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I. Пояснительная   записка 

    Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 5-9 классов в МБОУ  

«Головчинская СОШ с   УИОП» составлена в соответствии с требованиями  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения (утвержденным приказом от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897, зарегистрированным Минюстом России  1 декабря 2011г. № 19644) 

 примерной программы по немецкому языку для основного  общего образования 

2009 года 

 авторской программы общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 

5-9 классов Бим И.Л. - М.: Просвещение, 2011 и с учетом положений Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Белгордской области 

 с учетом рекомендаций инструктивно-методического письма «О преподавании 

иностранных языков в 2015-2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области», разработанных БелИРО. 

      Основанием для разработки данной рабочей программы послужила завершенная 

предметная линия учебников  «Немецкий язык» для 5-9 классов общеобразовательных  

учреждений, авторы: И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, и др. издательство «Просвещение».  

Краткое пояснение выбора программы. 

   Данный учебно-методический комплект выбран мной потому, что он охватывает 

начальную и основную школу, обеспечивая преемственность между различными этапами 

обучения иностранному языку. Он  позволяет формировать интерес учащихся к изучению 

иностранных языков, развивать мышление, воображение, память и другие 

психологические функции учащихся, вовлеченные в процесс развития речи. Выбранный 

УМК обеспечивает как развитие коммуникативных умений учащихся на немецком языке 

во всех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме), так и 

развитие и воспитание детей средствами немецкого языка. Содержание курса полностью 

соответствует требованиям Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования по иностранным языкам.  

  

II. Общая характеристика учебного предмета 

  Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и 

старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился 

кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения на немецком языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные 

умения, необходимые для изучения немецкого языка как учебного предмета; накоплены 

некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и немецком языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения немецким языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений. 

Особенности содержания обучения немецкому языку в основной школе обусловлены 

динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. 
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К концу обучения в основной школе (8—9 классы) усиливается стремление школьников к 

самоопределению.  

Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, которая 

начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их 

потенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору дальнейшего 

направления своего образования и к определению в нем места немецкого языка: либо в 

качестве одного из базовых учебных предметов, либо в качестве профильного. 

Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее 

составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций. Однако еще большее значение приобретают 

принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники все чаще 

оказываются в ситуации выбора, в том числе предлагаемых в рамках предпрофильной 

подготовки, элективных курсов, так называемых профессиональных проб и т. п. 

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это 

должно дать возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах 

Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 

немецкий язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для 

дальнейшего самообразования. 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета 

«Немецкий язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой деятель-

ности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — 

социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 

единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 

языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют 

собой результат овладения немецким языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 

навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким 

образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно 

связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и 

обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкулътурной коммуникации. Все 

три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из 

них нарушает единство учебного предмета «Немецкий язык». 

 

 Цели и задачи: 

             Изучение немецкого языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее составляющих, 

а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и немецком 

языках; 
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— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру 

в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения немецкого языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

III. Место учебного предмета в учебном плане 

 Рабочая программа рассчитана на 105 часов учебного времени (3часа в неделю). Объем 

часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы определен учебным 

планом образовательного учреждения 102 часа (3часа в неделю) и соответствует 

Базисному учебному плану. Из 105 учебных часов 89 – базовые, 16 – резервные, 

предназначенные для повторения и тренировки, а также для выполнения проектов в 5 

классе, в 6-9 классах из 105 учебных часов 84 – базовые, 21– резервные, предназначенные 

также для повторения и тренировки, а также для выполнения проектов. 

 

      Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета: 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования к результатам иноязычного образования 
выделяются три группы результатов: личностные, метапредметные и 
предметные. 

Личностные результаты должны отражать: 

• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
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 процессе учения; 
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 
• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
• 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; 

 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 
решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• 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; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение; 
• 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 учѐта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 
регуляция своей деятельности; 
• владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 
• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 
иностранному языку состоят в следующем: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 
общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
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говорение: 

• уметь начинать, вести/поддерживать и заканчивать различ 

ные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, со 

блюдая нормы речевого этикета, при необходимости пере 

спрашивая, уточняя; 

уметь расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышан-

ному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/ин-

тервью); 

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; 

чтение: 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (вы-

борочного перевода, языковой догадки), а также справочных материалов; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации; 

письменная речь: 

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. 

Языковая  компетенция  (владение  языковыми средствами и действиями с ними): 

применение правил написания изученных слов; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных 

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

понимание явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

(временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числитель-

ных, предлогов); 

знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 
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знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка, их применение в стандартных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру; 

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция: 

• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приѐме информации за счѐт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемого иностранного языка на 
уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
• владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией 
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 
разной глубиной понимания); 
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
• умение пользоваться справочными материалами (грамматическими и 
лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 
мультимедийными средствами); 
• владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления; 
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 
роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 
обменах, туристических поездках и т. д.; 
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке; 
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 
языке и средствами изучаемого иностранного языка; 
• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 
литературы стран изучаемого иностранного языка. 
•  
Д. В трудовой сфере: 
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• умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Е. В физической сфере: • стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и от-

дыха, питание, спорт, фитнес).Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

Обучая учащихся немецкому языку по УМК «Немецкий язык. 5 класс», учитель должен 

учитывать требования Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования. 

1. Формировать у учащихся общеучебные умения и навыки, а именно: 

совершенствовать приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

например: глава V, с. 124—126, задание 5; глава VI, с. 142—143, задание 1; глава VIII, с. 

184, задание *9; 

осуществлять самоконтроль и самооценку — задания блока 4—5 „ Was wir schon wissen 

und können ?" в конце каждой главы; 

учиться самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения), например: под заголовком „Informationen im Internet" 

даѐтся перечень интернет-адресов к каждой главе учебника, в которых учащиеся могут 

найти более подробную информацию на интересующую их тему. 

2. Развивать специальные учебные умения при обучении иностранному языку 

(немецкому), а именно: 

• овладение разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 

наглядность, словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст, например: 

глава «Краткий курс повторения», с. 20, задание 5; глава I, 

с. 37, задание 2; глава II, с. 59, задание 5а; глава IV, 

с. 96, задание 3. 

3. Развивать коммуникативную и социокультурную компетенцию: • умение 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише, поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая, например: глава I, с. 41—42, задание 7Ъ или глава IV, с. 106, 

задание 6а и все задания типа ЛОМС, а так 

же иметь представление об особенностях образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка, знать различия в упот реблении фоновой лексики и 

реалий стран изучаемого языка: например, глава V, с. 115—116, задание 5а, Ъ, с; глава VI, 

с. 146, задание 5, а также все материалы рубрики Land und Leute. 

Таким образом, в УМК «Немецкий язык. 5 класс» представлен широкий спектр заданий, 

направленных на развитие различных умений и навыков, соответствующих современным 

требованиям, что ни в коей мере не мешает учителям творчески подходить к 

использованию данных заданий либо дополнять учебный процесс собственными 

разработками. Необходимо только ориентироваться на требования ФГОС. 

 

 

V .Содержание учебного предмета 

5 - й класс –  1 0 5 часов 

Предметное содержание речи 

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в Германии)                                                      

Я и мои друзья. Домашние животные в нашей жизни.                                                                           

Семья. Покупки (канцтоваров, сувениров).                                                                                                    

Квартира. Дом. Помощь по дому.                                                                                                                 

Семейные традиции. Празднование дня рождения.                                                                                       

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в Германии) 

Что мы учимся делать в школе и дома. 
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Что мы делаем охотно (неохотно), чем увлекаемся. 

Мы изготовляем поделки и комментируем свои действия. 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в Германии) 

Старый типичный немецкий город. Что в нем? 

 Жители города, их занятия. 

 Мой город (мое село). Что можно показать немецким гостям? 

 Некоторые экологические проблемы города (села). 

 Природа (зимой, весной). 

 Праздники (Рождество, Новый год). 

 Самые начальные сведения о Германии: название столицы государства и столиц 

федеральных земель, некоторые общие сведения о каком-либо конкретном немецком 

городе (ориентировка в городе по фрагменту плана города). 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании 

и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного 

характера (приветствовать и отвечать на приветствие, используя соответствующие 

обращения, принятые в немецкоговорящих странах; начинать, вести и заканчивать 

разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу 

партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после угощения), диалог-

расспрос (сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и самостоятельно 

запрашивать информацию, брать / давать интервью), диалог — побуждение к действию 

(реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе согласием / несогласием, 

желанием / нежеланием); попросить о помощи и предложить свою помощь). Объем 

диалога—от 3 реплик  со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога-1- 1,5 

минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, рассказ. Объем монологического 

высказывания — от 8—10 фраз. Продолжительность монолога — 0,5— 1 мин. При 

овладении монологической речью школьники учатся: описывать иллюстрацию;  

высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; делать 

краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного / прослушанного, выражая 

свое мнение и отношение. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с выборочным 

пониманием воспринимаемого на слух текста). 

Жанры текстов: прагматические. 

Типы текстов: объявление, реклама, диалог-интервью. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную инфор-

мацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Чтение 

       Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение - определять тему / основную мысль;  выделять 

главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста; догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с 

родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту);  пользоваться 

сносками и лингвострановедческим справочником, словарем); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение - выбирать 

необходимую / интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов). 

Жанры текстов: художественные, прагматические. 

Типы текстов: интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 100-150 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — 

около 200 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать; 

— писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просить о чем-либо); 

— составлять план. 

 

Языковые знания и навыки 

     Графика, каллиграфия, орфография.  

Знание правил чтения и написания новых слови навыки применения в рамках изучаемого 
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лексико-грамматического материала. 

     Фонетическая сторона речи.  

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 900 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1)аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Lösung,  die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum);  -or (der Doktor); 

-ik (die Mathematik);  -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich); 

• существительных и глаголов с префиксами:  vor-   (der Vorbote, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung,  mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen; 

             2)словосложение: существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);   прилагательное   +   

существительное   (die Fremdsprache); глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer). 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в 

Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 

Wand). 

Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 



12 

 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu 

lesen). 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv). 

Слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens(anfangen, beschreiben). 

Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; предлогов, имеющих двойное 

управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше  100 и порядковые числительные свыше 30. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях Германии. 

Они овладевают знаниями: 

 о значении немецкого языка в современном мире; 

 о наиболее употребительной тематической фонофой лексике и реалиях при 

изучении учебных тем; 

 о социокультурном портрете стран, говорящих на немецком языке; 

 о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения. 

 

Компенсаторные умения 

 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить; 

 использовать в качестве опоры ключевые слова, тематический словарь; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по жестам и мимике 

собеседника. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

 

    Формируются и совершенствуются умения: 
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 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над проектом; вза-

имодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

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

 

Специальные учебные умения 

 

Формируются и совершенствуются умения:  

 пользоваться  двуязычным словарем; 

 пользоваться  справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при  работе с текстом; 

 делать обобщения  на основе структурно - функциональных схем простого 

предложения; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

6 -й класс –  1 0 5  часов 

 

Предметное содержание речи 

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

 

      Я и мои друзья. 

      Воспоминания о летних каникулах. 

      Распорядок дня. Еда. 

      Внешность. 

      Досуг. Хобби. Как для всего найти время? 

      Покупки. Одежда. 

 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

 

      Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? 
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      Немецкие школы. Какие они? 

      Любимые и нелюбимые учебные предметы. 

      Коллективные поездки по своей стране — одна из традиций 

      немецкой школы. 

      Чтение — вот лучшее учение. 

 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах) 

 

      Некоторые общие сведения о  странах изучаемого языка, их природе. 

      Наиболее крупные города этих стран, их достопримечательности. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

 

Говорение 

 Диалогическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование таких речевых умений, 

как умения вести диалог  этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, при этом  усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога,  становится более 

разнообразным языковое оформление речи.  

   Ведение  диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога-1—2 мин. 

При ведении диалога-расспроса  отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем 

диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При  ведении диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 

участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При ведении диалога-обмена мнениями отрабатываются  умения:  

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов  – до 2-х реплик со стороны  каждого учащегося. 

Монологическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование  следующих умений: 

 кра

тко   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   такие  коммуникативные типы 
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речи  как описание,  повествование и  сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения;  

 пе

редавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. Продолжительность монолога —1-  

1,5 мин. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия на слух иноязычного текста, 

понимания несложных  текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа  текста. 

     При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно   понимать   необходимую   информацию   в       сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 

звучания текстов для аудирования –    до 2-х минут. 

Чтение 

    Умение читать и понимать тексты с различной глубиной  проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.     Независимо 

от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

     Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных  

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 

классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 

    Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных  аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 6 классе. Формируются и 

отрабатываются умения: 
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 полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, 

использования двуязычного словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием   нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания  

 заполнять    бланки     (указывать     имя,    фамилию,    пол,    возраст, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец  (расспрашивать адресат   о   его   жизни,   

делах,   сообщать   то   же   о   себе,   выражать благодарность, просьбы), объем личного 

письма – 50-60 слов, включая адрес). 

 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знания правил  чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, 

и навыки их употребления в речи. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

реплики-клише речевого этикета, отражающих  культуру немецкоязычных стран.  

Развитие навыков их распознавания  и употребления в речи. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи    нераспространенных 

и распространенных предложений;  

безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter);  
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предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос ―Wohin?‖; побудительных 

предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; все виды вопросительных предложений;  

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов в 

Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с 

вспомогательными  глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным 

глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); Präteritum слабых и сильных глаголов, а также  

вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; возвратных глаголов в основных  временных 

формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sich washen). 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, нулевого 

артикля; склонения существительных нарицательных; степеней сравнения 

прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление: требующих Dativ 

на вопрос ―Wo?‖ и Akkusativ  на вопрос ―Wohin?‖; предлогов, требующих Dativ; 

предлоги, требующие Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

Социокультурные знания и умения 

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными 

элементами речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». 

Использование немецкого языка как средства социокультурного развития школьников на 

данном  этапе  включает знакомством с: 

 фамилиями и  именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными   материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с  государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

 словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и    русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка.   

 

Предусматривается овладение умениями: 

 пи

сать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

немецком языке; 

 пр

авильно оформлять адрес на немецком языке. 

 

Компенсаторные умения 
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Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить; 

 использовать в качестве опоры ключевые слова, тематический словарь; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по жестам и мимике 

собеседника. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения:    

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей, работать в соответствии 

с предложенным планом, сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;     

 выделять главное, существенные признаки понятий, сравнивать объекты, факты, 

явления, события по заданным критериям; высказывать суждения, подтверждая их 

фактами;    

 классифицировать информацию  по заданным признакам, поиск и отбор 

информации  в учебных и справочных пособиях, словарях;  

 работа с текстом: и внетекстовыми компонентами: выделение главной мысли, 

поиск определений понятий, составление простого плана, поиск ответов на вопросы, 

составление вопросов к текстам, качественно и количественно описывать объект;    

 кратко формулировать свои мысли в письменной и устной форме: пересказ близко 

к тексту, краткий пересказ, составление аннотации,  участвовать в совместной 

деятельности, учебном диалоге. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения:    

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

7 -й класс –  1 0 5  часов 
 

Предметное содержание речи 

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах)  

Я и мои друзья. Воспоминания о летних каникулах, Распорядок дня. Еда. Здоровье. 

Гигиена. Внешность, досуг. Хобби. Как для всего найти время? Покупки. Одежда.  

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах)  

Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? Немецкие школы. Какие они? 

Любимые и нелюбимые учебные предметы.  
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Коллективные поездки по своей стране одна из традиций немецкой школы. Спорт и 

другие увлечения. Чтение вот лучшее учение.  

            В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране  и 

немецкоязычных странах) 

Что понимают немецкие и российские школьники под словом «Родина»? О чем 

рассказывают письма из Германии, Австрии, Швейцарии.     

                                                                                  

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании 

и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного 

характера (приветствовать и отвечать на приветствие, используя соответствующие 

обращения, принятые в немецкоговорящих странах; начинать, вести и заканчивать 

разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу 

партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после угощения); делать 

комплименты и реагировать на них; вежливо соглашаться или не соглашаться, используя 

краткий ответ; предупреждать об опасности; переспрашивать), диалог-расспрос 

(сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и самостоятельно 

запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать / давать интервью), диалог 

— побуждение к действию (обратиться с просьбой, согласиться / отказаться выполнить 

просьбу; реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе согласием / 

несогласием, желанием / нежеланием); попросить о помощи и предложить свою помощь; 

дать совет и принять / не принять совет партнера), диалог — обмен мнениями и 

комбинированные диалоги (выслушать сообщение / мнение партнера, согласиться / не 

согласиться с ним, выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, 

одобрение / неодобрение). Объем диалога—от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога - 2мин . 

Монологическая речь 

      Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания — от 

8—10 фраз. Продолжительность монолога — 1,5 мин. При овладении монологической 

речью школьники учатся:  описывать иллюстрацию;  высказываться на заданную тему с 

опорой на ключевые слова, вопросы, план; высказываться в связи с ситуацией общения, 

используя уточнение, аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи; делать 

краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного / прослушанного, выражая 

свое мнение и отношение;  передавать содержание прочитанного / прослушанного текста 

с опорой на ключевые слова / план и без опоры;  давать характеристику героям 

прочитанного / прослушанного текста. 
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Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную инфор-

мацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

      Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение - определять тему / основную мысль; выделять 

главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста;  догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с 

родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту);  пользоваться 

сносками и лингвострановедческим справочником, словарем;); с полным пониманием со-

держания (изучающее чтение - читать несложные аутентичные и адаптированные тексты 

разных типов, полно и точно понимая текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. 

д.); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; 

оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение.); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение - 

выбирать необходимую / интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600—700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — 

около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объем текста для чтения — около 500 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания; 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя,  фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-

либо); 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

Языковые знания и навыки 

 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

немецкого языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 
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речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

1. Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 250—280 

лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики - клише.  

2. Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы речи:             

страны изучаемого языка и в первую очередь Германию, Австрию, Швейцарию, их 

географическое положение, государственное устройство (в самом общем плане), природу, 

достопримечательности;                                                                                                

прошедшие каникулы;  начало учебного года, выражение мнения о том, что радует, что 

огорчает в школе;  погоду осенью, то, как ведут себя люди, животные в это время года;  

то, как выглядят немецкие школы (снаружи, изнутри); что думают о своих школах 

немецкие школьники, о каких школах мечтают; что думаем о своих школах мы;  какие 

учебные предметы предпочитают школьники, как строится расписание уроков в немецкой 

школе и у нас, когда начинаются и заканчиваются уроки, как долго длятся перемены;  как 

важно бережно относиться к своему времени, правильно его планировать;  распорядок 

дня у немецких детей;  что они едят на завтрак, обед, ужин;  что делают в свободное 

время, чем увлекаются, о чем мечтают;  каковы их любимые литературные персонажи;  

каковы их любимые животные, что значит быть другом животных;  как подготовиться к 

коллективной поездке класса куда-либо (выбрать маршрут, собрать предварительную 

информацию о городе);  на чем можно ехать;  как ориентироваться в незнакомом городе;  

как заказать еду в ресторане;  как одеться в соответствии с ситуацией, модой;  транспорт 

и правила уличного движения;  витрины магазинов и названия улиц;  жизнь за городом 

(на ферме); домашний скот; участие детей в сельскохозяйственных работах;  народные 

промыслы;  защита природы, забота о лесе, животных;  защита и помощь старым, 

больным людям;  забота о здоровье; спорт, роль спорта в формировании человека;  

отдельные страницы из истории спорта и Олимпийских игр. 

