür,        für 

 

6.  …interessierst du dich? Ich interessiere mich … Musik. 

a) Wofür,       für 

b) Für wen,    für 

c) Woran,       an 

 

7. Er interessiert sich …  Tennis. Ich interessiere mich auch …  . 

a) für,        dafür 

b) an,        daran 

c) von,      davon 

 

3. Was passt zusammen? 

1. Der Schüleraustausch ist                                         a) die Sprachkenntnisse  zu verbessern. 

2. Der Schüleraustausch gibt gute Möglichkeiten         b) jetzt sehr populär. 

3. Die Realschule beginnt                                             c) in die Grundschule. 

4. Zuerst kommen die deutschen Kinder                       d) das Abitur. 

5. Nach der Realschule kann man                                e) mit einem Probehalbjahr. 

6. Die Hauptschule bereitet die Schüler                        f) einen Beruf erlernen oder eine Berufsschule 

besuchen. 



 

7. Am Ende des Gymnasiums machen die Schüler       g) auf die Berufswahl vor. 

 

4.Übersetzt bitte: 

1. Die Stufe                                                       

2. Der Beruf                                                     

3. Das Reifezeugnis                                         

4. Der Arbeitgeber 

5. der Gärtner 

6. der Schäfer 

                                       Контрольная работа по немецкому языку по теме „Berufswahl“ 

 

Вариант 2 

Lest bitte den Text 

Die Schule beginnt mit der Grundschule: Die Grundschule umfasst die so genannte Primarstufe: die 

Klassenstufen eins bis vier. Danach folgt - je nach Bundesland - der Übergang in die Sekundarstufe einer 

weiterführenden allgemein bildenden Schule (die Hauptschule, die Realschule (Mittelschule), das 

Gymnasium, Gesamtschule) oder in die Orientierungsstufe. 

Die 4 Jahre Grundschule sind für alle gleich. Dann können sich die Schüler eine weitere Schulform 

auswählen: Hauptschule, Realschule und Gymnasium. In einigen Bundesländern sind diese drei Zweige in 

der Gesamtschule vereinigt. Dort besuchen die Schüler zunächst eine Orientierungsstufe (Klasse 5 und 6), in 

der sie und ihre Eltern die Entscheidung für einen bestimmten Schultyp noch überdenken oder ändern 

können. 

Die Hauptschule umfasst fünf oder sechs Klassen. Der erfolgreicher Abschluss der Hauptschule öffnet den 

Weg zu vielen Ausbildungsberufen in Handwerk und Industrie. 

Die Realschule steht zwischen Hauptschule und höherer Schule. Sie umfasst in der Regel sechs Jahre von 

der 5. bis zur 10. Klasse und führt zu einem mittleren Bildungsabschluss. 

Das neunjährige Gymnasium (5. bis 13 Schuljahrgang) ist die traditionelle höhere Schule in Deutschland. In 

vielen Bundesländern gibt es Gymnasium mit reformierter Oberstufe (11. bis 13. Schuljahr). In diesen 

Jahren sollen sich die Schüler hauptsächlich mit den Fächern beschäftigen, die sie besonders interessieren. 

Damit soll ihnen der Übergang zur Hochschule erleichtert werden. Das Abschlusszeugnis der Gymnasien, 

das Reifezeugnis oder Abitur, berechtigt zum Studium an wissenschaftlichen Hochschulen. 

Die Hauptschule bereitet den Jugendlichen vor auf Tätigkeiten als Geselle im Handwerk, Facharbeiter in der 

Industrie, auf Tätigkeiten in der Landwirtschaft sowie auf alle Arten von Tätigkeiten, für die eine 

Ausbildung nicht erforderlich ist. Die Mittelschule, heute Realschule, bereitet vor auf Tätigkeiten im 

Verwaltungsbereich, auf kaufmännische Berufe und auf Tätigkeiten im Angestelltenbereich. Die Gymnasien 

bereiten auf ein Studium an Universitäten und Hochschulen vor. 

 

1. Richtig oder falsch? 

1.Die Kinder lernen in der Grundschule vier Jahren 

2. Nach der Grundschule können sich die Schüler eine weitere Schulform auswählen: Hauptschule, 

Realschule und Gymnasium. 