 3.Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами:  

а) аффиксацией:  префиксом un- с прилагательными и существительными: unglücklich, das 

Unglück; б) словосложением:  прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau.  

4. Использовать интернационализмы, например: das Hobby, das Tennis и др. 

Грамматическая сторона речи  
Синтаксис  

     Ученикам предлагаются для активного употребления:                                                                              

— предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в 

Аkkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос ,,Wochin?‖;  

— предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующимипосле себя 

Infinitiv с zu; — побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen!;                                                    

— предложения с неопределенно-личным местоимением man;                                                                

— сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительными  - с союзами 

denn, darum, deshalb и др.; причины — с союзами weil, da; условными — с союзом wenn .                               

Морфология 

     Ученики учатся образовывать и использовать в речи следующие формы:  

— слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt;  

— сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 

— Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов;                     — Futurum;                                                                                                                                                    

— степени сравнения прилагательных и наречий;                                                                                    

— возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum;                            

— Genitiv имен существительных нарицательных;                                                                                 

— глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum;                             
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— предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос ,,Wo?‖ и 

Akkusativ на вопрос ,‚Wohin?‖;                                                                                                                                                

— предлоги, требующие Dativ;                                                                                                                       

— предлоги, требующие Akkusativ. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о на-

ционально-культурных особенностях своей страны и страны/ стран изучаемого языка, 

полученные на уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями: 

 о значении немецкого языка в современном мире; 

 о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 

национальные праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сфера 

обслуживания); 

 о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и 

культурном наследии этих стран; 

 о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального 

общения в рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 адекватного речевого и неречевого поведения в распространѐнных ситуациях 

бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения; 

 представления родной страны и культуры на немецком языке; 

 оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения:    

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д. 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения:    

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

  планировать свою деятельность под руководством учителя;  

  оценивать работу одноклассников; 

 выявлять причинно-следственные связи; 
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 решать учебные проблемные задачи;  

 определять критерии  для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

  анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

 классификация и организация информации; 

 работа с текстом: и внетекстовыми компонентами составление сложного плана, 

составление логической цепочки, составление по тексту таблицы, схемы; 

   создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

  уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения:    

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

8 -й класс –  1 0 5  часов 

Предметное содержание речи 

А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Я и мои друзья. 

      Кто, где, как провел каникулы. 

      Готовимся к поездке в Германию. 

      Покупки. 

      В немецких семьях готовятся к встрече гостей. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Что нового в школе: новые предметы, новые одноклассники. Конфликты в школе. 

      Об изучении иностранных языков. Разные типы школ в Германии.      

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах) 
      Путешествуем по Германии. 

      Экскурсия по городу, осмотр достопримечательностей. Деятели культуры, немецкие 

классики Гете, Шиллер, Гейне; современные детские писатели. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение                                                                                                                                           

1. Диалогическая речь                                                                                                                                 

Дальнейшее развитие и совершенствование способности что-либо утверждать 

и обосновывать сказанное, т. е. решать комплексные коммуникативные задачи типа 

«Вырази свое мнение и обоснуй его» или «Сообщи партнеру о ... и вырази свое 

отношение к услышанному от него» и т. д. 

         Ведение группового обсуждения (унисон, спор), развитие умения: 

      — включаться в беседу; 

      — поддерживать ее; 

      — проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец или без 

него). 

         Ведение ритуализированных диалогов в стандартных ситуациях общения, используя 
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речевой этикет (если необходимо — с опорой на разговорник, словарь).                                                            

2. Монологическая  речь                                                                                                              

Дальнейшее развитие и совершенствование умения кратких сообщений в русле основных 

тем и сфер общения: семейно-бытовой, учебно-трудовой, социокультурной 

применительно к своей стране, стране изучаемого языка (например, о распорядке дня, 

любимых занятиях, природе, спорте, охране окружающей среды). 

      Выражение своего отношения к прочитанному, используя определенные речевые 

клише типа „Es hat mir gefallen/nicht gefallen... Eine besonders große Bedeutung hat ...―; „Den 

größten Eindruck hat auf mich ... gemacht―. 

      Рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то охарактеризовать, 

обосновать. 

      Умение сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. решать комплексные 

коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать 

с опорой на текст. 

Аудирование 

              Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение 

и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную инфор-

мацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение - определять тему (о чем идет речь в тексте); 

выделять основную мысль;  выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  прогнозировать 

содержание текста по заголовку или по началу текста;  разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части;  восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 
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путем добавления выпущенных фрагментов;  озаглавливать текст, его отдельные части;  

догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 

догадку;  игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста;  

пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение - полно и точно понимать текст на основе 

его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест 

текста, выборочного перевода и т. д.); устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте;  обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию;  комментировать некоторые факты, события с 

собственных позиций, выражая свое мнение;  читать с выборочным извлечением или 

нахождением в тексте нужной / интересующей информации); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение - 

просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска 

необходимой или интересующей информации; оценивать найденную информацию с 

точки зрения ее занимательности или значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 500—600 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — 

около 300 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объем текста для чтения — около 400 слов. 

           Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя,  фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 
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жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо).   Объем  личного   письма — около   80—100   слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка в 

потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

     Грамматическая сторона речи 

— Активное использование речи придаточных предложений времени с союзами als, wenn; 

— Узнавание в тексте и понимание значения временных придаточных предложений с 

союзами nachdem, während; 

— Определенные придаточные предложения с относительными местоимениями der, die, 

das в качестве союзных слов; 

— Узнавание и понимание значение глагольных форм в Passiv; 

— Значение отдельных глагольных форм в Konjuktiv. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Умения осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о на-

ционально-культурных особенностях своей страны и страны/ стран изучаемого языка, 

полученные на уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями: 

 о значении немецкого языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 

национальные праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сфера 

обслуживания); 

 о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и 

культурном наследии этих стран; 
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 о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального 

общения в рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 адекватного речевого и неречевого поведения в распространѐнных ситуациях 

бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения; 

 представления родной страны и культуры на немецком языке; 

 оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения:    

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т.д. 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения:    

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

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

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения:    

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
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9 -й класс –  1 0 2  часа 

Предметное содержание речи 

А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Кто, где, как провел каникулы. 

      Кто что читал. 

      Место чтения в жизни молодежи. 

      Проблемы в семье. Конфликты. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Конфликты в школе. 

      Об изучении иностранных языков. 

      Разные типы школ в Германии. 

      Будущее начинается уже сегодня. Как обстоит дело с выбором профессии? 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах) Современная молодежь. Какие у нее проблемы? 

      Молодежная субкультура. 

      Средства массовой информации. Это действительно 4-я власть?                                                                

Деятели культуры, немецкие классики Гете, Шиллер, Гейне; современные детские 

писатели. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

 

Говорение 

          1. Диалогическая речь: 

               Дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 

варьировать и комбинировать материал, ориентируясь на решение конкретных 

коммуникативных задач в наиболее распространенных ситуациях общения. 

               Развитие умения что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать  

комплексные коммуникативные задачи типа «Вырази свое мнение и обоснуй его» или 

«Сообщи партнеру о… и вырази свое отношение к услышанному от него» и т. д. 

               Развитие и совершенствование умения вести групповое обсуждение: включаться 

в беседу; поддерживать ее; проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на 

образец   или без него). 

               Ведение ритуализированных диалогов в стандартных ситуациях общения,         

используя речевой этикет  (если необходимо с опорой на разговорник,         словарь). 

    2. Монологическая речь: 

               Дальнейшее развитие и совершенствование сообщений в русле основных тем и 

сфер общения: семейно-бытовой, учебно-трудовой, социокультурной применительно к 

своей стране, стране изучаемого языка (о распорядке дня, любимых занятиях, природе, 

спорте, охране окружающей среды). 

               Выражение свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые 

клише. 

               Построение  рассуждения по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то 

охарактеризовать, обосновать. 

               Сочетание разных коммуникативных типов речи, т. е. решение комплексных 

коммуникативных задач: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать с опорой 

на текст. 

Аудирование 
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Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение 

и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную инфор-

мацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение - определять тему (о чем идет речь в тексте); 

выделять основную мысль;  выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  прогнозировать 

содержание текста по заголовку или по началу текста;  разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части;  восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 

путем добавления выпущенных фрагментов;  озаглавливать текст, его отдельные части;  

догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 

догадку;  игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста;  

пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение - полно и точно понимать текст на основе 

его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест 

текста, выборочного перевода и т. д.); устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте;  обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию;  комментировать некоторые факты, события с 

собственных позиций, выражая свое мнение;  читать с выборочным извлечением или 

нахождением в тексте нужной / интересующей информации); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение - 

просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска 

необходимой или интересующей информации; оценивать найденную информацию с 

точки зрения ее занимательности или значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи). 
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Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 500—600 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — 

около 300 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объем текста для чтения — около 400 слов. 

             Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя,  фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо).   Объем  личного   письма — около   80—100   слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

Языковые знания и навыки 

 

        Орфография: 

       Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

немецкого языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
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Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

    Распознавание структуры производного и сложного слова: выделять знакомые 

компоненты в незнакомом окружении (корни слов, аффиксы), по формальным признакам 

определять принадлежность незнакомого слова к грамматико-семантическому классу 

слов (существительное, прилагательное, глагол). 

    Овладение устойчивыми словосочетаниями и репликами – клише, словами, 

обозначающими: 

- способы проведения немецкими школьниками летних каникул; 

- излюбленные места отдыха немцев в Германии и за ее пределами; 

- впечатления детей о каникулах, о внешнем виде друг друга после летнего отдыха; 

- мнения об отношении к школе, учебным предметам, учителям; 

- представление об учителе, каким хотят видеть его подростки; 

- проблемы, связанные с международными обменами школьниками; 

- подготовку к поездку а Германию (изучение карты, заказ билетов, покупку сувениров, 

одежды, упаковку чемоданов); 

- веяние моды; 

- правила для путешествующих; 

- подготовку немецких школьников к приему гостей из нашей страны; 

- встречу на вокзале; 

- экскурсию по Берлину; 

- впечатления о городах Германии, их достопримечательностях. 

     Грамматическая сторона речи. Знание признаков нераспространенных и 

распространенных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических явлений. 

— Активное использование речи придаточных предложений времени с союзами als, wenn; 

— Узнавание в тексте и понимание значения временных придаточных предложений с 

союзами nachdem, während; 

— Определенные придаточные предложения с относительными местоимениями der, die, 

das в качестве союзных слов; 

— Узнавание и понимание значение глагольных форм в Passiv; 

— Значение отдельных глагольных форм в Konjuktiv. 

 

Социокультурные знания и умения 
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Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и межкультурное 

общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/ стран изучаемого языка, полученные на уроках немецкого языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями: 

 о значении немецкого языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 

национальные праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сфера 

обслуживания); 

 о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и 

культурном наследии этих стран; 

 о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального 

общения в рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 адекватного речевого и неречевого поведения в распространѐнных ситуациях 

бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения; 

 представления родной страны и культуры на иностранном языке; 

 оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения:    

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т.д. 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

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

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

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

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

— работать с разными источниками на немецком языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
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Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения:    

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
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Учебно  -  тематическое   планирование 5 класс 

 

№    

п /п  

 

   Название   темы  (раздела) 

 

Всего  часов по 

программе 

 

Выдано 

фактически 

 

 

1. 

Hallo,  5.(fünfte)  Klasse!  Womit  kommen  

wir  aus  der  vierten  Klasse?  Kleiner   

Wiederholungskurs 

 

8 часов 

 

 

2. 

Eine  alte  deutsche  Stadt.  Was  gibt  es  

hier? 

14 часов  

 

 

 

3. 

 

 

In  der  Stadt… Wer   wohnt   hier? 

9 часов  

 

 

4. 

  

 Die  Straβen   der  Stadt.  Wie  sind   sie? 

13 часов  

 

 

5. 

 

Wo  und  wie   wohnen  hier   die  Menschen? 

9 часов  

 

6. 

 Bei  Gabi   zu  Hause. Was   sehen  wir da? 13 часов  

 

7. 

Wie  sieht   Gabis  Stadt  zu  verschiedenen  

Jahreszeiten  aus? 

9 часов  

 

8. 

 Groβes  Reinemachen  in  der  Stadt.  Eine  

tolle  Idee! Aber… 

9 часов  

 

9. 

Wieder   kommen  Gäste   in  der  Stadt  Was 

meint  ihr,  welche? 

9 часов  

 

 

10. 

Unsere  deutschen  Freundinnen   und  

Freunde  bereiten   ein  Abschiedsfest   vor.  

Und  wir?   

 

9 часов 

 

итого  102 часа  

 

Контрольные работы Дата проведения 

Аудирование  

Чтение  

Письмо  

говорение  

Аудирование  

Чтение  
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Письмо  

говорение  

Аудирование  

Чтение  

Письмо  

говорение  

Аудирование  

Чтение  

Письмо  

говорение  
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Учебно  -  тематическое   планирование 6 класс 

 

 

Контрольные работы Дата проведения 

Аудирование  

Чтение  

Письмо  

говорение  

Аудирование  

Чтение  

Письмо  

говорение  

Аудирование  

Чтение  

Письмо  

говорение  

Аудирование  

№ 

п/

п 

Название раздела Количество часов 

 Автор.прог.      Рабочая 

прог.               

 Kleiner Wiederholungskurs. Guten Tag, Schule! 4  

1. I. SCHULANFANG (SCHULBEGINN). 

IST ER ÜBERALL GLEICH? 

16  

2. II. DRAUßEN IST BLÄTTERFALL 12  

3. III. DEUTSCHE SCHULEN. WIE SIND SIE? 16  

4. IV. WAS UNSERE DEUTSCHEN FREUNDE ALLES IN DER 

SCHULE MACHEN 

12  

5. V. Ein Tag unseres Lebens Wie ist er? 16  

6. VI. KLASSENFAHRTEN DURCH DEUTSCHLAND. IST DAS 

NICHT TOLL?! 

12  

7. VII. AM ENDE DES SCHULJAHRS — EIN LUSTIGER 

MASKENBALL! 

14  

 Итого:  

 

102  
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Чтение  

Письмо  

говорение  

 

 

 

Учебно  -  тематическое   планирование 7 класс 
 

№ п/п Название раздела Количество часов 

По программе                по КТП 

1.  Nach den 

Sommerferien. 

Повторение 

 

5  

2.  1. „Was nennen wir 

unsere Heimat?“ 

17  

3. 2. „Das Antlitz einer 

Stadt – Visitenkarte der 

Landes“. 

13  

4. 3. Das Leben in einer 

modernen Großstadt. 

Welche Probleme gibt 

es hier? 

17  

5. 4. Auf dem Lande gibt 

es auch viel  

Interessantes 

13  

6. 5. Umweltschutz ist das 

aktuellste Problem 

heutzutage, oder? 

17  

7. 6. Im gesunden Körper 

– gesunder Geist 

20  

  102  

Контрольные 

работы 

Дата проведения 
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Аудирование  

Чтение  

Письмо  

говорение  

Аудирование  

Чтение  

Письмо  

говорение  

Аудирование  

Чтение  

Письмо  

говорение  

Аудирование  

Чтение  

Письмо  

говорение  

 

Учебно  -  тематическое   планирование 8 класс 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

По программе                по 

КТП 

1. I. Schön war es im Sommer? 25  

2. II..Aber jetzt ist schon längst 

wieder Schule! 

25  

3. III. Wir bereiten uns auf eine 

Deutschlandreise vor 

25  

4. IV. Eine Reise durch die BRD 27  

  102  

Контрольные Дата проведения 
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работы 

Аудирование  

Чтение  

Письмо  

говорение  

Аудирование  

Чтение  

Письмо  

говорение  

Аудирование  

Чтение  

Письмо  

говорение  

Аудирование  

Чтение  

Письмо  

говорение  

 

Формы и средства контроля. 

 

 В  силу  специфики  обучения  немецкому  языку  уроки  носят  комбинированный   

характер, т.е. на  одном  уроке   могут  развиваться   все  виды  речевой  деятельности 

(аудирование, говорение, чтение  и   письмо).  Формы  текущего,  промежуточного   и   

итогового  контроля:  тесты (грамматические, лексико  -  грамматические, тесты  по  

чтению   и  аудированию), письменные   контрольные  работы, устный   опрос, контроль  

знания   лексики, а  также  (исходя   из  возможностей  класса) проектная  деятельность. 

        В  рабочей  программе   запланированы   ( не  к  каждой  теме, ввиду  небольшого  

количества  часов ,  данных  на  изучение  той  или  иной  темы)  резервные  уроки    (на  

усмотрение  учителя).  Также  в   рабочую  программу   внесены   уроки   контроля   по  

итогам  четверти   в   количестве   4   часов   (четвѐртая  контрольная  работа   -  итоговая  

за  курс  обучения  в  5-9  классе)  и  уроки   повторения  изученного   (в  мае). 
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Контрольные работы: 

1. Бим И.Л., Садомова Л.В., Каплина О.В. Немецкий язык. Книга для 

учителя. 5 класс, стр. 91 

2. Немецкий язык. 6 класс. Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова 

Л.М, стр.53 

3. Бим И.Л., Садомова Л.В., Жарова Р.Х. Немецкий язык. Книга для 

учителя. 7 класс, стр. 66 

4. Бим И.Л., Садомова Л.В., Жарова Р.Х. Немецкий язык. Книга для 

учителя. 8 класс, стр. 53 

5. Немецкий язык. 9 класс. (Шаги 5) Бим И.Л., Садомова Л.В., 

стр.54 

Контроль чтения  

 TEXT: 

Anna und Dieter Mertens kommen aus Deutschland. Sie-sind Geschwister. Anna ist 5 Jahre alt 

und Dieter ist schon 14 Jahre alt. Er lernt sehr gut. Ihre Familie ist klein. Der Vater heißt 

Gustav. Er ist Mechaniker von Beruf und arbeitet viel. Die Mutter heißt Annelore, die Frau 

arbeitet nicht. Sie haben einen Hund. Er ist groß und lustig. Alle leben in Hamburg. Diese 

Stadt ist groß und schön. Hier sind viele Sehenswürdigkeiten, Museen, Theater und Kinos. 

Annas und Dieters Großeltern wohnen in Bremen. Sie sind schon alt und arbeiten nicht. Was 

stimmt? 

a) Anna ist groß und Dieter ist klein. 

b) Der Opa und die Oma arbeiten sehr viel. 

c) Die Familie Mertens hat einen Hund. 

d) Hamburg liegt in Russland. 

e) Die Mutter von Anna arbeitet. 

f) Anna ist Gustavs Schwester. 

 

 

Контроль аудирования 5 класс  

 а) Прослушай рассказ мальчика о себе и определи, где он 

живет (отметь крестиком): в России — ____________  ; в Германии —    

б) Теперь еще раз послушай этот рассказ и в паузах запиши (по-немецки или по-русски) 
имя мальчика, его возраст, название города, где он живет, чем увлекается и кем рабо-
тают его родители. 