3. In der Hauptschule lernen die Kinder gewöhnlich vier Jahren. 

4. Die Realschule steht zwischen Hauptschule und Gymnasium. 



 

5. Die Schüler im Gymnasium bereiten sich auf Tätigkeiten in der Landwirtschaft sowie auf alle Arten von 

Tätigkeiten, für die eine Ausbildung nicht erforderlich ist. 

 

2.Wählt die richtige Variante 

1. Die Kinder besuchen zuerst die … 

a) die Grundschule 

b) die Realschule 

c) das Gymnasium 

 

2. Die Grundschule ist … zu Ende 

a) fünften 

b) dritten 

c) vierten 

 

3. Was bereitet die Schüler auf die Berufswahl vor. 

a) die Hauptschule 

b) die Realschule 

c) das Gymnasium 

 

4.  … denkt dieser Junge? Er denkt  …  seinen Vater. 

a) An wen,         an 

b) Woran,          an 

c) Wofür,          für 

 

5.  … denkt diese Frau? Sie denkt  …  ihre Frisur. 

a) An wen,       an 

b) Woran,        an 

c) Wofür,        für 

 

6.  …interessierst du dich? Ich interessiere mich … Musik. 

a) Wofür,       für 

b) Für wen,    für 

c) Woran,       an 

 

7. Er interessiert sich …  Tennis. Ich interessiere mich auch …  . 

a) für,        dafür 

b) an,        daran 

c) von,      davon 



 

3. Was passt zusammen? 

1. Der Schüleraustausch ist                                         a) die Sprachkenntnisse  zu verbessern. 

2. Der Schüleraustausch gibt gute Möglichkeiten         b) jetzt sehr populär. 

3. Die Realschule beginnt                                             c) in die Grundschule. 

4. Zuerst kommen die deutschen Kinder                       d) das Abitur. 

5. Nach der Realschule kann man                                e) mit einem Probehalbjahr. 

6. Die Hauptschule bereitet die Schüler                        f) einen Beruf erlernen oder eine Berufsschule 

besuchen. 

7. Am Ende des Gymnasiums machen die Schüler       g) auf die Berufswahl vor. 

 

4.Übersetzt bitte: 

1. Das Abitur                                                     

2. Die Berufswahl                                             

3. Der Betrieb                                                   

4. der Landwirt 

5. der Viehzüchter 

6. das Futter                                       

 

Контрольная работа «Германия» 

Lesen  
Titel 1 

Lesen Sie den Text. Dann erfüllen Sie die Aufgabe zum Text. 

„Die Sommerferien in der BRD" 

Der Sommer kommt. Endlich! Viele Schüler warten ungeduldig darauf, denn jetzt gibt es groβe Schulferien. 

Die Ferien dauern bei uns ungefähr sechs Wochen. Die Termine sind in jedem Bundesland anders. In 

Nordrhein-Westfalen beginnen sie am 15. Juni. Schüler und Lehrer in Bayern müssen am längsten warten. 

Sie sind erst am 26. Juli dran. Viele Familien machen Urlaub im Ausland. Was machen die, die zu Hause 

bleiben? Bei gutem Wetter gehen viele Leute schwimmen. Seen, F1üsse, Freibäder und Strände sind 

beliebte Ziele. Christel, Klaus und Jens passen auf, dass dort keine Unfälle passieren. Sie sind in einem 

Verein, der Rettungsdienst macht. Geld bekommen  die jungen Retter nicht. Aber sie lernen Erste Hilfe, 

Motorboot fahren und vieles mehr. Eine Schülerband aus Hamburg will in den Ferien Geld verdienen. 

Die, Schulmusikanten  spielen ihre Musik in Fuβgängerzonen, und viele Zuhörer kommen. Aber nicht alle 

geben Geld. Es gibt noch eine Menge anderer Künstler: Jоngleure, Feuerschlucker und Clowns versuchen 

ihr Glück. Einige Geschäftsleute möchten die Künstler nicht auf der Straβe haben, denn dann kommt 

niemand in den Laden. Auch die Skateboardfahrer machen oft Probleme. Sie benutzen die Fuβgängerzonen 

als Trainingsstrecke und dabei kommt es immer wieder zu Unfällen. Für ihren Sport gibt es aber anderswo 

kaum Platz.         

Reisende aus der ganzen Welt zeigen ihre Talente in den Fuβgängerzonen. Einige können nur wenig,  andere 

sind Profis. Manche reisen durch die ganze Bundesrepublik. Es gibt auch  Festivals für Straβenkünstler. In 

den Parks sieht man viele Jongleure. Bei gutem Wetter üben sie mit Ringen, Keulen oder Messern. Nicht 

alle Geschäftsleute freuen sich, wenn   Straβenkünsfler neben ihren Tür stehen. Sie glauben, daβ keine 

Käufer zu ihnen in den Laden kommen, und  deswegen  schicken sie  Artisten weg. 

Lies die Fragen zum Text „Die  Sommerferien in der BRD"! Wähle die richtige Antwort  aus den drei 

angegebenen! Kreuze die richtige Antwort.  



 

1. Wie warten die deutschen Schüler auf die Sommerferien?         

1) ungeduldig, 2) mit Stolz, 3) langweilig. 

2. In welchem Bundesland warten die  Schüler am längsten auf die Ferien?  

1) in Sachsen-Anhalt, 2) in Baden- Württenberg. 3) in Bayern. 

 3. Wo machen viele Familien ihren Urlaub? 

 1)im Ausland 2) am Bodensee 3) im Gebirge.         

 4. Was machen die deutschen Kinder — Christel, Klaus und Jens — in den Ferien? 

1) den Rettungsdienst 2) den Klassendienst 3) den Soldatendienst 

 5. Was will eine Schülerband aus Hamburg machen? 

 1) Boot fahren 2) Geld verdienen 3) Wanderungen machen.         

 6. Wer macht den Fuβgängern besondere  Problemе? 

1) Bootfahrer 2) Radfahrer 3) Skateboardfahrer         

 7. Was gibt  es im Sommer für Straβenkünstler?         

1) Festivalе 2) Kulturprogramme 3) Erholungsmaβnahmen.         

Titel 2 

Lesen Sie den Text. Suchen Sie richtige Satzergänzung. 

Der Professor und die Kuh 

Der Herr Proffessor Weiser verstand etwas vom Wetter. Er glaubte, es besser zu kennen als die anderen 

Menschen, und war stolz auf sein Wissen. Er sagte jedem, der es hören wollte, ..1. , Morgen wird es regnen 

“, sagte er, oder ,, morgen scheint die Sonne!» Oft kam es auch so, aber nicht immer. 

Einmal fuhr der Professor im Wagen durch ein Dorf. Hinter einem Bauernhaus hing die Wäsche auf der 

Leine und trocknete im Wind. Da lief eine Frau in den Garten …2 . Der Professor ließ seinen Wagen halten. 

“Liebe Frau», sagte er, “das Wetter bleibt gut. Lassen Sie ..3..” 

“Ach nein”, erwiderte die Frau, «ich will sie lieber hereinholen.». «Sie können mir glauben, was ich sage”, 

entgegnete der Professor, «das Wetter bleibt heute gut. Ich habe das studiert,..4...” 

«Nein, nein», sagte die Frau, «es gibt bald Regen, unsere Kuh hat da draußen auf der Wiese ..5..”. 

Alles Reden half dem Professor nichts. Die Frau nahm ihre Wäsche ab, und er fuhr weiter. 

Der Professor wusste nicht, dass die Kühe mit dem Schwanz schlagen, weil die Fliegen so stechen, und dass 

die Fliegen so stechen,..6... 

Nach kurzer Zeit fing es auch richtig an zu regnen. Das war schon ..7... Nun aber begann der Fahrer auch 

noch den Kopf zu schütteln und vor sich hin zu lachen. 

“Was haben Sie denn zu lachen?», fragte ..8.. 

«Oh», sagte der Fahrer, «ich muss nur darüber lachen, ..9.., als ein Professor in seinem Kopf». 

 

a)und nahm schnell die Wäsche von der Leine. 

b)aber auch manchem, der ihn nicht danach fragte, das Wetter für den nächsten Tag vorher. 

c) so mit dem Schwanz geschlagen. 

d) ärgerlich genug für den Professor. 

e) dass eine Kuh in ihrem Schwanz mehr Verstand vom Wetter hat 

f)der Professor böse. 

g)die Wäsche ruhig auf der Leine trocknen! 

h)ich weiß das besser als Sie. 

i) weil es bald regnen wird und sie im Regen nicht ausfliegen können. 
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ИТОГОВАЯ  КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА  

В комплект материалов, необходимых для проведения итоговой контрольной работы, входят: 

Комплект для преподавателя 

 

1. Спецификация и  методические рекомендации по выполнению контрольной работы. 