1) Name  ____________________________________  

2) Alter  __________ : ________________________  

3) Wohnort  ____________________________________  

4) Hobby ________________________________________________  

5) Beruf des Vaters  ____________________________________  

6) Beruf der Mutter  ____________________________________  

 

http://catalog.prosv.ru/attachments/be53d6a9-b42e-11e0-9fda-001018890642.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/be53d6a9-b42e-11e0-9fda-001018890642.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/e1c32e6d-39e8-11e2-b135-0050569c0d55.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/e1c32e6d-39e8-11e2-b135-0050569c0d55.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/e1c32e8c-39e8-11e2-b135-0050569c0d55.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/e1c32e8c-39e8-11e2-b135-0050569c0d55.pdf
http://www.alleng.ru/d/germ/germ70.htm
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Контроль письма  класс  

Представь, что тебя пригласили помочь зарегистрировать участников международной 
встречи детей из России и Германии. Подготовь вопросы к каждому пункту анкеты, 
задай их своему соседу по парте («участнику встречи») и запиши полученные данные. 

FRAGEN 

1) -----------------------------------------------------------------------------------------  

2) ----------------------------------------------------------------------------------------  

3) ----------------------------------------------------------------------------------------  

4) ----------------------------------------------------------------------------------------  

5) ----------------------------------------------------------------------------------------  

6) ----------------------------------------------------------------------------------------  

FRAGEBOGEN 

1. Name _______________  

2. Alter________________  

3. Geburtstag ___________  

4. Wohnort (Adresse) ____  

5. Familie: a) Eltern ______  

b) Geschwister 

6. Hobby ______________  

Контроль говорения  класс  

Расскажи немецкому другу о себе, ответь на следующие вопросы: 

Wie heißt du? 

Wie alt bist du? 

Wann ist dein Geburtstag? 

Wo wohnst du? 

Was ist deine Mutter von Beruf? 

Was ist dein Vater von Beruf? 

Wie heißen deine Geschwister? 

Was ist dein Hobby? 

Контроль аудирования  

Цели: проверить степень сформированности  навыков и умений аудирования с общим 

охватом содержания 

Личностные результаты: Осознание возможностей самореализации средствами языка 

Метапредметные результаты: Формировать навыки поиска и выделение нужной 

информации 

Предметные результаты: воспринимать на слух текст, узнавать знакомые слова, 

понимать основное содержание 
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Ход урока: 

4. Прослушай небольшой рассказ о семье Вѐльфель и определи, кто есть кто в этой 
немецкой семье. 

1) Der Vater ist ______________  а) Tierarzt; b) Schüler; 

2) Die Mutter ist ______________  c) Lehrerin; d) Ärztin; 

3) Die Tochter ist _______ , ______  e) Schülerin; f) Pianistin; 

4) Der Sohn ist ______________  g) Lehrer; h) Arzt 

 

Die Familie Wölfel ist nicht besonders groß. Es sind vier Menschen. Herr Bruno Wölfel 
arbeitet in der Klinik. Er ist Arzt. Seine Frau heißt Vera. Sie ist Lehrerin und unterrichtet die 
rassische Sprache im Gymnasium. Bruno und Vera Wölfel haben zwei Kinder — Heike und 
Mark. Heike ist 20 Jahre alt. Sie ist Pianistin. Zur Zeit arbeitet Heike im Opernhaus. Mark ist 
10. Er ist Schüler. Sein Traumberuf ist Tierarzt. 

 

Ответы: 

1) Der Vater ist  ______________  а) Tierarzt; b) Schüler; 

2) Die Mutter ist ______________  c) Lehrerin; d) Ärztin; 

3) Die Tochter ist _______ , ______  e) Schülerin; f) Pianistin; 

4) Der Sohn ist ______________  g) Lehrer; h) Arzt 

 

Контроль чтения   

Цели: проверить степень сформированности  навыков и умений чтения с общим охватом 

содержания 

Личностные результаты: Развитие мышления, памяти 

Метапредметные результаты: Развитие исследовательских  учебных действий, включая 

навыки работы с информацией  

Предметные результаты: проверить понимание текста при помощи тестовых заданий 

 

Ход урока: 

 

Прочитай фрагмент из книги Альфреда Буковица „Tiere und ich", в котором ты 
встретишь несколько новых для тебя немецких слов, например: klauen — красть, fressen 
— есть (о животных) и другие, о значении которых можно легко догадаться или 
справиться в словаре. А затем выполни данные после текста задания. 

 

Ich habe zu Hause zwei Katzen. Meine Freunde lachen und sagen: „Nicht deine Katzen 
wohnen bei dir, du wohnst bei deinen Katzen." Wie kamen die Katzen zu mir? Es war so: 
Eines Tages bringt mir mein Freund ein kleines Kätzchen in einem Karton. Das ist ein sehr 
kleines Katzenkind. Es kann nicht stehen, so klein ist es. Ich nehme das Kätzchen und nenne es 
Mohrle. Es ist ganz schwarz. Mohrle ist jetzt schon groß und schön. Sie ist nie böse. 

Meine zweite Katze heißt Schecki. Sie hat einen anderen Charakter. Sie ist von der Straße zu 
uns gekommen, und das sieht man. Schecki kann zum Beispiel aus Mohrles Teller fressen. Das 
gefällt Mohrle nicht. Mohrle kann nicht verstehen: warum ist Schecki so unhöflich? Schecki 
kann auf den Tisch springen. Sie ist eine richtige Straßenkatze: sie will alles haben, was die 
Menschen essen. Sie kann auch ruhig klauen. 

Jetzt leben die beiden Katzen in Frieden. Jede Katze hat ihren eigenen Eßteller und ihr Futter. 
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1) Подбери к прочитанной истории подходящий заголовок из предложенных вариантов, 
обведя кружком соответствующую букву. 

а — Mohrle und ich b — Meine Katzen 

с — Schecki und ich d — Die Haustiere 

2) Кратко ответь на вопрос:  откуда в доме автора появилась Морле? 

3) Приведи из текста факты (3), которые говорят о том, что Шеки — кошка с улицы. 

4) Прочитай еще раз предложения с выделенными словами и выбери правильный 
перевод этих слов на русский язык из предложенных вариантов, обведя в кружок 
соответствующую букву. 

1 — unhöflich: а — неинтересная, б — невежливая, в — проворная 

2 — das Futter: а — коврик, б — песок, в — еда 

 

Ответы: 

1. b — Meine Katzen 

2. Друг принѐс в картонном коробке маленького катѐнка. 

3.  Schecki kann zum Beispiel aus Mohrles Teller fressen. Schecki kann auf den Tisch springen. 

Sie will alles haben, was die Menschen essen. 

4. unhöflich: б — невежливая 

das Futter: в — еда 

 

контроль письма  

 

Цели: проверить степень сформированности  навыков и умений письма. 

Личностные результаты: Развитие мышления, памяти 

Метапредметные результаты: Развитие исследовательских  учебных действий, включая 

навыки работы с информацией  

Предметные результаты: проверить умение писать письмо личного характера, опираясь 

на образец и заполнять простой формуляр 

 

Ход урока: 

5. Представь, что ты прибыл(а) в международный лагерь, где собираешься провести каникулы. 
Тебе необходимо зарегистрироваться. Заполни уведомление о прибытии по предложенному 
образцу. 

ANMELDUNG  ANMELDUNG 

Name         Krause  Name 

Vorname        Gisela  Vorname 

Alter       11  Alter 

Land        Deutschland  Land 

Adresse        Fischerstr. 15  Adresse 
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D-2150   

BREMEN  

6. Немецкий школьник очень хочет переписываться со сверстниками из России. 
Прочти его письмо и напиши ответ. 

 

 

Контроль говорения  класс  

Расскажи немецкому другу о себе, ответь на следующие вопросы: 

Wie heißt du? 

Wie alt bist du? 

Wann ist dein Geburtstag? 

Wo wohnst du? 

Was ist deine Mutter von Beruf? 

Was ist dein Vater von Beruf? 

Wie heißen deine Geschwister? 

Was ist dein Hobby? 

 

Контроль  аудирование 5 класс  

Цели: проверить умение у учащихся воспринимать на слух текст с общим охватом 

содержания, осуществляя контроль при помощи тестов 

Прослушайте текст и выполни задания после текста. 

                Der Winter kommt. 

Herbert Wendel sitzt im Zimmer am Tisch. Auf dem Tisch liegen Herberts Schulsachen. Er 

macht die Hausaufgabe. Aber was ist das? Im Zimmer ist es dunkel. Herbert sieht aus dem 

Fenster. Es schneit! Alles ist schon weiß. Die Mutter kommt ins Zimmer. „Mutti!― sagt 

Herbert. „Es schneit! Siehst du, alles ist weiß―. Herbert freut sich. „Ja―, sagt die Mutter. Sie 
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steht am Fenster. „Jetzt ist der Winter da.―— „Mutti―, sagt Herbert, „der Winter ist eine 

schöne Jahreszeit. Ich kann auf die Eisbahn gehen. Dort kann ich Schlittschuh  laufen. Ich 

kann auch in den Wald gehen. Dort kann ich Schi laufen. Oder ich kann im Schnee spielen. 

Oh, wie schön ist es im Winter!― 

2.Отметь галочкой в таблице верные и неверные высказывания (Richtig/Falsch). 

         Richtig          Falsch 

1.  Herbert sitzt am Tisch. +  

2.  Er liest eine Zeitung  - 

3. Herbert sieht, es schneit. +  

4. Er freut sich sehr. +  

5. Herbert kann rodeln.  - 

Контроль  чтение 5 класс  

 

Прочитай внимательно текст. Выполни задания после текста. Выбери один из 

предложенных вариантов ответа. 

Das Verkehrsmuseum 

Im Zentrum von Dresden gibt es ein Verkehrsmuseum. Dieses Haus ist schon 400 Jahre alt. 

Zuerst war im Haus eine Bildergalerie. Seit 1952 befindet sich hier ein Verkehrsmuseum. Die 

Besucher finden im Museum viele Verkehrsmittel im Original und im Modell: Lokomotiven, 

Autos, Fahrräder, Straßenbahnen, Flugzeuge. Das älteste Auto kommt aus dem Jahr 1904. 

Auch das alte Motorrad für drei Personen steht hier. Lustig sehen die alten Fahrräder aus. Hier 

gibt es alles für Große und Kleine. An den Spieltischen bauen die kleinen Besucher zum 

Beispiel Autos und Flugzeuge aus Bausteinen
2
. Das Museum hat eine Modelleisenbahn für 

Kinder. Am liebsten möchten die kleinen Besucher Lokomotivführer
3
 sein. Die Kinder können 

im Museum auch ihre Geburtstage feiern. Die Gäste und das Geburtstagskind basteln, spielen, 

sehen sich Videos an. Das Dresdener Verkehrsmuseum hat im Mai 2002 seinen 50. Geburtstag 

gefeiert. 

1. Wo liegt das Verkehrsmuseum?   

a) am Stadtrande 
 

b) in der Stadtmitte 
 

c) auf dem Lande 
 

    

2. Was war zuerst im Haus?   

a) ein Museum 
 

b) eine Galerie 
 

c) ein Kino 
 

    

3. Wie alt ist das Museum?   

a) 50 Jahre alt 
 

http://www.prosv.ru/ebooks/Bim_Nemec_5kl_Kniga/12.html#s2
http://www.prosv.ru/ebooks/Bim_Nemec_5kl_Kniga/12.html#s3
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b) 400 Jahre alt 
 

c) drei Jahre alt 
 

    

4. Im Museum befindet sich ... .   

a) das älteste Fahrrad 
 

b) das älteste Motorrad 
 

c) das älteste Auto 
 

    

5. Was möchten die Kinder am liebsten sein?   

a) Autofahrer 
 

b) Lokomotivführer 
 

c) Radfahrer 
 

 

Контроль письма  

Задание 1. 

Детские журналы помещают на своих страницах письма школьников, которые ищут 

друзей по переписке. Перед тобой три таких письма. Прочитай их, выбери одно письмо 

и напиши ответ. Расскажи о себе, о своей семье. Не забудь правильно указать адрес 

отправителя и получателя. В твоем письме должно быть не менее 25—30 слов, включая 

адрес. 

1. Hallo, ich heiße Philip Westphal. Ich bin 11 und habe einen  

Bruder. Mein Hobby ist Fußball. Mein Lieblingsessen ist Suppe. 

Ich habe einen Hund. Ich suche einen Brieffreund in Russland. 

Philip Westphal, 

Ostpreußenstraße 88, 

81927 München 

Deutschland 

2. Hallo, mein Name ist Simon! Ich wohne in einem kleinen Dorf.  

Meine Hobbys sind Fußballspielen, Lesen, Baden, Spaß haben.  

Hoffentlich schreibst du mir zurück. 

Simon Distenfeld, 

Schlehdornstraße 1, 

83 209 Prien am Chiemsee 

Deutschland 

3. Hallo, ich bin Beate Meiler, 11 Jahre alt, lustig und nett. Ich mag  

Pferde, Katzen, male gern, gehe in die Malschule. Ich habe keine  

Geschwister. Suche einen Brieffreund oder eine Brieffreundin. 

Meine Adresse ist: 

Schulstraße 5, 

95 032 Hof 

Deutschland 

Контроль говорения 3 четверть 

Максимальное количество баллов - 5. Выбери одну из пяти тем.  

1. Расскажи о своей квартире/комнате/доме. 

2. Опиши свой родной город/село/деревню. 

3. Расскажи, как ты обычно проводишь свои летние каникулы. 
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4. Расскажи о своем любимом домашнем животном. 

5. Расскажи о своем друге или подруге 

 

 

Итоговая проверочная работа по аудированию и чтению в 5 классе 

Урок 

Цели: контроль аудирования и чтения. Повышение удельного веса самостоятельной 

работы на уроке. 

Задачи: проверить уровень сформированности умений учащихся в умении воспринимать 

на слух текст с общим охватом содержания; проверить уровень сформированности 

умений учащихся в двух видах чтения: 

      • с полным пониманием прочитанного текста, 

      • с извлечением необходимой информации. 

Оснащение урока: карточки с текстами 

Ход урока: 

1. Начало урока. 

Оргмомент. 

Heute prüfen wir alles, was wir früher gelernt haben. 

Сообщение целей урока. 

2. Контроль аудирования. 

В одном из международных детских лагерей проводят каникулы Марлена, Дитер и 
Игорь. 

А. Послушай, о чем они говорят, и отметь крестиком правильный ответ на следующие 
вопросы. 

1) Сколько человек разговаривает: 

а) двое _______  

б) трое _______  

в) четверо  _______  

2) Куда они все вместе направляются: 

а) на футбол ________  

б) купаться _______  

в) в лес _______  

Б. Прослушай   этот  разговор  еще  раз  и  допиши  следующие предложения. 

1) Marlene wohnt in ________________________________  

2) Dieter wohnt in _________________________________  

3) Igor ist aus ________________________________  
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             Dieter: Guten Tag, Igor. 

            Igor: Oh, hallo, Dieter. Wie geht's? 

Dieter: Gut, danke.  Das hier ist Marlene.   Sie ist auch aus Deutschland. 

Igor: Tag, Marlene. 

Marlene: Guten Tag. Äh, wie heißt du? 

Igor. Igor. 

Marlene: Woher kommst du? 

Igor: Aus Kaluga. 

Marlene: Wo ist das? 

Igor: In Rußland. Wohnst du auch in Berlin? 

Marlene: Nein, ich wohne in Leipzig. 

Igor: Geht ihr jetzt schwimmen? 

Dieter: Da, kommst du mit? 

Igor: Gerne. 

Задание/ 

Уровень 

Количеств

о вопросов 

Проверяем

ые умения 
Тип текста 

Тип 

задания 
Тема 

Выживания 

Слушание 

с извлечение

м 

необходимо

й 

информации 

2 Понимание 

на слух 

общей темы 

и основных 

фактов 

Короткие 

диалогическ

ие 

высказывани

я по теме 

Выбор 

правильного 

варианта 

ответа и 

дополнение 

высказывани

й 

«Знакомство

» 

 

3. Контроль чтения 

Прочитай фрагмент из книги Альфреда Буковина „Tiere und ich", в котором ты встретишь 
несколько новых для тебя немецких слов, например: klauen — красть, fressen — есть (о 
животных) и другие, о значении которых можно легко догадаться или справиться в словаре. 
А затем выполни данные после текста задания. 
 
Ich habe zu Hause zwei Katzen. Meine Freunde lachen und sagen: „Nicht deine Katzen wohnen bei 
dir, du wohnst bei deinen Katzen." Wie kamen die Katzen zu mir? Es war so: Eines Tages bringt 
mir mein Freund ein kleines Kätzchen in einem Karton. Das ist ein sehr kleines Katzenkind. Es kann 
nicht stehen, so klein ist es. Ich nehme das Kätzchen und nenne es Mohrle. Es ist ganz schwarz. 
Mohrle ist jetzt schon groß und schön. Sie ist nie böse. Meine zweite Katze heißt Schecki. Sie hat 
einen anderen Charakter. Sie ist von der Straße zu uns gekommen. Schecki kann zum Beispiel 
aus Mohrles Teller fressen. Das gefällt Mohrle nicht. Mohrle kann nicht verstehen: warum ist 
Schecki so unhöflich? Schecki kann auf den Tisch springen. Sie ist eine richtige Straßenkatze: sie will 
alles haben, was die Menschen essen. Sie kann auch ruhig klauen. 
Jetzt leben die beiden Katzen in Frieden. Jede Katze hat ihren eigenen Eßteller und ihr Futter. 
 
1) Подбери к прочитанной истории подходящий заголовок из предложенных вариантов, обведя 
кружком соответствующую букву. 
а — Mohrle und ich b — Meine Katzen 

с — Schecki und ich d — Die Haustiere 

 
2) Кратко ответь на вопрос: откуда в доме автора появилась Морле? 
 

3) Приведи из текста факты , которые говорят о том, что Шеки — кошка с улицы 



50 

 

4) Прочитай еще раз предложения с выделенными словами и выбери правильный 
перевод этих слов на русский язык из предложенных вариантов, обведя в кружок 
соответствующую букву. 

1 — unhöflich: а — неинтересная, б — невежливая, в — проворная 

2 — das Futter: а — коврик, б — песок, в — еда 

 

Задание/ 

Уровень 

Количество 

вопросов 

Проверяемые 

умения 
Тип текста Тип задания 

Выживания 

Чтение 

с полным 

пониманием и 

извлечением 

информации 

4 Определение 

заголовка текста 

и поиск 

основных фактов 

текста 

Короткий текст 

информационного 

характера 

Установление 

соответствия 

 

Ответы: 

Аудирование 

А1б 2б 

Б Marlene wohnt in Leipzig 

Dieter wohnt in Deutschland 

Igor ist aus Russland 

Чтение 

1. B Meine Katzen 

2. Eines Tages bringt mir mein Freund ein kleines Kätzchen in einem Karton. 

3. Schecki kann auf den Tisch springen, sie will alles haben, was die Menschen essen. Sie kann 

auch ruhig klauen. 

4. 1б 2в 

Заключительный этап урока 

Рефлексия, подведение итогов 

 

 

Итоговая проверочная работа по письму и говорению в 5 классе 

Урок 

Цели: контроль письма и говорения. Повышение удельного веса самостоятельной 

работы на уроке. 

Задачи: проверить уровень сформированности умений учащихся в умении писать  

письмо личного характера с опорой на образец и решать коммуникативные задачи по 

предложенным темам. 

Оснащение урока: карточки с текстами 

Ход урока: 

1. Начало урока. 

Оргмомент. 

Heute prüfen wir alles, was wir früher gelernt haben. 

Сообщение целей урока. 

2. Контроль письма. 
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 В разделе «Письмо» содержится одно задание — написание личного письма с опорой 

на образец. Время выполнения — не более 20 минут.Письмо 

Задание 1. 
Детские журналы помещают на своих страницах письма школьников, которые ищут 

друзей по переписке. Перед тобой три таких письма. Прочитай их, выбери одно письмо 

и напиши ответ. Расскажи о себе, о своей семье. Не забудь правильно указать адрес 

отправителя и получателя. В твоем письме должно быть не менее 25—30 слов, включая 

адрес. 