2. Ключи к заданиям. 

3. Транскрипция текста для аудирования. 

 

Комплект для обучающихся  

1. Инструкция по выполнению контрольной работы (для каждого обучающегося). 

2.  Бланки с  заданиями  и  таблицами  для ответов (для каждого обучающегося). 

На контрольной работе  обучающийся должен иметь ручку, черновик.  

СПЕЦИФИКАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ФОРМАТ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Итоговая  контрольная  работа состоит из 4 заданий.  Целью итогового контроля является проверка 

достигнутого уровня обученности в  трёх  видах речевой деятельности (чтение, аудирование, 

письмо) и уровня практического владения лексическими и грамматическими знаниями и навыками. 

Общее время выполнения работы – 90 мин. 

Максимальное количество баллов за контрольную работу – 25. 

ЗАДАНИЕ №1. АУДИРОВАНИЕ 

Цель: проверить уровень сформированности умений  обучающихся в аудировании  с пониманием 

основного содержания услышанного.  

Формат задания по аудированию  

 

Задание  Уровень Количество 

вопросов 

Проверяемые 

умения 
Тип текста Тип задания 

Слушание с 

извлечением 

необходимой 

информации 

Базовый 5 Извлекать 

необходимую 

информацию 

Короткие 

монологические 

высказывания 

 

Установление 

соответствия 

 



 

Продолжительность выполнения задания по аудированию не более 20 минут.  

Продолжительность звучания  текста  до 3 минут. Каждый текст  звучит дважды. Перед  первичным 

предъявлением текста  обучающимся даётся время для ознакомления с  вопросами.  Перед вторым 

предъявлением текста даётся пауза для внесения ответов в таблицу. В конце задания обучающимся 

даётся время для доработки ответов и проверки работы. 

Технология оценивания 

За каждый правильный ответ в задании по аудированию обучающийся получает 1 балл. 

Максимальное количество баллов —5.  Задание  проверяется по ключам. 

ЗАДАНИЕ №2. ЧТЕНИЕ 

  Цель: проверить уровень сформированности умений   обучающихся в чтении   с полным 

пониманием прочитанного текста. 

 Формат задания по чтению 

Задание  Уровень Количество 

вопросов 

Проверяемые 

умения 
Тип текста Тип задания 

Чтение 

с полным 

пониманием 

прочитанного 

Высокий 8 Полное и 

точное 

понимание 

информации 

в тексте  

Текст 

информационного 

характера 

Альтернативный 

выбор 

Продолжительность выполнения задания по чтению —  30 минут. 

Общий объем текста: около 500 слов.  

Технология оценивания  

За каждый правильный ответ обучающийся получает 1 балл.  Максимальное  количество баллов  -   

7.  Задание проверяется по ключам. 

 

ЗАДАНИЕ №3. ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА 

Цель:  контроль практического владения лексическими и грамматическими знаниями и навыками. 

 Формат задания 

Количество 

контролируемых 

элементов 

Уровень 
Проверяемые 

элементы 
Тип текста Тип задания 

5 Базовый  Владение 

лексическими 

единицами  и 

грамматическим 

материалом в 

рамках 

программы 

Связный 

отрывок из 

статьи  

Заполнение 

пропусков 

имеющимися 

единицами / 

множественный 

выбор 

Продолжительность выполнения   задания  по лексике и грамматике не более 20 минут. 



 

Технология оценивания  

 За каждый правильный ответ обучающийся получает 1 балл. Максимальное количество баллов — 

10. Задание проверяется по ключам. 

ЗАДАНИЕ №4. ПИСЬМО. 

Цель:  проверить уровень сформированности умений обучающихся использовать письменную речь 

для решения коммуникативно-ориентированной задачи. 

Формат  задания   по письму     

Задание  Уровень Проверяемые 

умения 
Тема 

Требуемый 

объем 

Заполнить 

анкету  

Базовый Правильное 

написание 

своих данных  

по-немецки 

  Анкета с 

персональными 

данными 

7 сведений о себе 

 Продолжительность выполнения задания—  20 минут. 

Технология оценивания  

Задание по письму оценивается при помощи схемы и критериев оценивания заданий с развернутым 

ответом. Максимальное количество баллов — 7 (оценивается каждый пункт анкеты).  

КРИТЕРИИ И СХЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ ПО ПИСЬМУ  

 При оценивании задания  (заполнение анкеты) учитываются следующие параметры.  

Баллы Параметры 

7—5 баллов  
Соблюдены основные правила оформления анкеты, основные 

правила оформления  адреса,  очень незначительное количество 

орфографических погрешностей 

4—2 балла 

Значительное количество орфографических и лексических 

погрешностей, не соблюдены основные правила оформления  

адреса  

1 балл 
Понимание текста осложнено наличием очень большого 

количества орфографических и лексических  погрешностей. 

0 баллов Коммуникативная задача не решена. 

 

 

 

 

Задание  Максимальное количество 

баллов  

Время выполнения 

задания 

Аудирование 5 баллов 20 минут 



 

Чтение 8 баллов 30 минут 

Лексика и грамматика 5  баллов 20 минут 

Письмо 7  баллов 20 минут 

Итого 25 баллов 90 минут 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНИВАНИЯ   

ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Отметка Количество правильно выполненных 

заданий  (в %) 

отметка «5» («отлично») 100—85%  

отметка «4» («хорошо») 84—70%  

отметка «3» («удовлетворительно») 69—50%  

отметка «2» («неудовлетворительно») Менее 50% 

 

КЛЮЧИ  

Вариант №1 

Задание № 1. Аудирование 

 

Говорящий 1 2 3 4 5 

Утверждение         C         F         E         A        D 

 

Задание № 2.   Чтение 

 

Утверждение  1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответ a b a b b b a b 

 

Задание №3. Лексика и грамматика 

 

Пропуск  1 2 3 4 5 

Ответ a c b c a 

 

КЛЮЧИ  

Вариант №2 



 

Задание №1. Аудирование 

 

Говорящий 1 2 3 4 5 

Утверждение B F A C D 

 

Задание № 2   Чтение 

 

Утверждение  1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответ b b a b a b a a 

 

Задание №3. Лексика и грамматика 

 

Пропуск  1 2 3 4 5 

Ответ a b c c a 

 

Задание №4.  Письмо. Примерный образец оформления анкеты 

PERSONALBOGEN 

1. Name  Irina Bolgowa 

2. Geburtstag  8. März  

3. Geburtsort  Kursk 

4. Privatadresse  Sadowaja -Straße  6, Wohnung 7, 307 250 Kurtschatow, Kursker Gebiet, 

Russland 

5. Hobby  Musik,  Sport, Fremdsprachen 

6. Lieblingsfach in der Schule  Deutsch 

7. Haustiere  ein Hund und eine Katze 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТРАНСКРИПЦИЯ ТЕКСТОВ ДЛЯ АУДИРОВАНИЯ 



 

 

 

Sprecher 1 

Ich liebe Pizza. Manchmal gehe ich in die Pizzeria. Meine Freundin kommt 

oft mit. Abends kann man ein Pizzataxi anrufen. Die bringen die Pizza ins 

Haus. Ich kann auch selbst Pizza machen. Ich belege den Teig mit Tomaten, 

Salami und Kräutern. Morgens gibt es bei uns meistens Cornflakes mit 

Kakao. Mittags oder abends essen wir warm.  

Sprecherin 2. Mein Lieblingsessen ist Spaghetti mit Sahnesauce, Tomatenmark, Kräutern 

und Käse. Das kann man in der Tüte kaufen. Man braucht nur noch die 

Spaghetti zu kochen und die Sauce heiß zu machen. Ich esse auch gerne 

Bratkartoffeln mit Spiegelei. Ich mag kein Fleisch. Für die Schule gibt mir 

meine Mutter meistens Brot mit, manchmal Joghurt.  

Sprecher 3. Am liebsten esse ich Eis. Ich esse es mindestens einmal täglich. Es erfrischt 

und schmeckt sehr gut. Nur morgens beim Frühstück esse ich zusammen 

mit meiner Familie. Ich kann mir mein Essen auch selber machen. Zum 

Beispiel Bratkartoffeln oder Nudeln, mit Schinken und Käse überbacken. 