1. Hallo, ich heiße Philip Westphal. Ich bin 11 und habe einen  

Bruder. Mein Hobby ist Fußball. Mein Lieblingsessen ist Suppe. 

Ich habe einen Hund. Ich suche einen Brieffreund in Russland. 

Philip Westphal, 

Ostpreußenstraße 88, 

81927 München 

Deutschland 

2. Hallo, mein Name ist Simon! Ich wohne in einem kleinen Dorf.  

Meine Hobbys sind Fußballspielen, Lesen, Baden, Spaß haben.  

Hoffentlich schreibst du mir zurück. 

Simon Distenfeld, 

Schlehdornstraße 1, 

83 209 Prien am Chiemsee 

Deutschland 

3. Hallo, ich bin Beate Meiler, 11 Jahre alt, lustig und nett. Ich mag  

Pferde, Katzen, male gern, gehe in die Malschule. Ich habe keine  

Geschwister. Suche einen Brieffreund oder eine Brieffreundin. 

Meine Adresse ist: 

Schulstraße 5, 

95 032 Hof 

Deutschland 

Контроль говорения 

Устная речь 

Выбери одну из пяти тем. В твоем высказывании должно быть не менее 7 предложений. 

1. Расскажи о своей квартире/комнате/доме. 

2. Опиши свой родной город/село/деревню. 

3. Расскажи, как ты обычно проводишь свои летние каникулы. 

4. Расскажи о своем любимом домашнем животном. 

5. Расскажи о своем друге или подруге. 

Заключительный этап урока 

Рефлексия, подведение итогов 

 

Приложение. Контрольные работы. 

6 класс  1 четверть   Аудирование. 

Прослушайте текст  и выполните задания к ним. 

Im Herbst ist das Wetter manchmal noch schön . Manchmal regnet es. Oft weht stark der Wind 

. Die Blätter sind rot und gelb. Im Herbst ist аlles reif: das obst und das Gemüse.  

Viele Vögel fliegen weg. Sie fliegen in warme Länder. Einige Vögel bleiben hier. 

Выберите правильный вариант ответа. 

1 Das Wetter im Herbst ist… 

a) schlecht 
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b) schön 

c) manchmal noch schön 

2  Der Wind weht  

a) stark 

b) kalt 

c) warm 

3. Die Blätter sind… 

   a) grün 

   b) rot und gelb 

   c) grün und rot 

4. Alles …. ist reif: 

   a) Ăpfel 

    b) Obst 

    c) Gemüse 

    d) Obst und  Gemüse 

5. Die Vögel: 

     a) fliegen in warme Länder 

     b) stehen hier 

     c) bleiben hier 

Richtig(+)  oder falsch (-) 

1. Im Herbst ist das Wetter schlecht 

2. Im Herbst ist alles reif. 

3. Einige Vögel  bleiben hier 

Чтение 

Прочтите короткие тексты и выполните задания к ним 

Hanna feiert heute Geburtstag. Bald kommen  ihre Gäste und das Mädchen und ihre Eltern 

müssen noch viel vorbereiten. Die Mutter kocht und bäckt, der Vater fährt vormittags zum 

Supermarket, um dort Limo, Cola, Saft, Konfekt, Eis und eine Torte zu kaufen. Hanna hilft der 

Mutter, sie kann noch nicht backen und macht auch die Wohnung sauber. Es ist nicht so leicht, 

denn ihr Einfamilienhaus ist groß - es hat ein Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer, ein 

Kinderzimmer, ein Esszimmer, ein  Gästezimmer immer und eine Küche. Natürlich ist ein 

Badezimmer und eine Toilette ist da. Nun, endlich ist alles fertig, die Eltern und die Tochter 

decken den Tisch. Er steht in der Mitte im Esszimmer. Nachmittags kommen die Gäste. Das 

sind Hannas Freunde und Verwandte. Sie alle gratulieren Hanna zum Geburtstag, wünschen dem 

Mädchen viel Glück und schenken ihm viele Geschenke. 

Что верно, что неверно? («+»; « - «) Свои ответы занеси в таблицу 

1. Hanna bäckt gern und gut. 

2. Der Esstisch steht an der Wand. 
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3. Hanna hat ihren Geburtstag schon gefeiert. 

4. Hannas Familie hat eine Dreizimmerwohnung im Wohnblockhaus. 

5.  Nachmittags geht der Vater zum Supermarkt, um dort Limo, Kola, Saft, Eis und eine 

Torte zu kaufen.  

6. Die Gäste gratulieren Hanna zu ihrem Geburtstag und bringen ihr Geschenke mit. 

 

1 2 3 4 5 6 

           

 

Olaf und Stephan sind Freunde. Olaf ist schon zwei Tage krank und geht in die Schule nicht. 

Stephan besucht ihn, bringt die Hausaufgaben und erzählt über die Schule. Olaf fragt Stephan: 

"Was habt ihr heute gemacht?" "Oh, wir haben heute viel gearbeitet. In der Mathematikstunde 

haben wir gerechnet, die Russischlehrerin hat ein Diktat diktiert, in der Deutschstunde haben 

wir die Hausaufgabe kontrolliert und Vokabeln gelernt, in der Turnstunde haben alle sehr gut 

geturnt", -antwortet Olafs Freund. "Hast du die Hausaufgaben mit?" - fragt Olaf weiter. "Ja, 

natürlich. Hier bitte!"  

Что верно, что неверно? («+»; « - «) Свои ответы занеси в таблицу. 

1. Die Kinder haben in der Schule nur gespielt. 

2. Olaf ist der Bruder von Stephan. 

3. Stephan bringt keine Hausaufgaben. 

4. Stephan besucht seinen Freund nicht. 

5. Stephan erzählt Olaf viel über ihre Klasse. 

6. Stephans Freund Olaf ist krank und geht schon drei Tage in 

die Schule nicht. 

 

1 2 3 4 5 6 

           

 

Письмо 

6 класс.  

Sie haben einen Brief von Ihrem deutschen Freund bekommen. Schreiben Sie bitte ihm   

zurück und beantworten dabei alle seine Fragen. Der Brief soll 60—80 Wörter enthalten. 

Dresden, 2. April 2013 

Liebe(r)___________, 

vielen Dank für deinen Brief. 

Ich habe mich über deine Einladung nach Deutschland sehr gefreut. Im Herbst ist das Wetter   

              manchmal noch schön. Manchmal regnet es. Oft weht stark der Wind. Die Blätter fallen auf   

            die Erde. 

Wie ist das Wetter im Herbst in Russland? Schreibe bitte.  
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Viele Grüße an deine Eltern 

Dein/deine______ 

Говорение. 

Расскажите своему немецкому другу  о погоде  осенью в вашем селе 

АУДИРОВАНИЕ 

Текст 6 кл  Бим с.77 ( книга для учителя) 

I прослушайте текст и выберите правильный вариант ответа 

1. Wir kommen zu der… 

A) Lomonossow –universität 

B) Hotel 

C) Postamt 

 

2. Fahren sie mit… 

A) Auto 

B) Metro 

C) Bus 

 

3. Dann müssen sie 

A) Laufen 

B) Fahren 

C) Zu fuβ gehen 

Ii                1.     Wo ist hier… 

A) Der übergang 

B) Der bank 

C) Kino 

2.    Der verkehr ist hier… 

A) schwach 

B) stark 

C)  sehr stark 

Iii                 1. Wie komme ich ins zentrum? 

A) Fahre mit dem obus 

B) Mit dem autos 

C) Mit dem bus 

2. Die haltestelle ist… 

A) an der ecke 

B) im zentrum 

C) im stadtrand 

Iv                1. Wo ist hier… 

A) Sportgeschäft 

B) Lebendmittelgescheft 
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C) Banknachbar 

2.    A)ganz in der nähe 

B) dort um die ecke 

С) ganz in der nähe , dort um die ecke 

V    переведите на немецкий 

1. Извините пожалуйста 

2. Как мне пройти 

3. Большое спасибо 

Чтение 

с.78 (книга для учителя )6 класс. Текст 1. 

Письмо 

Напиши своему немецкому другу по – переписке о своей школе школьном здании. 

Говорение 

Расскажи своему немецкому другу по – переписке о своей школе , любимых предметах. 

 

Аудирование 

 

I Выберите правильный ответ 

1. Köln nennt… 

a) das deutsche Chicago 

b) schön Stadt 

c) alt Stadt   

2. Wir erfahren über… 

a) Tiere 

b) exotische Tiere 

c) Zoo 

3. In Frankfurt… 

a) besuchen wir Theater 

b) besuchen wir Dichter 

c) besuchen wir Goethehaus 

4. Wir spazieren… 

a) am Main 

b) in der Park 

c) in den Zoo 

5. Am Freitag besuchten wir… 

a) Geschäfte 

b) Buchläden 

c) Kirche 

6. Wir kaufen… 

a) schöne Bücher 

b) Technik 

c) Tiere 

 II Richtig (+) oder Falsch(-) 

1. Wir machten eine Klassenfahrt. 

2. Wir waren im Mai 2 Wochen  in Frankfurt. 

3. Am Dienstag haben wir einen Bummel durch die Stadt  gemacht. 
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4. Frankfurt liegt in der Mitte der Bundesrepublik. 

  Чтение 

1) Lies die Geschichte. Wie viele Sachen machen Quatsch?  

Was machen denn die Sachen da? 

Was ist denn hier los? Die Spielsachen machen heute Quatsch. Die Inlineskates und die 

Figuren machen mit. Und das Fahrrad ist natürlich auch dabei! Was machen sie denn da? 

Die Puppe singt und das Flugzeug spielt Gitarre dazu. Was macht denn der Teddybär? Er fährt 

Skateboard. Er fährt sehr gut Skateboard. Bravo! Das Auto liest. Das Buch ist sicher 

interessant. Das Springseil bastelt und der Drachen malt. 

Oh, das Haus ist aber schön! 

Wo ist denn die Eisenbahn? Ach, da! Sie fliegt! Sie möchte wohl ein Flugzeug sein. Und der 

Lastwagen? Hallo, Lastwagen! Ach, so. Er hört Musik. Und der Ball? Er ist im Bett und 

schläft. Das Fahrrad und das Schiff spielen Tischtennis. Sie spielen gern Tischtennis. 

Die Figuren turnen und die Inlineskates tanzen.  

Nur die Karten machen nichts. 

Sie haben keine Lust. Sport und Spielen! 

Wie langweilig! 

2) Lies noch einmal genau die Geschichte. Lies die Sätze 1 – 7.  Richtig oder falsch? 

Kreuze bitte an. 

 Richtig Falsch 

1. Die Figuren und die Inlineskates sind auch dabei.   

2. Die Puppe spielt Gitarre und das Flugzeug singt.   

3. Der Teddybär fährt super Skateboard.   

4. Das Buch liest. Das Auto ist sicher interessant.   

5. Das Springseil bastelt.   

6. Der Drachen ist schön.   

7. Das Flugzeug möchte eine Eisenbahn sein.   

 

2) Lies die Geschichte. Wie viele Sachen machen Quatsch?  

Was machen denn die Sachen da? 

Was ist denn hier los? Die Spielsachen machen heute Quatsch. Die Inlineskates und die 

Figuren machen mit. Und das Fahrrad ist natürlich auch dabei! Was machen sie denn da? 

Die Puppe singt und das Flugzeug spielt Gitarre dazu. Was macht denn der Teddybär? Er fährt 

Skateboard. Er fährt sehr gut Skateboard. Bravo! Das Auto liest. Das Buch ist sicher 

interessant. Das Springseil bastelt und der Drachen malt. 

Oh, das Haus ist aber schön! 

Wo ist denn die Eisenbahn? Ach, da! Sie fliegt! Sie möchte wohl ein Flugzeug sein. Und der 

Lastwagen? Hallo, Lastwagen! Ach, so. Er hört Musik. Und der Ball? Er ist im Bett und 

schläft. Das Fahrrad und das Schiff spielen Tischtennis. Sie spielen gern Tischtennis. 

Die Figuren turnen und die Inlineskates tanzen.  

Nur die Karten machen nichts. 

Sie haben keine Lust. Sport und Spielen! 

Wie langweilig! 

3) Lies noch einmal genau die Geschichte. Lies die Sätze 1 – 7.  Richtig oder falsch? 

Kreuze bitte an. 

 Richtig Falsch 

1. Die Figuren und die Inlineskates sind auch dabei.   

2. Die Puppe spielt Gitarre und das Flugzeug singt.   

3. Der Teddybär fährt super Skateboard.   

4. Das Buch liest. Das Auto ist sicher interessant.   
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5. Das Springseil bastelt.   

6. Der Drachen ist schön.   

7. Das Flugzeug möchte eine Eisenbahn sein.   

 

Письмо 

Напиши письмо своему другу по-переписке. Расскажи ему как проходит твое утро. 

                                                                    Berlin, den 7. April 

Lieber Sven! 

Danke  für dein Brief. Wie gehts?  Was machst du  jeden Tag am Morgen? Ich…. 

 

Dein(e)…. 

Говорение.  

Как проходит твой будничный день . Расскажи об этом. 

 

Аудирование 

Текст учебник с.114 у. 9 

Выберите правильный ответ 

I 1. Jorg geht in die… 

a) 1. Klasse 

b) 2. Klasse 

c) 3. Klasse 

2. Er schreibt und liest… 

      a) schlecht 

      b) gut 

      c) richtig 

3.  Sein Hobby ist… 

     a) Malen 

     b) Turnen 

     c) Zeichnen 

4.  Er malt gern… 

      a) Lehrerin 

     b) das Haus 

     c) Monster 
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5. lorg zeichnet weiβes Monster 

    a) zu Hause 

    b) an die Tafel 

    c)auf dem Tisch 

II Richtig(+) oder Falsch(-) 

1. Das Malen macht ihm Spaβ 

2. Er hat noch ein anderes  ― Hobby‖ 

3. Da will er nicht ein Schwarz-weiβes Monster zeichnen 

4. Aber auch seine Bleischtifte sind weg 

5. Der Lehrerin hat es nicht gefallen 

   Чтение. 

с. 79 ( книга для учителя) 6 класс . Текст 2 

Письмо 

Напиши о достопримечательностях немецких городов. 

Говорение 

Расскажи о своих увлечениях, о том как ты проводишь свое свободное время. 

 

КОНТРОЛЬ В ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ в 7 классе 

LESEVERSTEHEN контроль чтения 1 четверть  

      Lies den Text und mache danach die Aufgaben. 

      Simone hilft Mama  

      (Manfred Mai)  

      Heute ist schulfreier Samstag. Simone schläft bis acht Uhr. Nach dem Aufwachen liest sie 

in ihrem Buch. Im warmen Bett liegen und lesen findet Simone wunderschön. Am liebsten 

würde sie überhaupt nicht mehr aufstehen. Aber irgendwann bekommt sie Hunger und kriecht 

aus dem Bett. Nach dem Frühstück sagt Mama: „Du könntest mir ein bisschen 

helfen.― Obwohl (Хотя) Simone gute Ohren hat, hört sie solche Sätze nie. Sie geht zur Tür 

und will aus dem Zimmer. „Hast du nicht gehört?―, fragt Mama. „Was?― „Ich habe gesagt, du 

könntest mir ein bisschen helfen.― Simone denkt kurz nach. „Ich ... äh ... ich muss ... noch 

Schulaufgaben machen―, sagt sie. „Am Samstag.?―, Mama wundert sich. „Wir schreiben 

nächste Woche einen Rechentest und für den muss ich noch üben (тренироваться).― Das mit 

dem Rechentest stimmt. Nur üben muss Simone deswegen nicht extra und schon gar nicht am 

schulfreien Samstag, denn sie ist sehr gut im Rechnen. Aber lieber rechnen als Mama helfen, 

denkt sie. „Lieber rechnen als mir helfen.― Mama liest (читает) wie immer 

Simones Gedanken (мысли). „Das ist nicht nett von dir. Ich möchte auch etwas Schöneres tun 

als staubsaugen, putzen, einkaufen und kochen.― „Was denn?―, fragt Simone. Da braucht 

Mama nicht lange zu überlegen. „Durch die Stadt bummeln und in einem netten Restaurant zu 

Mittag essen, ins Schwimmbad gehen, mit einer Freundin eine Stunde Tennis spielen, ein gutes 

Buch lesen oder etwas Schönes basteln.― „Wenn du solche Sachen tust, helfe ich dir gern ein 

bisschen―, sagt Simone. Nach einer kurzen Pause sagt Mama: „Du hast Recht. (Ты права.) Wir 

fangen heute mal ganz anders an. Warum soll ich jeden Samstag staubsaugen, putzen, 

einkaufen und kochen? Wir fahren in die Stadt und machen uns einen schönen Tag.― Simone 

lächelt: „Und ich helfe dirdanach (после этого).―  

        

      a) Kreuze die richtigen Varianten in den folgenden Aussagen an.  
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      1. Samstags hat Simone schulfrei.  

      2. Nach dem Aufwachen steht sie sofort auf.  

      3. Simone hilft der Mutter immer sehr gerne.  

      4. Nächste Woche schreibt Simone einen Rechentest.  

      5. Sie ist schlecht im Rechnen und muss viel üben.  

      6. Die Mutter möchte am Samstag etwas Schöneres tun als die Hausarbeit.  

      7. Die Mutter und Simone verbringen diesen Samstag anders als immer.  

      b) Was passt zusammen? Verbinde die Satzteile und fülle die Tabelle aus! 

1. Am Samstag bleibt Simone  

2. Nach dem Frühstück fragt 

die Mutter,  

3. Simone aber sagt, 

4. Das stimmt nicht, 

5. Die Mutter meint, 

6. Simone will  

a) der Mutter danach helfen.  

b) weil sie gut im Rechnen ist.  

c) ob Simone ihr helfen kann.  

d) lange im Bett liegen.  

e) dass sie heute zusammen in die Stadt fahren und den Tag 

schön verbringen können.  

f) dass sie für einen Rechentest üben muss. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

            

 

 

     

 

     a) Верные высказывания: 

      1, 4, 6, 7. 

      b) 1d; 2c; 3f; 4b; 5e; 6a. 

 

 

 

Контроль аудирования  

Цели: Контроль  аудирования .  Развитие внимания и умения слушать. 

Задачи: проверить полное понимание небольшого по объѐму текста на слух, 

осуществляя контроль при помощи тестов.   

Оснащение: карточки с заданиями  

Ход урока: 

1. Начало урока. 

2. Оргмомент. 

3. Сообщение целей урока. 

4. Контроль аудирования. 

HÖRVERSTEHEN 

 

Der kleine Peter 

 

Peter und sein Vater sitzen im Zimmer. Das Zimmer ist sehr gemütlich. Der Vater liest eine 

Zeitung, Peter spielt. Peter stellt immer viele Fragen. Er fragt den Vater die ganze Zeit. Er hat 

jede zwei Minuten eine neue Frage. Der Vater wird böse. Er wirft die Zeitung auf den 
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Fußboden und schreit: „Du bringst mich mit deinen Fragen ins Irrenhaus!" Peter schweigt und 

geht aus dem Zimmer.  

Einige Minuten später kommt er wieder ins Zimmer. Er umarmt den Vater und flüstert: „Eine 

Frage noch, Vati. Darf ich dich im Irrenhaus besuchen?" 

 

AUFGABE ZUM HÖRVERSTEHEN 

Richtig oder falsch 

 

 richtig falsch 

1. Peter und sein Vater sitzen im Zimmer.   

2. Der Vater liest eine Zeitschrift.   

3.Peter liest ein Buch.   

4. Peter stellt immer viele Fragen.   

5. Er fragt den Vater nie.   

6. Dem Vater gefällt, dass Peter viele Fragen hat.   

7. Der Vater wirft die Zeitung auf den Tisch.   

8. Peter kommt  wieder ins Zimmer erst nach zwei Stunden.   

9. Der kleine Junge umarmt den Vater.   

10.Peter hat noch eine Frage.   

Erläuterungen zum Text 

das Irrenhaus – сумасшедший дом 

ответы: 1r, 2f,3f, 4r, 5f, 6f, 7f,8f, 9r, 10r 

Заключительный этап урока. 

Контроль письма  

Цели: контроль письма. Повышение удельного веса самостоятельной работы на уроке. 

Задачи: Проверить уровень сформированности умений учащихся использовать 

письменную речь для решения коммуникативно-ориентированной задачи. 

Оснащение: карточки с заданиями 

 

 

Ход урока: 

1.Начало урока. 

Оргмомент. 

Объяснение целей урока. 

2.Контроль письма. 

   Unsere ABC-Schützen interessieren sich für den Verkehr in einer grossen Stadt. Erzähle 

ihnen darüber und stelle für sie die Verkehrsregeln zusammen. 

Формат контрольной работы 
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Уровень 
Задание 

Проверяемые 

умения 
Тема 

Требуемый 

объем 

Время 

выполнения 

Базовый Составить 

правила 

поведения в 

большом 

городе 

Знание лексики 

по теме, умение 

использовать еѐ 

при решении КЗ 

Движение 

в большом 

городе 

12-15 

предложений 

35 мин 

 

 

 

Контроль говорения  

 

 

Unsere ABC-Schützen interessieren sich für den Verkehr in einer großen Stadt. Erzähle ihnen 

darüber und stelle für sie die Verkehrsregeln zusammen. 

 

 

Контроль чтения 7 класс  

Слова к тексту: 

  

  

Verstehen (a-a) –понимать                            Im Wind- на ветру 

Das Wetter- погода                                       Trocknen(te-t)- сохнуть 

Glauben-полагать,думать,верить                Halten- остановиться 

Kennen-знать                                                Auf der Wiese- на лугу 

Das Wissen- знание                                      Mit dem Schwanz schlagen- бить, ударять 

хвостом 

Der Wagen- автомобиль                               Die Fliege (en)- муха 

Die Leine- веревка                                        Steсhen- кусать,жалить 

Die Wäsche – бельѐ 

  

  



62 

 

  

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, aber auch manchem, der ihn nicht danach fragte, das Wetter für den nächsten Tag 

vorher. ,, 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 und nahm 

schnell die Wäsche von der Leine. Der Professor ließ seinen Wagen halten. 

     ―Liebe Frau», sagte er, ―das Wetter bleibt gut. Lassen Sie  die Wäsche ruhig auf der Leine 

trocknen!‖ 

     ―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, ich 

weiβ das besser als Sie.‖ 

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

Wiese so mit dem Schwanz  geschlagen‖. 

        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, weil es bald regnen wird und sie im Regen nicht 

ausfliegen können. 

      Nach kurzer Zeit fing es auch richtig an zu regnen. Das war schon ärgerlich genug für den 

Professor. Nun aber begann der Fahrer auch noch den Kopf zu schütteln und vor sich hin zu 

lachen. 

      ―Was haben Sie denn zu lachen?», fragte der Professor böse. 

 «Oh», sagte der Fahrer, «ich muss nur darüber lachen, dass eine Kuh in ihrem Schwanz mehr 

Verstand vom Wetter hat, als ein Professor in seinem Kopf». 

  

  

  

  

  

Задания к тексту: 
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Выбери правильный ответ: 

  

1. Der Professor fuhr 

a)      mit einer  Pferdekutsche 

b)      mit einem Wagen 

c)      mit dem Zug 

2. Die Wäsche hing 

a)      im Garten 

b)      in der Küche 

c)       vor dem Bauernhaus 

3. Nach den Worten  des Professors 

a)      lieβ die Frau die Wäsche weitertrocknen 

b)      holte die Frau die Wäsche herein 

c)      nahm die Frau die Wäsche schnell von der Leine und lieβ den Wäschekorb im Garten 

stehen 

4. Als es anfing, zu regnen, 

a)      ärgerte sich der Professor 

b)      lachte der Professor 

c)      schüttelte der Professor den Kopf 

5. Der Professor fragte: 

             а)  «Wie gefällt Ihnen diese Erklärung?» 

             b) «Hatte ich denn nicht recht?» 

             с)  «Was haben Sie denn zu lachen?» 

  

  

 Подчеркните предложения, соответствующие содержанию: 

  

1. Der Professor sagte jedem das Wetter für den nächsten Tag vorher. 

2. Seine Vorhersage stimmte auch immer.(die Vorhersage- предсказание) 

3. Da sah der Professor im Bauernhof eine Kuh, die mit dem Schwanz schlug. 

4. Ich weiβ besser, als Sie, weil ich das studiert  habe. 
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5. ―Sie können mir glauben, was ich sage‖, sprach der Professor. 

  

  

 Дополните предложения: 

        

1. Er sagte jedem, 

der   _____________________________________________________ 

  

2. Lassen Sie 

ruhig  ________________________________________________________ 

  

3. Unsere Kuh hat da 

drauβen  _______________________________________________ 

  

4. Alles Reden 

half  ________________________________________________________ 

  

5. Nun aber begann der 

Fahrer  _______________________________________________ 

  

  

  

  

Ответьте на вопросы: 

  

1. Was verstand der Herr Professor 

Weiser?  ____________________________________________________________________

_ 

  

2. Wem wollte der Professor einmal das Wetter vorhersagen? 

  

______________________________________________________________________ 

  

3. Wie reagierte die Frau auf seine Worte? 

  

______________________________________________________________________ 
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4. Was wusste der Professor nicht? 

  

______________________________________________________________________ 

  

5. Was sagte der Fahrer? 

  

 ______________________________________________________________________ 

  

 

 

Чтение. 

Выбери правильный ответ: 

1-b 

2-c 

3-b 

4-a 

5-c 

Подчеркни предложения, соответствующие содержанию: 

1 

4 

5 

Дополни предложения: 

1….es hören wollte oder nicht, wie das Wetter morgen sein wird 

2….die Wäsche auf der Leine trocken! 

3….auf der Wiese so mit dem Schwanz geschlagen. 

4….dem Professor nichts. 

5….vor sich hin zu lichen. 

  

Ответь на вопрос: 

1.Es verstand etwas vom Wetter. 

2.Der Professor wollte einmal einer Bauernfrau das Wetter vorhersagen. 
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3.Sie glaubte ihm nichts. 

4.Der Professor wusste nicht, warum die Kühe vor dem Regen mit dem Schwanz schlagen. 

5.Der Fahrer sagte, dass  eine Kuh mehr vom Wetter als ein Professor versteht. 

 

 

Задания 1—4.Контроль  аудирования 7 класс  

Прослушайте разговор по телефону и выполните задания 1—4. Ответьте на вопросы, 

выбрав один из предложенных вариантов ответа. Текст  прозвучит дважды с паузой в 

10 секунд. После второго прослушивания у вас будет 15 секунд для выполнения 

заданий. 

 

Junge: Hier Jürgen Schmidt. 

Mädchen: Hier ist Petra Schumann. Guten Tag! 

J:Tag, Petra! 

M: Könnte ich bitte mit deiner Schwester sprechen? 

J: Tut mir Leid, Ute ist noch in der Schule. 

M: Ach so. Kannst du mir helfen? 

J: Aber gern. Worum geht's denn? 

M: Mir geht's seit heute Mittag ziemlich schlecht, ich hab' 

über 38 Grad Fieber. Ich glaube, ich habe Grippe. 

J: Ach, das tut mir aber Leid. 

M: Wir wollten zusammen ins Schwimmbad gehen. Das kann 

ich jetzt nicht machen. Sag das bitte deiner Schwester. 

J: Gern. Mach' ich. Und gute Besserung, Petra! 

M: Danke. Tschüs. 

J: Tschüs. 

 

 

Задания 1—4. 

Прослушайте разговор по телефону и выполните задания 1—4. Ответьте на вопросы, 

выбрав один из предложенных вариантов ответа. Текст  прозвучит дважды с паузой в 10 

секунд. После второго прослушивания у вас будет 15 секунд для выполнения заданий. 
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1Warum ruft Petra bei Ute an? 

1. Petra will Jürgens Schwester Ute zu einer Party einladen. 

2. Petra will mit ihr zusammen in die Disko gehen. 

3. Petra will erklären, warum sie nicht ins Schwimmbad gehen kann. 

4. Petra will mit Ute in den Park gehen. 

2Was ist mit Petra los? 

1. Sie hat Kopfschmerzen. 

2. Sie hat hohes Fieber. 

3. Ihr Bein tut ihr weh. 

4. Sie hat Halsschmerzen. 

3Wo ist Ute zu dieser Zeit? 

1. bei ihrer Freundin 

2. im Supermarkt 

3. in der Schule 

4. im Schwimmbad 

4Was kann Petra heute nicht machen? 

1. Sie kann nicht ins Schwimmbad gehen. 

2. Sie kann nicht mit Ute in die Disko gehen. 

3. Sie kann mit Ute nicht in den Park gehen. 

4. Sie kann sich mit Ute nicht im Café treffen. 

 

ВАРИАНТ 2 

 

Задания  Ответ  

1  3  

2  2  

3  3  

4  1  

 

Итоговая контрольная работа по письму и аудированию в 7 классе 
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ЦЕЛИ: КОНТРОЛЬ ПИСЬМА.  КОНТРОЛЬ АУДИРОВАНИЯ. ПОВЫШЕНИЕ 

УДЕЛЬНОГО ВЕСА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УРОКЕ. 

ЗАДАЧИ:  Проверить уровень сформированности умений учащихся   в аудировании с 

пониманием основного содержания прослушанного текста, проверить степень 

сформированности навыков и умений письма в написании расписания занятий в течении 

недели 

Оснащение урока: карточки с текстами 

 

Ход урока: 

1.Начало урока. 

Оргмомент. 

Объяснение целей урока. 

 

 

Напиши, чем ты собираешься заняться в течение недели, чтобы быть в хорошей 

физической форме. Не забудь о регулярных тренировках, здоровом питании и отдыхе 

(не менее 15 предложений). 

morgens 

 

 

 
mittags 

 

 

 
abends 

 

 

 
am Wochenende 

 

 

 
  

  

Прослушай два раза четыре интервью с целью понять их основное содержание. Выбери 

из представленных ниже шести картинок только те, которые соответствуют 

прослушанным текстам интервью, и отметь их галочками. 
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Прослушай интервью еще раз и расположи выбранные тобой рисунки в соответствии 

с последовательностью их звучания. Напиши рядом с рисунками порядковый номер от 

1 до 4 в соответствии с заданной звучащим текстом последовательностью. 

Например: 

 

 1.  

Interviewerin: Entschuldigen Sie bitte. Ich habe da mal eine Frage. Was machen Sie in Ihrer 

Freizeit — ich meine, welches Hobby haben Sie?  

Junges Mädchen: Ich mag alles, was mit Musik zu tun hat. Am liebsten sitze ich in meinem 

Zimmer und höre Pop-Musik, ich besuche auch Rock-Konzerte. 

Interviewerin: Danke schön. 

2.  

Interviewerin: Und Sie? Was machen Sie in Ihrer Freizeit?  

J. M.: Ich gehe am liebsten tanzen. Ich finde die Atmosphäre in den Diskos toll!  

Interviewerin: Ah, ja. 

3.  

Interviewerin: Und Sie? Welches Hobby haben Sie?  

Frau: Also, ich lese ganz gerne. Ja, Lesen der fremdsprachigen Literatur mag ich besonders. 

Ich sammle deutsche und englische Bücher.  

Interviewerin: Mmm. Vielen Dank. 

4.  

Interviewerin: Darf ich Sie auch einmal nach Ihrem Hobby fragen? 

Junge: Ja, ich habe ein ungewöhnliches Hobby für die Jungen. Ich koche gerne und sammle 

Kochrezepte verschiedener Länder. 

Interviewerin: Interessant. Ja. Danke schön. 

 

Ключи к аудированию 

 

9 (II) B—1  

3; 1; 4; 2  
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Контроль письма  

Напиши, чем ты собираешься заняться в течение недели, чтобы быть в хорошей 

физической форме. Не забудь о регулярных тренировках, здоровом питании и отдыхе 

(не менее 15 предложений). 

morgens 

 

 

 
mittags 

 

 

 
abends 

 

 

 
am Wochenende 

 

 

 
  

Контроль аудирования  

Прослушай два раза четыре интервью с целью понять их основное содержание. Выбери 

из представленных ниже шести картинок только те, которые соответствуют 

прослушанным текстам интервью, и отметь их галочками. 

 

Прослушай интервью еще раз и расположи выбранные тобой рисунки в соответствии 

с последовательностью их звучания. Напиши рядом с рисунками порядковый номер от 

1 до 4 в соответствии с заданной звучащим текстом последовательностью. 

Например: 
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Контроль чтения  

 

Цели: Контроль чтения. Повышение удельного веса самостоятельной работы на уроке. 

Задачи: Проверить  полное понимание текста с установлением соответствия во время 

чтения. 

Оснащение: карточки с текстами и заданиями к ним 

 

Ход урока: 

1. Начало урока. 

2. Оргмомент. 

3. Сообщение целей урока. 

4. Контроль чтения 

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. 

1. Christina wohnte mit ihren Großeltern.   

2. Die Oma hatte nicht immer Zeit, einen Kuchen zu backen.   
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3. Die Oma freute sich immer auf Christinas Besuch.   

4. Neben Omas Haus war ein schönes Schwimmbad.   

5. Christina deckte den Tisch immer gern.   

6. Jetzt besucht Christina nicht mehr so oft Omas Haus.   

 

Ключи  В—1  

1. falsch; 2. richtig; 3. richtig; 4. falsch; 5. falsch; 6. richtig  

 

 

КОНТРОЛЬ В ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ в 8 классе 

 

Контроль аудирования 1 четверть 8 класс 

Урок 

Цели: контроль аудирования 

Задачи: проверить полное понимание текста на слух 

 

 

Ход урока: 

1. Начало урока. 

2. Оргмомент. 

3. Анализ контрольной работы по чтению. 

4. Контроль аудирования . 

Прослушайте текст и выполните задания к нему. 

А. Выберите верный ответ из данных ниже вариантов и занесите в бланк ответов. 

1. Wie war der Name des alten Mannes, der seine Heimat noch 

nie verlassen hat? 

a) Nürnberg 

b) Berlin 

c) Bitterfeld 

d) Schaffher 

2. Was war im Brief, den er von seinem Sohn erhalten hatte? 

a) Eine Bitte, in seiner Heimatstadt zu bleiben. 

b) Eine Bitte, nach Bitterfeld zu fahren. 

c) Eine Bitte, nach Nürnberg zu fahren. 

d) Eine Bitte, nach Berlin zu fahren. 

3. Wie hieß eine Station zwischen Nürnberg und Berlin. 
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a) Wünsdorf 

b) Essen 

c) Bitterfeld 

d) Mannheim 

4. Warum ist der alte Herr Bitterfeld ausgestiegen und in einen 

Gegenzug eingestiegen? 

a) Weil er zurück nach Nürnberg wollte. 

b) Weil ihm die Fahrt keinen Spaß machte. 

c) Weil er mit einem anderen Zug fahren wollte. 

d) Weil er den Schaffher nicht verstand. 

5. Warum ist er erstaunt? 

a) Ein Mitreisender fahrt nach Berlin. 

b) Der alte Herr Bitterfeld fährt nach Nürnberg. 

c) Ein Mitreisender fährt nach Nürnberg und er fahrt nach Berlin in demselben Zug. 

d) Er fährt nach Berlin. 

В. Являются ли данные высказывания верными? Поставьте знак «+» Или «-» в 

соответствующей ячейке в бланке ответов. 

1. Der alte Herr ist siebzehn Jahre alt. 

2. Er hatte einen Brief von seinem Sohn bekommen. 

3. Die Reise machte ihm keinen Spaß. 

4. Der Schaffher rief den Namen des alten Mannes. 

5. Die Station namens Bitterfeld liegt zwischen Berlin und Nürnberg. 

6. Der Alte verstand den Schaffner nicht. 

7. Der alte Herr fährt nach Berlin zurück. 

8. ТЕКСТ ДЛЯ АУДИРОВАНИЯ 

9. Technik 

Es lebte einmal ein alter Mann namens Bitterfeld. Er war schon 70 Jahre alt, aber er hatte noch 

nie eine Heimatstadt Nürnberg verlassen. Einmal bekam er einen Brief von seinem Sohn. Der 

Sohn bittet den Vater, ihn in Berlin zu besuchen. Und bald fährt der alte Bitterfeld das erste Mal 

mit dem Zug. Das macht dem alten Bitterfeld gro ßen Spaß. Er spricht mit den anderen 

Reisenden, öffnet auf jeder Station das Fenster und schaut hinaus. Alles ist interessant. 

Nun liegt zwischen Nürnberg und Berlin eine Station, die auch Bitterfeld heißt. Der Zug hält auf 

dieser Station. Der Schaffner läuft den Zug entlang und ruft: „Bitterfeld - aussteigen!" - „Sehr 

höflich", denkt Herr Bitterfeld, nimmt seinen Koffer und steigt aus. Da fährt schon auf der 

anderen Seite des Bahnhofes der Gegenzug Berlin-Nürnberg ein. Der Zug hält, wieder läuft 

der Schaffner eilig vorbei und ruft: „Bitterfeld, einsteigen!" 

„Alles höfliche Leute", denkt Herr Bitterfeld, steigt ein und setzt sich. Da fragt er einen 

Mitreisenden: „Nun, wohin fahren Sie?" 

„Nach Nürnberg", bekommt er zur Antwort. Herr Bitterfeld ist erstaunt. „Sie fahren nach 

Nürnberg? Und ich fahre nach Berlin. In demselben Abteil! Wunderbar, das nenne ich 

Technik!" 
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КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ Раздел 1. Аудирование 10. 
А      В       

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 6 7 

с d с d с - + - - + + - 

Заключительный этап урока 

Подведение итогов 

оценки 

домашнее задание 

повторить тему 

 

Контроль чтения 8 класс  

Wir bereiten uns schon jetzt auf die Abschlussprüfung vor 

1 Прочитай текст и выполни задания Al—A4. В каждом задании обведи цифру 1, 2, 3 

или 4, соответствующую номеру выбранного тобой варианта ответа. 

Open-Air-Festivals
1 
Wie ein kleiner Urlaub 

Es gibt außer Großbritannien kein anderes Land auf der Welt, in dem Open-Air-Musikfestivals 

so beliebt und so gut besucht sind, wie in Deutschland. Im Sommer findet fast an jedem 

Wochenende irgendwo im Land ein Festival statt. Das größte und populärste Ereignis dieser 

Art ist Jahr für Jahr das Festival Rock am Ring. Weltbekannte Künstler der Rockmusik spielen 

dort. Insgesamt 70 000 Besucher reisen für dieses Festival in den Süden Deutschlands. Festivals 

gibt es für jeden Geschmack: Freunde der Heavy-Metal-Musik gehen nach Schleswig-

Holstein. Junge Leute, die elektronische Musik mögen, treffen sich auf dem Festival in 

Sachsen-Anhalt. Popmusik wird auf dem kleineren Festival in Nordrhein-Westfalen gespielt. 