Sprecherin 4. Ich finde vegetarisches Essen lecker. Mein Vater ist Vegetarier. Darum gibt 

es bei uns nur selten Fleisch. Ich mag es auch nicht. Außerdem möchte ich 

das Töten von Tieren nicht unterstützen. Mein Lieblingsessen ist Kartoffeln 

mit Spinat und viel Knoblauch. In der Schule esse ich Brot mit Sojacreme 

oder einen Apfel. 

Sprecher 5. Ich esse fast jeden Tag Fleisch. Nur Gemüse und Kartoffeln ist mir zu 

wenig. Da fehlt mir was. Eigentlich esse ich alles - bis auf Leber. Die mag 

ich nicht. Manchmal brate ich mir ein Steak: mit viel Pfeffer, Salz und 

Knoblauch. Dazu gibt es Champignons und Pellkartoffeln oder einen Salat. 

 

 

Инструкция по выполнению 

контрольной работы  

 

 

         Перед вами задания контрольной работы  по немецкому языку. 

 

 Для работы вам нужно иметь  ручку и лист для черновых записей. 

 Внимательно читайте каждое задание и ответы к нему. 

 Выполняя задания, всегда указывайте наиболее вероятный, с вашей точки зрения, ответ. 

Пожалуйста, обратите внимание на то, что правильный ответ только один,  поэтому вы 

можете выбрать только один вариант ответа. Если вы отметите два варианта ответа, задание 

будет считаться невыполненным. 

 Если вы допустили ошибку, то зачеркните ошибку  и выберите другой вариант ответ. 

 Рекомендуется выполнять задания в том порядке, в котором они даны. 

 Не надо долго размышлять над заданием. Если не удаётся его выполнить за 2-3 мин., то 

переходите к следующему заданию. Если останется время, вы сможете  вернуться к заданию, 

вызвавшему затруднения. 

 По окончании выполнения заданий не забывайте переносить свои ответы в таблицу. 

 Пользуйтесь черновиком. 

 Когда выполните все задания, проверьте работу 



 

ИТОГОВАЯ  КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА 

ВАРИАНТ  №1 

 

Фамилия, имя _________________________________________________________________ 

Школа _______________________________________________________________________ 

Класс ________________________________________________________________________ 

Дата выполнения работы _______________________________________________________ 

 

Задание №1.   

Вы услышите 5 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого 

говорящего 1 – 5 и утверждениями, данными в списке A – F. Используйте букву, обозначающую 

утверждение, только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Занесите свои ответы в 

таблицу. 

 

Говорящий 1 2 3 4 5 

Утверждение      

 

Утверждения 

A. Wir ernähren uns meistens vegetarisch. 

B. Am liebsten mag ich Fisch. 

C. Ich kann selbst Pizza machen. 

D. Ohne Fleisch kann ich nicht leben, sonst bin ich nicht satt. 

E. Ich entscheide selbst, was ich esse, nur am Morgen  frühstücken 

wir zusammen. 

F. Am liebsten mag ich italienische Pasta mit Soße. 

 

Задание №  2.   

Прочитайте статью из немецкого журнала и отметьте, соответствуют ли его содержанию 

утверждения 1-8. Выберите  правильный вариант ответа и занесите его в таблицу. 

                                                                            



 

Утверждение  1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответ         

 

 

      „Klecks“ erscheint seit 27 Jahren. Zweimal im Jahr machen zwölf Schüler 200 Seiten. Nicht jede 

deutsche Schülerzeitung ist so dick. Manche Schulen fangen mit 20 Seiten an. Nicht der Umfang ist wichtig, 

sondern der Inhalt. „Klecks" erhielt fünfmal einen ersten Preis für die beste Schülerzeitung in Rheinland-

Pfalz, mehrmals den zweiten. Spaß an der Teamarbeit, politisches Engagement, Freude am Schreiben und 

Gestalten — das sind die wichtigsten Motive, warum die Schüler mitmachen. Thomi, 13. Klasse, ist seit acht 

Jahren dabei. Er sagt: „Wenn ich schreibe, kann ich in meinem Umfeld etwas erreichen. Im Unterricht sagt 

immer nur der Lehrer, was man machen soll. Hier entscheiden wir selber, worüber wir schreiben.“ 

 

      Anja, die 18-jährige Chefredakteurin, möchte Mitschüler und Lehrer über Interessen und Anliegen 

junger Leute informieren: „Am besten sind immer noch die Geschichten aus der nächsten Umgebung, 

nämlich der eigenen Schule. Da wissen alle sofort, was gemeint ist — die schmutzigen Toiletten, die 

Schulervertretung oder der Besuch einer Partnerschule." Doch die Zeitung berichtet auch über andere 

Themen: den tropischen Regenwald, Pop und Rock, Kosmetik und erste Liebe. 