Wie auf allen Festivals unter freiem Himmel leben die meisten Besucher nicht in Hotels, 

sondern schlagen direkt vor Ort ihr eigenes Zelt auf
2
. Zusammen mit den Ständen

3
 für Speisen 

und Getränke und einem Sanitärbereich
4
 entsteht eine kleine Stadt. 

Nur die wenigsten Besucher fahren allein auf ein Festival. Viele reisen in kleinen bis 

mittelgroßen Gruppen. Von zwei bis acht Leuten. Hier entstehen viele Bekanntschaften. Jedes 

Festival ist wie ein kleiner Urlaub. 

Al  Besonders beliebt sind die Open-Air-Musikfestivals in ... 

1 Großbritannien. 

2 Spanien. 

3 Deutschland. 

4 Italien. 

A2 Zu diesem Festival kommen jedes Jahr ... 

1 fünfzigtausend Besucher. 

2 vierzigtausend Besucher. 

1
 Open-Air-Festival {engl., lies: опен эйр фестиваль) = das Festival unter freiem Him 

mel — фестиваль под открытым небом 

2
 ein Zelt aufschlagen — разбить палатку 
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3
 der Stand (die Stände) — ларѐк, киоск 

4
 der Sanitärbereich — санитарная зона 
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3 siebzigtausend Besucher. 

4 dreißigtausend Besucher. 

A3 Auf allen Festivals unter freiem Himmel leben die Jugendlichen ... 

1 in Hotels. 

2 in den Zelten. 

3 in den Jugendherbergen. 

4 in einer Pension. 

A4 Die Jugendlichen,  die  die  Heavy-Metal-Musik mögen,  treffen sich auf 

dem Festival in ... 

1 Schleswig-Holstein. 

2 Sachsen-Anhalt. 

3 dem Süden Deutschlands. 

4 Nordrhein-Westfalen. 

2 Прочитай данные ниже тексты и установи соответствие между заголовками А—G и текстами 1—6. Каждый заголовок соответствует только одному 

тексту. В задании один заголовок лишний. Занеси ответы в таблицу. 

А Total unmusikalisch 

В Die Deutschen und ihr Bier 

С Bio-Lebensmittel im Trend 

D Sommer werden wärmer 

E Studieren in Urlaubsatmosphäre 
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F Deutschlandwetter 

G Schüleraustausch 

1 Die Deutschen essen immer mehr Bio-Produkte. Rund 50 Prozent der Menschen in Deutschland kaufen regelmäßig solche Produkte. Aber oft wissen die Käufer nicht, 

welche Lebensmittel ökologisch sinnvoll und gerecht verkauft werden. Damit Verbraucher sich besser orientieren können, bieten Informationskampagnen einen 

praktischen Überblick über alle gesunden Waren. 

2 Die Schüler in Deutschland hatten in diesem Sommer Glück. Wenn das Thermometer auf 28 °C und mehr steigt, bekommen sie hitzefrei und dürfen nach Hause gehen. 

Die Meteorologen sagen, dass es solche Sommer häufiger geben werden. Die Ursache ist der Treibhauseffekt. Für die meisten Deutschen war der Sommer toll. Aber 

nicht alle waren mit dem Wetter zufrieden: Bei den Landwirten war die Ernte kleiner und die hohen Temperaturen sind gefährlich für alte Leute. 
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3 „Studieren am Meer — da wo andere Urlaub machen" so heißt der Slogan der Universität Rostock. Die Stadt an der Ostsee lockt mit ihren traumhaften Stränden jährlich 

Hunderttausende von Touristen an. Doch die Hochschule der alten Hansestadt hat wesentlich mehr zu beachten als nur Urlaubsatmosphäre. Die Rostocker Uni ist mit 

ihren 14 500 Studenten alles andere als eine Massenuniversität. Die Studierenden werden von 4600 Lehrkräften während ihres Studiums begleitet. Mehr als 400 der 

Studenten kommen aus dem Ausland. Viele sind aus Russland, Armenien oder den Baltischen Staaten. Mit diesen Ländern und unterhält die Hochschule 

Austauschprogramme. 

4 Deutschland hat eine über tausend Jahre Biertradition. Biertrinken gehört landesweit zum Lebensstil dazu. Knapp 1300 Brauereien produzieren das größte Biersortiment 

der Welt. In vielen Kleinstädten, ja sogar Dörfern, gibt es alte Brauereien, die ihr Bier nach alten Rezepten brauen, die nicht selten wie Staatsgeheimnisse gehütet werden. 

5 Zeitweise regnet es, am meisten zwischen Alpenrand und Bayerischem Wald sowie im Schwarzwald und in Vorpommern bleibt es gebietsweise auch trocken, aber auch hier 

sind Wolkenlücken selten. Die Temperaturen erreichen 7 bis 12, an den Küsten auch nur 5 Grad. 

6 Die Deutschen werden immer unmusikalischer. Zwar sind Rock-und-Popmusik oder Shows wie „Deutschland sucht den Superstar" sehr beliebt, aber es fehlt eine gute 

musikalische Ausbildung. Kinder und Jugendliche lernen seltener ein Instrument als früher. In den Familien wird nicht mehr gemeinsam musiziert. Auch in der Schule 

lernen die Kleinen kein Instrument und niemand will mehr Musiklehrer werden. Wie sieht die musikalische Zukunft in Deutschland dann aus? Es wird Dissonanzen geben. 

Doch einen musikalischen Superstar gibt es in Deutschland trotzdem. Er heißt Tobias Regner. 

1             2 3 4 5 6 

3 Прочитай текст и заполни пропуски 1—6 частями в списке, обозначенными буквами А—G. Одна из частей в списке А—G лишняя. Занеси ответы в 

таблицу. 

А Gärtner, Bergmann, Jäger von Beruf sein 

В Er raucht Pfeife oder trinkt Bier 

С in kleinen Gärten 

D auf dem Markt 

E einen grauen Bart 
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F ein gutmütiges freundliches Gesicht 

G Seine Lieblingsmusikinstrumente 

 

Контроль письма 

4 Du hast deine Sommerferien in einem Ferienlager verbracht und hast dort einen Jungen kennen gelernt. Schreibe deinem deutschen Freund/deiner deutschen 

Freundin darüber, 

— wo sich dein Ferienlager befand; 

— wie lange du dort warst; 

— was Interessantes du dort erlebt hast; 

— wie du deinen neuen Freund kennen gelernt hast; 

— warum du ihn sympathisch findest. 

Schreibe zu jedem Punkt mindestens 1—2 Sätze. Vergiss auch nicht das Datum, die Anrede, den Gruß und die Unterschrift. 

 

II.. «Aber jetzt ist schon längst wieder Schule!» 

 

Урок  

Цели: Контроль  аудирования .  Развитие внимания и умения слушать. 

Задачи: проверить полное понимание небольшого по объѐму текста на слух, осуществляя контроль при помощи тестов.   
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Оснащение: карточки с заданиями  

Ход урока: 

5. Начало урока. 

6. Оргмомент. 

7. Сообщение целей урока. 

8. Контроль аудирования. 

Schulen - früher und heute 

 

Im neunzehnten Jahrhundert mussten in ganz Europa die Kinder der armen Leute auch arbeiten. Mädchen und Jungen arbeiteten zwischen zehn und vierzehn Stunden 

am Tag! Für die Schule blieb es wenig Zeit, und oft gab es keine Schule in der Nähe. In dieser Zeit baute man bei vielen Fabriken "Fabrikschulen". Hier lernten die 

Kinder der Arbeiter zwei Stunden am Tag am Abend oder auch sonntags, nachdem sie in der Fabrik gearbeitet hatten! 

Ferien gab es nicht! 

Auf dem Lande lagen die Schulen gewöhnlich weit vom Haus, und man musste zur Schule natürlich zu Fuß gehen. Und so sah es in einer Dorfschule aus. 

Alle Schüler waren in einem großen Raum zusammen. Im Zimmer vor dem Lehrer saßen 60 - 80 kleine Kinder und hinter ihnen saßen noch die Jugendlichen, 40 bis 50. 

Ein Lehrer musste also 120 bis 130 Schüler unterrichten! Was konnte er tun? Die Schüler sollten immer alles nur auswendig lernen und viel abschreiben. Wenn die 

Kinder nicht fleißig waren oder in der Stunde sprachen, bekamen sie Prügel. Die Schüler hatten immer Angst vor dem Stock (палка) des Lehrers. 

Nachdem man die Kinderarbeit im zwanzigsten Jahrhundert verboten hatte, bekamen die meisten Jungen und Mädchen mehr Zeit für die Schule.  

 

Was stimmt nicht? 

a) Die Lehrer liebten ihre Schüler und waren sehr freundlich. 

b) Die Kinder in den Fabrikschulen hatten Sommer-, Herbst-, Winter- und Frühlingsferien. 

c) Nachdem die Kinder 10-14 Stunden in der Fabrik gearbeitet hatten, lernten sie noch 2 Stunden in der Schule. 
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d) Auf dem Lande lag die Schule gewöhnlich weit vom Hause und die Kinder fuhren dorthin mit dem Bus oder mit dem Auto. 

e) Die Klassenzimmer waren klein, in jeder Klasse gab es etwa sechszehn Schüler. 

f) Die Schüler hatten Angst vor dem Lehrer, weil sie oft Prügel bekamen. 

Ответы: а) -; в)-; с)+; d)-; е)-; f)+ 

 

Заключительный этап урока. 

 

II.. «Aber jetzt ist schon längst wieder Schule!» 

 

Урок  

Цели: Контроль  чтения .  Повышение удельного веса самостоятельной работы на уроке. 

Задачи: проверить полное понимание текста, осуществляя контроль при помощи тестов.   

Оснащение: карточки с заданиями  

Ход урока: 

1. Начало урока. 

2. Оргмомент. 

3. Сообщение целей урока. 

4. Контроль чтения. 

Lesen Sie zuerst den Text, dann lösen Sie die darauf folgenden Aufgaben! 
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                   Meine Heimatstadt ist Berlin 

 Guten Tag, ich heiße Friederike, meine Familie und meine Freunde nennen mich immer Ricky. Ich bin 15 Jahre alt. Meine Heimatstadt ist Berlin. Ich wurde dort 

geboren. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich nur bis zu meinem 6. Lebensjahr dort gewohnt habe. Danach bin ich mit den Eltern viel umgezogen. Jetzt lebe ich in 

der Hauptstadt Russlands und freue mich immer auf die Ferien. Dann fahre ich oft nach Berlin. Ich besuche meine Großeltern und meine Freunde. Nach Berlin zu 

gelangen, ist nicht schwer. Es gibt in der Stadt drei Flughäfen und sieben Fernbahnhöfe. Einmal glücklich angekommen, kannst du die öffentlichen Verkehrsmittel 

benutzen. Sie bringen dich sicher und schnell an dein Ziel. In Berlin gibt es 13 S-Bahn-Linien, 9 Ü-Bahn Linien und 16 Bus-Linien. Wenn Bahnen oder Busse auf 

dem Bahnhof oder an der Haltestelle einfahren, musst du erst einen Knopf drücken, dann öffnen sich die Türen. Möchtest du später wieder aussteigen, dann drückst 

du ebenfalls einen Halteknopf neben der Tür. Aber woher weißt du, wann du aussteigen musst in einer fremden Stadt? Oft verstehen die Ausländer die 

Mikrofondurchsage nicht. Sie ist zu schnell und zu undeutlich. Aber das ist kein Problem. In jeder Bahn und in jedem Bus leuchtet eine Schrift, die den Namen der 

nächsten Haltestelle anzeigt. Lesen kann doch jeder. Oder frag doch einfach jemanden: «Entschuldigen Sie, fährt dieser Bus zum Bahnhof Zoo?» «Könnten Sie mir 

bitte sagen, wie viele Stationen es noch bis zum Alexanderplatz sind?» «Wie viele Haltestellen sind es noch bis Tiergarten? «Du wirst viele Abenteuer in Berlin 

erleben. Es gibt ein Sprichwort: «Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen.» Berlin ist eine tolle Stadt. Dort kann man viel Spaß haben. Am liebsten fahre 

ich auf den „Kudamm" - den Kurfürstendamm, eine bekannte Einkaufsstraße in Berlin. Ich schaue mit meiner Freundin Lisa gern Geschäfte an. Wir probieren die 

neueste Mode an. Da gibt es immer viel zu lachen. Wenn wir Hunger haben, gehen wir „Döner" essen. Das ist eine türkische Spezialität. In warmes Weißbrot werden 

Fleisch, verschiedenes Gemüse, Gewürze und eine leckere Soße gefüllt. Das schmeckt superlecker. Lisa und ich lieben auch die Eiscafés. Wir essen Eis, trinken 

Eiskaffee oder bestellen uns einen Rieseneisbecher mit Sahne und Früchten. Den schaffen wir aber nur zusammen, so viel Eis ist drin. 

Am Nachmittag gehen wir auch gern ins Kino. Die neuen Kinos sind richtige Paläste. Wir können zwischen acht bis zehn Kinosälen auswählen. In jedem Saal läuft 

ein anderer Film. Einige können wir auch in der Originalsprache ansehen. So haben wir in der Freizeit sogar noch Fremdsprachenunterricht. 

 Jugendliche gehen auch gerne in der Freizeit in die Schwimmbäder der Stadt. Das „Blubb" oder das „SEZ" sind sehr beliebt. Hier gibt es verschiedene 

Wasserrutschen und auch ein Wellenbad. Zum Ausruhen stehen Liegen bereit. Ein «Kinderparadies» ist auch das Freizeit-und Erholungszentrum. In beiden Bädern 

kannst du den ganzen Tag verbringen, ohne dass es langweilig wird. In zahlreichen Räumen finden verschiedene Veranstaltungen statt. Man kann Theater spielen, 
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Musik machen, Märchen hören, malen, basteln, Stoffe bemalen, Schiffsmodelle oder Flugzeugmodelle bauen. Die Besucher spielen Federball, Basketball, Volleyball 

oder Tischtennis und reiten Pony. 

 Im Sommer zieht es uns dann eher in die Freibäder. Rund um Berlin gibt es viele Seen. Da kann man eine Radtour machen und sich dann in den Sand legen. Der 

bekannteste und größte See ist der Wannsee in Süden Berlins. Dort wollen alle Menschen hin, wenn es heiß ist. Sie liegen dann am Strand wie  «Sardinen in der 

Büchse». Wir erfrischen uns im Wasser und lassen uns anschließend von der Sonne bräunen. Und am liebsten haben wir unsere besten Freunde dabei. Manchmal 

lernen wir auch jemanden kennen. Im Winter laufen wir gern Schlittschuh. Hauptsache - das Thermometer zeigt Minusgrade. Dann gehen wir auf eine der Eisbahnen der 

Stadt. Es ist auch schön, sich einfach mit Freunden zu treffen und im Park spazieren zu gehen. Der Tiergarten ist zum Beispiel ein riesiger Park, wo man 

stundenlang laufen oder auch mit dem Fahrrad fahren kann. Es stört kein Auto, das ist toll. Berlin ist für mich eine wunderschöne Stadt. Da ist immer was los. 

Langweilig wird es nie. 

 Ich interessierte mich dafür, wie Berlin zu seinem Namen kam. Ich erfuhr folgendes. 

Berlin ist schon 775 Jahre alt. 1237 stand der Name Berlin zum ersten Mal in einer Urkunde. Aber erst 634 Jahre später wurde Berlin die Hauptstadt des Deutschen 

Reiches, im Jahre 1871. Wie Berlin zu seinem Namen kam, darüber wurde viel gestritten. 

Der Bär im Stadtwappen ist jedenfalls nicht der Namensgeber. In der Mitte des 12. Jahrhunderts regierte die Stadt ein Markgraf Albrecht, den man auch Albrecht, den 

Bären nannte. Aber auch er war nicht der Namensgeber. Geschichtsforscher meinen, dass der Name der Stadt „Insel im Sumpfland" bedeutet. Denn vor vielen hundert 

Jahren gab es dort, wo heute Berlin steht, tatsächlich nur Sumpf und einen Fluss. Am Ufer im Südosten wohnten Fischer. Am anderen Ufer im Nordwesten lebten 

Händler, Gastwirte und Fuhrleute. So begann der Handel. Es entwickelten sich langsam zwei Stadtteile. Sie wuchsen über die Jahrhunderte zusammen. 

Lesen Sie nun folgende Aussagen zum Inhalt des Textes! Wenn die Aussage richtig ist, schreiben Sie daneben A. Wenn  die Aussage falsch ist, schreiben Sie 

daneben B. Wenn die Aussage nicht im Text steht, schreiben Sie daneben C. 

1. Der Familienname von Friederike ist Ricky. 
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2. Als Friederike sechs Jahre alt war, fuhren ihre Eltern nach Moskau. 

3. Friederike lebt in Moskau und fährt oft in ihre Heimatstadt. 

4. In Berlin wohnen die Oma und der Opa von Friederike. 

5. Die Fahrer der Berliner Busse  drücken auf  den Knopf und die Türen öffnen sich.   

6. Wenn der Fahrgast (in Berlin) aussteigen will, dann drückt er auf einen Knopf, der neben der Tür ist, und die Tür öffnet sich. Da kann der Fahrgast 

aussteigen. 

7. Der Kudamm ist der bekannteste Berliner Platz. 

8. Eisbein mit Sauerkraut ist eine der deutschen Spezialitäten. 

9. Im Kino unterrichtet man Fremdsprachen. 

10.  Am Bodensee erholen sich die Deutschen mit Vergnügen. 

11.  Im Jahre 1237 wurde Berlin die Hauptstadt des Deutschen Reiches. 

12.  Berlin liegt an der Spree. 

II. Teil 

13. Finden Sie eine passende Fortsetzung zu den Sätzen in diesem Text. Die erste Antwort  ist schon in die Tabelle unten eingetragen. ACHTUNG! Zwei 

Antworten sind übrig. 

  0)  Da sich das Mädchen nach den Großeltern sehnt, …  
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 13)  Wenn die Reisenden nach Berlin kommen,  ... 

 14)  Woher wissen die Leute, die in der Stadt Berlin fremd sind,… 

 15)  Die Mikrofondurchsage ist für die Reisenden oft zu schnell und zu undeutlich, …  

 16)  Wenn einer eine Reise tut, …  

 17)  Das Mädchen allein kann einen Riesenbächer nicht aufessen,…  

 18)  Die Schwimmbäder sind bei den Kindern sehr beliebt,... 

 19)  Friederike hat erfahren,...  

 20)  Im Winter laufen die Berliner gern Schlittschuh,...  

Fortsetzungen: 

A) besucht es Berlin oft. 

B)  so kann er was erzählen. 

C) an welcher Station sie aussteigen müssen? 

D) dass der Name Berlin zum ersten Mal en einer Urkunde 1237 erschien.  

E) regierte die Stadt Berlin Graf Albrecht.  

F)  darum hilft sie ihnen kaum. 
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G) benutzen sie verschiedene Verkehrsmittel: Busse, Straßenbahnen und die Untergrundbahn.  

H) da er zu groß ist. 

I) weil man dort den ganzen Tag verbringen kann, ohne dass es langweilig wird. 

J)  weil der Tiergarten ein großer Park ist.   

K) wenn das Wetter kalt ist und das Thermometer Minusgrade zeigt.  

 

 0 13 14 15 16 17 18 19 20 

A         

Чтение: 1B 2C 3A 4A 5B 6A 7B 8C 9B 10C 11B 12C 

13G 14C 15F 16B 17H 18I 19D 20K 

Контроль аудирования 3 четверть 
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Контроль чтения 8 класс  

Прочитайте текст и выполните задания 11—16. 