 

 

 Утверждения 

1.„Klecks“ ist die beste Schülerzeitung in Rheinland-Pfalz. 

a ) верно             b) неверно          c) в тексте не сказано 

2. „Klecks“ ist eine Schülerzeitschrift. 

a ) верно             b) неверно          c) в тексте не сказано 

3. „Klecks“ erscheint seit siebenundzwanzig Jahren. 

a ) верно             b) неверно          c) в тексте не сказано 

4. Thomi ist Redakteur von „Klecks“. 

a ) верно             b) неверно          c) в тексте не сказано 

5. „Klecks“ hat zwanzig Seiten. 

a ) верно             b) неверно          c) в тексте не сказано 

6. 12 Schüler und Lehrer machen „Klecks“. 

a ) верно             b) неверно          c) в тексте не сказано 



 

7.  „Klecks“ schreibt  über das Umfeld der Schüler, ihre eigene Schule, die erste Liebe. 

a ) верно             b) неверно          c) в тексте не сказано 

8. Die Lehrer sagen, was man in  der Schülerzeitung  schreiben soll. 

a ) верно             b) неверно          c) в тексте не сказано 

 

Задание №3. 

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 1 – 5. Эти номера соответствуют 

заданиям 1 – 5, в которых представлены возможные варианты ответов. Занесите ответы в 

таблицу. 

 

Пропуск  1 2 3 4 5 

Ответ      

 

Der Rhein ist der ___(1) Fluss in Deutschland und der verkehrsreichste Fluss in Europa. Er ist 1320 km lang. 

Seit Juni 2002 gehört der romantische Mittelrhein. ___(2) Koblenz und Bingen zu den Sehenswürdigkeiten der 

Weltkultur nach der Liste der UNESCO. Das sind mehr ___(3) 20 Burgen und Schlösser, (4) _____Dörfer. 

Darunter sind der Loreleifelsen und das Siebengebirge, der Mäuseturm bei Bingen und ____(5). 

 

1.  а) längste b) lang c) für lange Zeit 

 

2.  а) seit b) von c) zwischen 

3.  а) irgend wie b) als c) wie 

4. а) romantischer b) romantischen c) romantische 

5.  a) andere b) anders c) verschiedene 

 

 

 

 

 

 



 

ИТОГОВАЯ  КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА 

ВАРИАНТ  №2 

 

Фамилия, имя _________________________________________________________________ 

Школа _______________________________________________________________________ 

Класс ________________________________________________________________________ 

Дата выполнения работы _______________________________________________________ 

 

Задание №1.   

 

Вы услышите 5 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого 

говорящего 1 – 5 и утверждениями, данными в списке A – F. Используйте букву, обозначающую 

утверждение, только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Занесите свои ответы в 

таблицу. 

 

Говорящий 1 2 3 4 5 

Утверждение      

 

 

Утверждения 

A. Eis erfrischt und schmeckt sehr gut. 

B. Wir essen  zu Mittag und am Abend warm. 

C. Mein Lieblingsessen ist Kartoffeln mit Spinat. 

D. Ich esse viel  Fleisch  und  wenig Gemüse und Kartoffeln. 

E. Ich trinke gern Cola und Limonade. 

F. Ich mag lieber Joghurt als Fleisch. 

 

Задание №2.   

 



 

Прочитайте текст и отметьте, соответствуют ли его содержанию утверждения 1-8.  Выберите  

правильный вариант ответа и занесите его в таблицу. 

 

 

Утверждение  1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответ         

 

 

                                                   Haus  

 

Früher war Christina oft in diesem Haus. Meistens sonntags so gegen halb vier zum Kaffee. Dieses Haus 

gab ihr Ruhe und Wärme. Ihre Oma hatte immer einen Kuchen fertig. Wenn sie keine Zeit hatte zu backen, 

kaufte sie einen.  

Jedes Mal wenn Christina das Haus betrat, fühlte sie einen leicht kühlen Luftzug auf ihrer Haut. Auf der 

Treppe höher wurde ihr immer wärmer. Vor der Wohnung ihrer Großeltern fühlte sie sich angenehm warm, 

so wie im Schwimmbad, wenn einem die Sonne auf den Körper scheint. Sie lief immer gleich in die Küche 

zu ihrer Oma. „Hallo, mein Schatz, geht es dir gut?“, rief sie. „Ja“, sagte Christina. Oma hatte schon alles 

vorbereitet. Der Tisch war gedeckt, der Kuchen stand auf dem Tisch und Kaffeeduft kam in die Nase. „Wo 

bleibt die Sahne?“, rief der Opa. Oma antwortete: „Gleich, jetzt lass die Kleine doch erst mal die Sahne 

schlagen, ich habe damit extra auf sie gewartet, ich weiß genau, wie gerne sie das macht.“ Mit leuchtenden 

Augen begann Christina die Sahne zu schlagen. 

Das ging viele Jahre so weiter. Aber dann starb die Oma. Das Haus verlor seine Wirkung auf Christina. Sie 

fühlte jetzt den kalten Luftzug, wenn sie die Treppe hinaufging. Egal, wie viel Stufen sie hinaufstieg, ihr 

wurde nicht wärmer.  

 

 

Утверждения 

1. Christina wohnte mit ihren Großeltern.   

a ) верно             b) неверно          c) в тексте не сказано 

2. Die Oma hatte  immer Zeit, einen Kuchen zu backen. 

a ) верно             b) неверно          c) в тексте не сказано 

3. Die Oma und der Opa  freuten sich immer auf Christinas Besuch. 

a ) верно             b) неверно          c) в тексте не сказано 



 

4. Neben Omas Haus war ein schönes Schwimmbad.  

a ) верно             b) неверно          c) в тексте не сказано  

5. Der Tisch  war immer  von der  Oma gedeckt.  

a ) верно             b) неверно          c) в тексте не сказано 

6.  Christina  schlug die Sahne  nicht gern. 

a ) верно             b) неверно          c) в тексте не сказано 

7. Jetzt besucht Christina nicht mehr so oft Omas Haus. 

a ) верно             b) неверно          c) в тексте не сказано 

8. Nach dem Tod  der Oma verlor das Haus seine Wirkung auf Christina. 

a ) верно             b) неверно          c) в тексте не сказано 

 

Задание №3. 

 

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 1 – 5. Эти номера соответствуют 

заданиям 1 – 5, в которых представлены возможные варианты ответов. Занесите ответы в 

таблицу. 

 

Пропуск  1 2 3 4 5 

Ответ      

 

Im 4. ___(1) müssen die Kinder bei der Fahrradprüfung beweisen, dass sie ihr ___(2) sicher beherrschen und 

sich im Straßenverkehr nach den Verkehrsregeln verhalten. Bevor es ernst wird, muss ___(3) natürlich 

kräftig üben. Zunächst ___(4) Herr Gockel im Klassenraum von der Polizei die Kinder auf die Gefahren 

aufmerksam. Nach 4 Unterrichtsstunden ist man ganz schön fertig, hat aber auch ___(5) gelernt und ist 

sicherer geworden! Nach einem weiteren Übungstermin startet die „richtige“ Fahrradprüfung. 

 

 

1. a) Schuljahr  b) Schule c) Klasse 

2. a) Auto  b) Fahrrad  c) Straßenbahn 

3.  a) er  c) du  c) man 



 

4. a) tut  b) schenkt  c) macht 

5. a) viel  b) wenig  c) selten 

 

 

Задание №4.  

 Заполните анкету для вступления в немецкий клуб  друзей по переписке Letternet. 

 

PERSONALBOGEN 

1. Name _____________________________________________________________________ 

2. Geburtstag _________________________________________________________________ 

3. Geburtsort _________________________________________________________________ 

4. Privatadresse _______________________________________________________________ 

5. Hobby ____________________________________________________________________ 

 

6. Lieblingsfach in der Schule _____________________________________________________ 

7. Haustiere ___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