Nicht versetzt 

Ich kam mit dem Schulzeugnis nach Hause, in dem ein schrecklicher Satz stand, vor dem mein ganzes Dasein zerbrechen wollte
1
. Ich ging mit diesem Satz große 

Umwege, wagte mich nicht mit ihm nach Hause, sah immer wieder nach, ob er nicht plötzlich verschwunden war, doch er stand immer da, klar und deutlich. Als ich 

schließlich doch nach Hause kam, weil ich nicht den Mut hatte, als Schiffsjunge nach Amerika zu fahren, saß bei meinen Eltern Fritz W. „Was machst du denn für ein 

betrübtes Gesicht?", rief er mir zu. „ist es ein schlechtes Zeugnis?", fragte meine Mutter besorgt und mein Vater blickte mich an, als sehe er alles Unheil der 

Welt hinter mir aufgetürmt
1
. 

Ich reichte das Zeugnis meiner Mutter hin, aber Fritz riss es mir aus der Hand und las es schon und brach in schallendes Gelachter aus
2
. „Nicht versetzt!", rief er und 

schlug mir auf die Schultern. „Nicht versetzt, genau wie ich", rief er, „ich bin viermal sitzen geblieben, alle begabten Männer sind in der Schule sitzen geblieben." Damit war 

die Angst verschwunden, alle Gefahr war vergangen. Aus den verwirrten Gesichtern meiner Eltern konnte ich keine Wut ablesen, sie konnten mir nichts mehr vorwerfen, 

da ja Fritz W., dieser tüchtige und erfolgreiche Mann, alle Schuld von mir genommen hatte. 

 

Задание 11. 

Определите жанр прочитанного текста. 

1. ein Krimi 

2. eine Liebesgeschichte 

3. eine  Erzählung 

4. eineWerbung 

Задание 12. 

 

Ответьте на вопрос, выбрав один из предложенных вариантов. 
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Warum wollte nicht der Schüler nach Hause gehen? 

1. Er wollte als Schiffsjunge nach Amerika fahren. 

2. Er hat unterwegs sein Schulzeugnisverloren. 

3. Er wurde nicht in die nächste Klasse versetzt. 

4.Er hat eine schlechte Zensur in der Schule bekommen.
 

1 
als sehe er alles Unheil der Welt hinter mir aufgetürmt — как будто он видел за моей спиной нагромождение всех мировых несчастий 

2 
brach in schallendes Gelachter aus — разразился громким смехом 

Задание 13. 

Закончите предложение в соответствии с содержанием текста, выбрав один из предложенных вариантов. 

Der Junge reichte das Zeugnis der Mutter hin ..., 

1. und sie begann auf ihren Sohn zu schimpfen. 

2. und sie gab es dem Vater. 

3. und sie zeigte es Fritz. 

4. aber Fritz riss es dem Jungen aus der Hand, las und lachte laut. 

 

Задание 14. 

Выберите точный вариант перевода на русский язык следующего предложения. 

„Nicht versetzt, genau wie ich", rief er, „ich bin viermal sitzen geblieben, alle begabten Männer sind in der Schule sitzen geblieben." 

1. «He переведен, так же, как многие», — закричал он, — «я четыре раза оставался на второй год, все обычные люди оставались на второй год». 

2. «Не переведен, так же, как я», — закричал он, — «я оставался три раза на второй год, многие известные люди оставались в школе на второй год». 

3. «Не переведен, так же, как я», — закричал он, — «я оставался четыре раза на второй год, все талантливые люди оставались в школе на второй год». 

4. «Не переведен, так же, как я», — закричал он, — «я оставался четыре раза на второй год в отличие от других талантливых людей».  
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Задание 15. 

Определите значение выделенного слова в данном предложении. 

„Ist es ein schlechtes Zeugnis?". fragte die Mutter. 

1. документ 

2. свидетельство 

3. доказательство 

4. диплом 

 

Задание 16. 

Закончите предложение в соответствии с содержанием текста. 

Es handelt sich um ... 

1. ein gutes Schulzeugnis. 

2. einen Jungen, der in der Schule sitzen geblieben ist. 

3. einen Jungen, der vom Zuhause abhauen wollte. 

4. den faulen und erfolglosen Mann Fritz W. 

 

11  3  

12  3  
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13  4  

14  3  

15  2  

16  2  

 

 

 

3. „ Wir bereiten uns auf eine Auslandreise vor― 

 

Урок  

 

Цели:Контроль письма. Повышение удельного веса  самостоятельной работы на уроке. 

Задачи: проверить умение писать письмо личного характера, сообщать о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка. 

Оснащение: карточки с заданиями 

 

Ход урока: 

Начало урока. 
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Оргмомент. 

Анализ контрольной работы по аудированию. 

Контроль письма. 

Du hast einen brief von Ihrem deutschen Freund bekommen. Schreibe bitte ihm zurück und beantworte dabei alle seine Fragen. Der Brief soll 60-80 Wörter enthalten. 

 

Berlin, 14. März 2013-03-14 

Lieber ----------, 

vielen Dank für deinen Brief. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Alles ist  O.K. Und dir? 

 Ich möchte dir was Neues erzählen. Stell dir vor, bald fahre ich nach München. Das ist aber eine Freude! Ich habe davon schon immer geträumt. Dort gibt es viele 

Sehenswürdigkeiten, die ich gern besichtigen will. Ich reise gern und bereite mich auf diese Reise vor. Ich packe schon meinen Koffer, lege alles Nötige dorthin.  

 Wie meinst du? Welche Kleideung soll ich mitnehmen? Und du? Wann fährst du nach Köln? Bist du schön reisefertig? 

Also, ich hoffe bald von dir zu hören. 

Mit freundlichen Grüßen 

dein ------------------ 

 

 

Итоговая контрольная работа по письму и аудированию в 8 классе 

Урок 
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ЦЕЛИ: КОНТРОЛЬ ПИСЬМА.  КОНТРОЛЬ АУДИРОВАНИЯ. ПОВЫШЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УРОКЕ. 

ЗАДАЧИ:  Проверить уровень сформированности умений учащихся   в аудировании с пониманием основного содержания прослушанного текста, 

проверить степень сформированности навыков и умений письма в написании письма личного характера 

Оснащение урока: карточки с текстами 

 

Ход урока: 

1.Начало урока. 

Оргмомент. 

Объяснение целей урока. 

Контроль аудирования 

7 класс (I) B—3 

Ich war fünfzehn Jahre alt, glaube ich. Ich wollte einen Hund haben. Meine Eltern waren dagegen. Es war Winter. Ich ging jeden Abend laufen, um mich fit zu halten. 

Ich fand einen Hund. Er war ganz schwach und guckte mich so hilflos an.  

Ich trug den Hund nach Hause. Wir hatten ein altes Gartenhäuschen. Ich nahm einen alten Karton und legte den Hund hinein. Heimlich trug ich meinen neuen Freund 

ins Gartenhäuschen. Ich holte ihm Wasser und etwas zu fressen aus der Küche. Das Tier hatte großen Hunger. Jeden Tag brachte ich dem Hund Wasser und Futter. 

Eines Tages bemerkte ich, dass mein Hund ganz schlank geworden war. Neben ihm im Karton lagen sechs kleine Hunde. 

Meine Hunde brauchten viel mehr Futter. Meine Eltern merkten, dass etwas aus der Küche fehlte. Mein Vater folgte mir und sah die Hunde. Ich durfte den großen 

Hund behalten. Ich musste die kleinen Hunde alle verkaufen, als sie groß genug waren. Ich habe pro Stück zwanzig Mark bekommen. Ich hatte Glück. Das war viel 

Geld. Damit konnte ich viel Hundefutter kaufen. 

ключи 
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9 (1) B—3  

1B; 2F; 3C; 4A; 5E; 6D  

Прослушай рассказ мальчика два раза. После второго прослушивания отметь знаком    выбранный тобой вариант ответа. Для каждого вопроса задания 

дан только один правильный ответ. 

Например:  

1... 

a) ... 
 

b) ...   

c) ...   

 

1. Wie hat der Junge den Hund bekommen? 

a) er hat den Hund als Geschenk bekommen   

b) er hat den Hund gefunden   

c) er hat den Hund gekauft   

2. Wo hat der Hund gewohnt? 
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a) in der Wohnung   

b) im Gartenhäuschen   

c) bei den Freunden   

3. Wer hat für den Hund gesorgt? 

a) die Mutter   

b) der Junge   

c) der Freund   

4. Warum ist der Hund schlank geworden? 

a) er hat Riesenhunger   

b) er hat kleine Hunde zur Welt gebracht   

c) er wurde krank   

5. Wie hat der Junge viel Geld bekommen? 

a) er hat viel Geld gefunden   

b) die Eltern haben es dem Jungen gegeben   
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c) er hat kleine Hunde verkauft   

Контроль письма 

Твоя немецкая подруга написала в письме, что в последнее время она часто путешествует. Расскажи ей в ответном письме, нравится ли тебе тоже 

путешествовать. На каком виде транспорта ты любишь охотнее всего ездить. 

Начни свое письмо так: 

„Liebe Ulrike, ...― 

 

 

 

 

 

Прослушай рассказ мальчика два раза. После второго прослушивания отметь знаком    выбранный тобой вариант ответа. Для каждого вопроса задания 

дан только один правильный ответ. 

 

1. Wie hat der Junge den Hund bekommen? 

a) er hat den Hund als Geschenk bekommen   

b) er hat den Hund gefunden   

c) er hat den Hund gekauft   

2. Wo hat der Hund gewohnt? 

a) in der Wohnung   
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b) im Gartenhäuschen   

c) bei den Freunden   

3. Wer hat für den Hund gesorgt? 

a) die Mutter   

b) der Junge   

c) der Freund   

4. Warum ist der Hund schlank geworden? 

a) er hat Riesenhunger   

b) er hat kleine Hunde zur Welt gebracht   

c) er wurde krank   

5. Wie hat der Junge viel Geld bekommen? 

a) er hat viel Geld gefunden   

b) die Eltern haben es dem Jungen gegeben   

c) er hat kleine Hunde verkauft   

Прослушай рассказ мальчика два раза. После второго прослушивания отметь знаком    выбранный тобой вариант ответа. Для каждого вопроса задания 

дан только один правильный ответ. 

 

1. Wie hat der Junge den Hund bekommen? 

a) er hat den Hund als Geschenk bekommen   

b) er hat den Hund gefunden   
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c) er hat den Hund gekauft   

2. Wo hat der Hund gewohnt? 

a) in der Wohnung   

b) im Gartenhäuschen   

c) bei den Freunden   

3. Wer hat für den Hund gesorgt? 

a) die Mutter   

b) der Junge   

c) der Freund   

4. Warum ist der Hund schlank geworden? 

a) er hat Riesenhunger   

b) er hat kleine Hunde zur Welt gebracht   

c) er wurde krank   

5. Wie hat der Junge viel Geld bekommen? 

a) er hat viel Geld gefunden   

b) die Eltern haben es dem Jungen gegeben   

c) er hat kleine Hunde verkauft   
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Контроль письма 

Твоя немецкая подруга написала в письме, что в последнее время она часто путешествует. Расскажи ей в ответном письме, нравится ли тебе тоже 

путешествовать. На каком виде транспорта ты любишь охотнее всего ездить. 

Начни свое письмо так: 

„Liebe Ulrike, ...― 

 

 

 

 

Контроль чтения  

 

 

Чтение 

Базовый уровень (А2) Задание 1 

Прочитайте вопросы 1—8 и краткие высказывания молодых людей (А—G). Установите, в каких текстах можно найти ответы на эти вопросы. Занесите 
свои ответы в таблицу. Некоторые тексты могут быть использованы более одного раза. 

Wer/Was... 

1. ...       ist Programme? 
2. ... trainiert in einer privaten Artistenschule? 
3. ... spielt Geige? 
4. ... hört Hip-Hop? 
5. ... spricht sieben Sprachen? 
6. ... wurde über Nacht berühmt? 
7. ... lernt Deutsch und Englisch? 
8. ... isst gern Süßigkeiten? 

A. Fridjof, 18 Jahre, spricht sieben Sprachen. Fragt man ihn, 
wie es dazu kam, antwortet er bescheiden: „Das hat sich 
im Laufe der Zeit so ergeben." Die erste Sprache, die 
Fridjof lernte, war Norwegisch. Seine Mutter stammt 

Eigentümer   einer   Computerfirma   und   schreibt 
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aus Norwegen. Als er auf das Gymnasium wechselte, 
kamen Englisch in der 5. Klasse und Französisch in der 
7. Klasse. Er lernte auch Latein, später Japanisch und 
Arabisch. 

B. Die meiste Zeit verbringt Aron am Computer. Der 
17-Jährige ist Eigentümer einer Computerfirma und 
schreibt Programme. Mit 16 Jahren gelang es ihm, das 
Sicherheitssystem eines Internet-Providers mit einem 
selbst gebastelten Programm zu knacken. Er zeigte das 
Ergebnis des Profis. So wurde er über Nacht berühmt. 
Heute hat er viele Programme für Kinder. 

С  Seine Freunde hören am liebsten Hip-Hop. Uwe, 17 Jahre, liebt dagegen den Blues. Er spielt ihn auf der Mundharmonika. 

D. Ihre Hobbys sind Rollschuh laufen, Abenteuerbücher lesen 
und ihr Hund Flecki. Außerdem isst sie gern Süßigkeiten. 
Die blonde Schülerin aus dem Sclrwarzwald spielt seit 
ihrem vierten Lebensjahr Geige und hat damit Erfolg. 

E. Josina kennt keinen Schmerz. Sie ist einer der jüngsten 
„Kautschukmenschen" in Deutschland. Täglich trainiert 
sie in einer privaten Artistenschule die Kunst des 
Verbiegens. 

F. Katharina und ihre Kusine Nelly sind unterwegs nach 

Bonn. Sie freuen sich über das leere Abteil. Oft sind Züge überfüllt und man muss im Gang stehen. 

G. Alex und Martin sind Schüler im Alter von 16 Jahren und möchten 
Brieffreunde aus ganzer Welt finden! Sie lernen Deutsch und Englisch. 
Sie haben viele Interessen: Tennis, Schwimmen, Ski, Musik, Reisen. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Формы контроля в 9 классе 

 

В качестве видов контроля выделяются: 

  а) на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый. 

  б) государственный контроль в конце базового курса обучения.  

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как 

виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников. 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, 

четверти и ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер. 

  Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. 

Проверке подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 

 Государственный контроль проводится централизовано в конце базового курса 

обучения и строится на основе государственного стандарта по иностранным языкам. 

I.  „Ferien und Bücher?― 

Урок  

Цели: Контроль  чтения. Повышение удельного веса самостоятельной работы на уроке. 

Задачи: проверить понимание текста с общим охватом содержания, осуществляя 

контроль при помощи выбора одного ответа из предложенных.   

Оснащение: карточки с текстами и заданиями к ним 

Ход урока: 

9. Начало урока. 

10. Оргмомент. 

11. Сообщение целей урока. 

12. Контроль чтения. 

 

Was bedeutet das Lesen für euch? Was gibt dem Menschen das Buch? Hier ist die Meinung 
von Erich Kästner über die Kinder, die gern lesen. 

1. Lest den Text, beachtet folgende Wörter. 

das Reich — царство verderben (а, о) — испортить 

die Geister — духи sachverständig — со знанием дела 

der Stier — бык die Kurzarbeit — сокращенный рабочий день 

Wenn ein Kind gerne liest 

(E. Kästner) 

Wenn ein Kind lesen gelernt hat und gerne liest, entdeckt und erobert er eine zweite Welt, das 
Reich der Buchstaben. Das Land des Lesens ist ein geheimnisvoller, unendlicher Erdteil. Aus 
Druckerschwärze entstehen Dinge, Menschen, Geister und Götter, die man sonst nicht sehen 
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könnte. Wer noch nicht lesen kann, sieht nur, was greifbar vor seiner Nase liegt und steht: den 
Vater, die Türklingel, das Fahrrad, den Blumenstrauß und, vom Fenster aus, vielleicht den 
Kirchturm. Wer lesen kann, sitzt über einem Buch und erblickt mit einem Male den 
Kilimandscharo* oder Karl den Großen* oder Huckleberry Finn* im Gebüsch oder Zeus* als 
Stier, und auf seinem Rücken reitet die schöne Europa*. Wer lesen kann, hat ein zweites Paar 
Augen, und er muß nur aufpassen, daß er sich dabei das erste Paar nicht verdirbt. Ich las und 
las... Ich las, was ich verstand und was ich nicht verstand. „Das ist nicht für dich", sagte meine 
Mutter, „das verstehst du nicht!" Ich las es trotzdem. Und ich dachte: „Verstehen die 
Erwachsenen alles, was sie lesen?" Heute bin ich selber erwachsen und kann die Frage 
sachverständig beantworten: Auch die Erwachsenen verstehen nicht alles. Und wenn sie nur 
läsen, was sie verstünden

1
, hätten die Buchdrucker und Setzer in den Zeitungsgebäuden 

Kurzarbeit. 

                  der Kilimandscharo — Килиманджаро, гора в Восточной Африке Karl der 
Große — Карл Великий, император 

Huckleberry Finn — Гекльберри Финн, герой романа Марка Твена Zeus — Зевс, 
верховный бог греческой мифологии Zeus als Stier, und auf seinem Rücken reitet die 
schöne Europa — согласно легенде Зевс, влюбившийся в дочь финикийского царя Ев-
ропу, похитил ее, превратившись в быка 

'wenn sie nur läsen, was sie verstünden — если бы они читали только то, что понимали 

Kontrollaufgaben 

1. Beantworte die Fragen. 

1. Wie sieht der Mensch, der nicht lesen kann, die Welt? 

a. Nicht alles 

b. Alles, was überall  liegt 

c. Was, vor seiner Nase liegt 

2. Was bekommt der Mensch mit Hilfe der Bücher? 

a. Erfahrung 

b. Schlechte Augen 

c. Gute Gesundheit 

3. Könnten die Erwachsenen alles verstehen, was sie lesen? 

a. Ja, weil sie gute Erfahrung haben 

b. Nein, weil sie  lesen, was sie gut verstehen 

c. Nein , es ist unmöglich, alles zu verstehen, was man liest 

2. Was meint ihr, was für ein Text ist das? 

1. Ein abenteuerlicher Text 

2. Ein humorvoller Text 

3. Ein Sachtext 

4. Ein lyrischer Text 

5. Schöngeistige Literatur 

3. Sucht zu folgenden russischen Wortgruppen passende deutsche Aquivalente 

Свой второй мир 

Царство букв 

Страна чтения 

Имеет вторую пару глаз 

Могу ответить на вопрос  сам 

 

4. Заключительный этап урока 
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5. Подведение итогов  

6. Оценки 

Ответы: 

1. С 

2. А 

3. С 

4. 5. 

5. eine zweite Welt 

das Reich der Buchstaben 

Das Land des Lesens 

hat ein zweites Paar Augen 

kann die Frage sachverständig beantworten 

 

 

Контроль аудирования 9 класс 1 четверть 

1. „Die Bücher  und die Ferien― 

 

Урок 

Цели: проверить умение у учащихся воспринимать на слух текст с общим охватом 

содержания, осуществляя контроль при помощи тестов 

 

 

Ход урока: 
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Ключи:  

 

 

 

Контроль письма 9 класс  

 

1. „ Die Bücher und die Ferein― 

 

Цели: контроль письменной речи. Повышение удельного веса самостоятельнгй работы 

на уроке. 



107 

 

Задачи: проверить умение у учащихся писать письмо личного характера, опираясь на 

опору, использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности, 

установления в доступных пределах межличностных контактов. 

Оснащение: карточки с заданиями. 

 

 

 

Ход урока: 

 

1. Начало урока. 

2. Оргмомент. 

3. Анализ контрольной работы по аудированию. 

4. Контроль письма. 

Sie haben einen Brief von Ihren deutschen Freund bekommen. Schreiben Sie bitte ihm zurück 

und beantworten dabei alle seine Fragen. Der Brief soll 60-80 Wörter enthalten. 

 

Kassel, 17. Oktober 2012 

Liebe(r)---------------------------------, 

vielen Dank für deinen Brief. Wie geht es dir? Es geht mir gut. Bald haben wir die 

Herbstferien. 

 Du willst wissen, ob ich ein Bücherfreund bin. Es ist wirklich so. Lesen ist mein Hobby. Ich 

lese Gedichte gern. Und du? Hast du einen Lieblingsschriftsteller? Worüber schreibt er? 

Welche Bücher liest du besonders gern? Wie meinst du? Kann der Computer die Bücher 

ersetzen?  Heute lesen die Jugendlichen nicht gern. Ist es gut? Welcher Rolle spielen die 

Bücher in unserem Leben? Ich möchte deine Meinung zu diesem Problem hören 

 Also, ich hoffe bald von dir zu hören. 

Deine(e)-------------- 

 

Заключительный этап урока. 

Подведение итогов. 

Оценки. 

 

II.  „Die Jugendszene in Deutschland― 

Урок  

Цели:  Контроль  аудирования. Повышение удельного веса самостоятельной работы на 

уроке. 

Задачи: проверить полное понимание диалогического текста, осуществляя контроль при 

помощи выбора одного ответа из предложенных.   

Оснащение: карточки с текстами и заданиями к ним 

Ход урока: 



108 

 

13. Начало урока. 

14. Оргмомент. 

15. Сообщение целей урока. 

16. Контроль аудирования. 

Hörverstehen 

Hören Sie sich bitte das Interview an! Sie hören es zweimal. Nach dem ersten Hören 

werden Sie eine Minute für Aufgaben 1-7 haben, nach dem zweiten Hören haben Sie zwei 

Minuten für Aufgaben 8-15. Nach Abschluss der Arbeit tragen Sie bitte Ihre Antworten 

ins Antwortblatt ein. 

 

Schulalltag 

 

Herr Jotzo: Kommen wir doch einfach mal zu der Abteilung Schulalltag. Wann ist eigentlich für 

einen Schüler in Deutschland morgens Zeit zum Aufstehen, Martin? 

Martin:     Ja, also, bei mir geht um 6.00 Uhr das Radio an, und dann brauch' ich ungefähr 

eine halbe Stunde, bis ich wirklich wach bin, dann steh' ich erst mal ganz langsam auf, und 

dann geht's allerdings sehr schnell, dann frühstücke ich in ungefähr drei Minuten und pack' 

meine sieben Sachen zusammen und schwing' mich dann aufs Fahrrad  und fahr' in die Schule. 

Herr Jotzo:  Wann musst du da morgens aus dem Haus? 

Martin:    Ja, ich muss sehr früh aus dem Haus, gegen zehn nach sieben, denn in der Schule 

wartet noch jede Menge Arbeit auf mich. 

Herr Jotzo:  Mark, wie sieht's bei dir aus? Wann musst du aus den Federn? 

Mark:  Ja, bei mir ist das etwas anders, ich steh' schon um sechs Uhr richtig auf und ...  

weil ich ganz gemütlich duschen gehe. Wenn ich dann geduscht habe, zieh' ich mich an und geh' 

runter und frühstücke, da brauch' ich dann etwas länger als der Martin, normalerweise eine halbe 

Stunde, dann pack' ich meine Schulsachen zusammen und fahr' gegen Viertel nach sieben mit 

dem Fahrrad in die Schule. 

Herr Jotzo:  Was gibt's bei dir zum Frühstück,  das 'ne halbe Stunde dauert? 

Mark:  Ja, das dauert bei mir immer etwas länger, bis das Teewasser kocht und bis ich den 

Tee gemacht habe, ich trink' morgens immer 'ne Tasse Tee. 

Herr Jotzo:   Mark, wie überbrückst du die Wartezeit vor dem Unterricht? 
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Mark:  Ja, normalerweise gibt's da noch 'nen Haufen Hausaufgaben abzuschreiben oder 

nachzumachen, die man daheim keine Lust gehabt hat oder bei denen man daheim keine Lust 

gehabt hat, die zu machen, und es wird dann in der Zeit, während man in die Schule kommt und bis 

der Unterricht anfangt, erledigt. 

Herr Jotzo: Marion, erklär' doch kurz mal, wie lange in Deutschland die Schulstunden sind, wie      

der Stundenplan aufgebaut ist und so weiter. 

Marion:    Ja, eine Schulstunde, die ist 45 Minuten lang, und los geht's um acht Uhr, und     

die Länge ist unterschiedlich, also man hat sechs Stunden, fünf oder vier, je nachdem, es gibt auch 

Nachmittagsunterricht. 

  Herr Jotzo:  Doro, wie sieht dein Stundenplan heute aus, wieviel Stunden hast du? 

  Doro:      Die erste Stunde hatte ich frei, weil unsere Buben Sport hatten, und deswegen 

konnte ich in der ersten Stunde noch ausschlafen, besser gesagt Physik lernen, und heute 

haben wir eben jetzt Deutsch, danach Latein - oh, was haben wir noch? Griechisch, Englisch 

und Physik und Musik. 

Herr Jotzo:  Wie viele Stunden habt ihr in der Woche? Habt ihr auch samstags Unterricht? 

 Doro:        Ja, also wir haben insgesamt 32 Stunden in der Woche, und samstags haben wir 

auch Unterricht, aber nur vier Stunden. 

Herr Jotzo:   Wie lange sind eigentlich die Pausen während eines Vormittags? 

Doro:        Wir haben zwei Pausen, jeweils eine nach der zweiten und eine nach der vierten, 

und die dauern beide 'ne Viertelstunde. 

Herr Jotzo:   Kann man sich da auch etwas zu essen und zu trinken kaufen? 

Doro:        Ja natürlich, der Hausmeister verkauft in seinem kleinen Raum Какао und 

Brötchen und Brezeln und Chips, also, man kann sich gut eindecken, man braucht nicht zu 

hungern. 

 

Пауза 1 минута 

Jetzt hören Sie das Interview ein zweites Mal. 

Текст звучит еще один раз 

Пауза 2 минуты 
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Ende der Aufgabe. 

Lesen Sie nun folgende Aussagen zum Inhalt des Textes! Wenn die Aussage richtig ist, 

schreiben Sie daneben A. Wenn die Aussage falsch ist, schreiben Sie daneben B. Wenn 

die Aussage nicht im Text steht, schreiben Sie daneben C. 

1. Für einen Schüler in Deutschland ist gegen 6 Uhr morgens Zeit zum Aufstehen. 

2. Die deutschen Kinder haben zum Frühstück Müsli, belegte Brötchen und Joghurt. 

3. Martin und Mark kommen zu Fuß in die Schule. 

4. Mark macht Hausaufgaben in der Schule vor der ersten Stunde. 

5. Der Unterricht beginnt um 7 Uhr. 

6. Die Stunde dauert 90 Minuten in Deutschland. 

7. Es ist unterschiedlich, wie viel Stunden pro Tag die deutschen Schüler haben, weil es 

von vielen Ursachen abhängt. 

Was wird im Hörtext wirklich gesagt? Kreuzen Sie richtig an! 

      8.    Warum hatte Doro die erste Stunde frei? 

                  A. Weil ihre Physiklehrerin an diesem Tag krank war. 

                  B.  Weil sie sich zum Unterricht verspätet hat. 

                  C. Weil die Jungen ihrer Klasse an diesem Tag Sport hatten. 

                  D. Weil sie ohne Frühstück nie zum Unterricht kommt 

      9.   Wieviel Stunden haben die deutschen Schüler der 10 Klasse in der Woche? 

                  A. 32 Stunden 

                  B. 34 Stunden 

                  C. 36 Stunden 

                  D. weniger als 32 Stunden 

    10.   Haben die deutschen Schüler der zehnten Klasse samstags Unterricht? 

                  A. Hängt vom Stundenplan ab 

                  B. Nein 

                  C. ab und zu 

                  D. Ja 
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    11.   Haben die deutschen Schüler am Sonnabend nur Vormittagsunterricht? 

                  A. Ja. Nur Vormittagsunterricht. 

                  B. Sie haben sowohl Vormittagsunterricht, als auch Nachmittagsunterricht. 

                  C. Sie haben nur Nachmittagsunterricht. 

                  D Sie haben frei am Sonnabend 

     12.   Wieviel Stunden haben die deutschen Schüler am Samstag? 

                  A. 4 Stunden 

                  B. 5 Stunden 

                  C  mehr als 4 Stunden 

                  C. weniger als 4 Stunden 

     13.   Gibt es nach jeder Stunde eine Pause? 

                  A. Ja. 

                  B. Eine Pause ist nach der zweiten Stunde und noch eine Pause ist nach der vierten 

Stunde. 

C. Die einzige Pause ist nach dem Vormittagsunterricht. 

D. Es gibt keine Pausen 

    14.   Wie lange dauert eine Pause? 

                  A.  20 Minuten 

                  B.  25 Minuten 

                  C.  15 Minuten 

                  D  13 Minuten 

    15.   Wo kaufen sich die Schüler etwas zu essen? 

                   A. In der Schulmensa 

                   B. Im Supermarkt 

                   C. Im Café neben der Schule 
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                   D. Bei dem Hausmeister 

 

Аудирование: 1A 2C 3B 4A 5B 6B 7C 8C 9A 10D 11A 12A 13B 14C 15D 

 

 

Контроль чтения 

1. Teil Lesen Sie zuerst den Text, dann lösen Sie die darauf folgenden Aufgaben! 

Klassenfahrten. Stress oder Spaß? 

Wer als Schüler an Urlaub denkt, der denkt meist an Ferien und Spaß mit Familie oder 

Freunden. Bei einer Klassenfahrt geht es um etwas anderes.  Die von der Schule organisierten 

Reisen haben bestimmte pädagogische Ziele. 

Klassenfahrten sind Ausflüge, die von der Schule organisiert werden.  Sie finden während der 

Schulzeit und nicht in den Ferien statt. An Klassenfahrten müssen die Schüler teilnehmen, 

genau wie am Unterricht. Auch die Kosten für die Reise müssen die Schüler oder ihre Eltern 

selbst bezahlen. Klassenfahrten haben in Deutschland eine lange Tradition- Schon in den 30er 

Jahren wurden gemeinsame Ausflüge unternommen, zunächst nur innerhalb Deutschlands. 

Heute fahren deutsche Schulklassen auch ins Ausland. Damals wie heute ist das gemeinsame 

Erlebnis wichtig, und weniger das Lernen. Trotzdem ist eine Klassenfahrt kein Urlaub für die 

Schüler. Die Lehrer sorgen dafür, dass die Schüler auch auf der Reise etwas lernen.  

In den meisten deutschen Schulen findet mindestens einmal pro Schuljahr ein eintägiger 

Ausflug statt. Dieser wird auch Wandertag genannt. Die Klasse unternimmt entweder wirklich 

eine Wanderung oder sie fährt mit dem Bus oder mit dem Zug  in eine Stadt, um sich 

Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Mehrtägige Klassenfahrten finden regelmäßig statt,  jedoch 

nicht in jedem Schuljahr. Fast jede deutsche Schulklasse reist einmal in die deutsche 

Hauptstadt Berlin oder eine andere deutsche Großstadt wie Hamburg oder München. Die 

Schüler wohnen dann in einer Jugendherberge und haben ein volles Kulturprogramm.  

Es gibt auch Klassenfahrten aufs Land. Die Schulklassen übernachten dann in sogenannten 

Schullandheimen. Jugendherbergen und Schullandheime haben immer  Mehrbettzimmer. 

Jungs und Mädchen schlafen natürlich getrennt. Ebenso sind die Duschen und Toiletten  für 

Jungs und Mädchen extra. Manchmal kochen die Schüler auch ihr Essen selbst  und machen 

gemeinsam sauber. Viele deutsche Schulen organisieren im Winter auch Skikurse in den 

Bergen. 
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Auf Klassenfahrten gibt es keinen klassischen Unterricht und keine Hausaufgaben. Trotzdem 

sollen die Schüler etwas lernen. Deshalb findet auf Klassenfahrten zwischendurch ein bisschen 

Unterricht statt. Es gibt allerdings auch Schulausflüge, bei denen das Lernen im Mittelpunkt 

steht. Sie heißen Exkursion und haben ein bestimmtes Thema. Mit dem Besuch in einem 

Museum oder der Besichtigung eines Unternehmens wird der theoretische Unterricht zu einer 

praktischen Übungsstunde. Daneben gibt es auch mehrtägige Seminare, zum Beispiel in der 

politischen Bildung. Das wichtigste Ziel einer Klassenfahrt bleibt jedoch die Stärkung des 

Zusammengehörigkeitsgefühls. Die Schüler sollen lernen, miteinander auszukommen und sich 

für einander einzusetzen. Durch das intensive Zusammenlernen auf einer Klassenfahrt 

verbessert sich die Beziehung unter den Schülern. So lernen die Schüler etwas fürs Leben. 

Martin Wolf ist Lehrer für Biologie und Chemie an einem Gymnasium in der bayerischen 

Stadt Ebern. Der junge Lehrer begleitet gerne und häufig Klassenfahrten Vitamin de sprach 

mit dem 28-jährigen. 

- Herr Wolf, warum macht man überhaupt Klassenfahrten? 

- Eine Klassenfahrt bietet viele interessante Möglichkeiten für die Schüler. Gemeinsame 

Aktivitäten stärken den Zusammenhalt der Klasse. Viele Schüler sind auf einer Klassenfahrt 

auch zum ersten Mal  für längere Zeit von ihren Eltern und Geschwistern getrennt. Sie müssen 

dann alle ihre Kleidung in Ordnung halten, auf ihr Geld achten und Probleme lösen. Dabei 

helfen sich die Schüler auch gegenseitig. Das fördert die Teamfähigkeit der Schüler. 

Außerdem sind Klassenfahrten eine Abwechslung vom trockenen Unterricht in der Schule. 

Lehrernennen Klassenfahrten „außerschulische Lernorte―. Die Schüler lernen andere 

Menschen, Kulturen und Landschaften kennen. 

- Nehmen Sie als Lehrer selbst gerne an Klassenfahrten teil? 

- Ich nehme sehr gerne an Klassenfahrten teil. Es ist schön mit den Schülern auch 

außerhalb des Unterrichts etwas zu unternehmen. Es ist schön tagsüber gemeinsam 

Exkursionen zu machen und abends gemütlich zusammenzusitzen. Andererseits bedeutet eine 

Klassenfahrt sehr viel Arbeit für den Lehrer. Er muss vor, während und auch nach der 

Klassenfahrt alles organisieren. Während der Klassenfahrt steht der Lehrer den Schülern 24 

Stunden am Tag zur Verfügung und bekommt oft wenig Schlaf. Trotzdem lohnt es sich 

mitzufahren. Ein Lehrer kann auf einer Klassenfahrt das Vertrauen seiner Schüler gewinnen. 

Davon profitiert er im Unterricht. 

Lesen Sie nun folgende Aussagen zum Inhalt des Textes! Wenn die Aussage richtig ist, 

schreiben Sie daneben A. Wenn  die Aussage falsch ist, schreiben Sie daneben B. Wenn 

die Aussage nicht im Text steht, schreiben Sie daneben C. 
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1. Klassenfahrten finden nicht nur während der Schulzeit, sondern auch in den Ferien 

statt. 

2. Die Kosten für die Reise bezahlen die Schüler oder ihre Eltern selbst. 

3. Klassenfahrten haben in Deutschland eine lange Tradition. 

4. Es ist wichtig; dass die Schüler auf der Reise etwas lernen. 

5. Eine Klassenfahrt kann auch mehrere Tage dauern. 

6. Auf der Klassenfahrt wohnen die Schüler in Hotels. 

7. Es gibt auch Klassenfahrten aufs Land. 

8. Die meisten Schüler reisen viel lieber in deutsche Großstädte. 

9. Auf jeder Klassenfahrt gibt es ebenso wie in der Schule täglichen Unterricht mit 

Hausaufgaben. 

10. Während Exkursionen steht gerade das Lernen im Mittelpunkt. 

11. Für einen Lehrer bedeutet eine Klassenfahrt vor allem viel Arbeit. 

12. Viele Schüler nehmen an Klassenfahrten gern teil, um Selbstständigkeit zu lernen. 

 

II. Teil  Finden Sie eine passende Fortsetzung zu den Sätzen in diesem Text. Die erste 

Antwort  ist schon in die Tabelle unten eingetragen. ACHTUNG! Zwei Antworten sind 

übrig. 

 

0. Während einer Klassenfahrt sollen die Schüler lernen, 

13. Viele Schüler müssen auf einer Klassenfahrt  

14. Auf Klassenfahrten lernen die Schüler  

15. Viele Lehrer finden es schön,  

16. Früher wurden Klassenfahrten nur innerhalb Deutschlands organisiert,  

17. Die Klasse fährt mit dem Bus oder mit dem Zug in eine Stadt,  

18. Mehrtägige Klassenfahrten finden regelmäßig statt,  

19. Manchmal kochen die Schüler auch ihr Essen selbst  

20.  Während einer Klassenfahrt muss der Lehrer 

Fortsetzungen: 

A. mit den Schülern auch außerhalb des Unterrichts etwas zu unternehmen. 
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B. miteinander auszukommen und sich für einander einzusetzen. 

C. und machen gemeinsam sauber. 

D. jedoch nicht in jedem Schuljahr. 

E. alleine auf ihr Geld achten und ihre Probleme lösen. 

F. um Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. 

G. den Schülern 24 Stunden am Tag zur Verfügung stehen. 

H. andere Menschen, Kulturen und Landschaften kennen. 

I. heute fahren deutsche Schüler auch ins Ausland. 

J. auf  die Pässe der Kinder aufpassen. 

K. Ansichtskarten kaufen. 

 

0 13 14 15 16 17 18 19 20 

B         

 

II.  „Die Jugendszene in Deutschland― 

Урок  

Цели: Контроль  чтения. Повышение удельного веса самостоятельной работы на уроке. 

Задачи: проверить полное понимание текста, осуществляя контроль при помощи 

выбора одного ответа из предложенных.   

Оснащение: карточки с текстами и заданиями к ним 

Ход урока: 

17. Начало урока. 

18. Оргмомент. 

19. Сообщение целей урока. 

20. Контроль чтения. 

1. Teil Lesen Sie zuerst den Text, dann lösen Sie die darauf folgenden Aufgaben! 

Klassenfahrten. Stress oder Spaß? 
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21. Lesen Sie nun folgende Aussagen zum Inhalt des Textes! Wenn die Aussage richtig ist, 

schreiben Sie daneben A. Wenn  die Aussage falsch ist, schreiben Sie daneben B. Wenn die 

Aussage nicht im Text steht, schreiben Sie daneben C. 

22. II. Teil  Finden Sie eine passende Fortsetzung zu den Sätzen in diesem Text. Die erste 

Antwort  ist schon in die Tabelle unten eingetragen. ACHTUNG! Zwei Antworten sind übrig. 

 

0 13 14 15 16 17 18 19 20 

B         

 

23. Заключительный этап урока. 

 

Чтение: 1B 2A 3A 4A 5A 6B 7A 8C 9B 10A 11A 12C 

13E 14H 15A 16I 17F 18D 19C 20G 

 

II.  „Die Jugendszene in Deutschland― 

Урок  

Цели: Контроль  письма. Повышение удельного веса самостоятельной работы на уроке. 

Задачи: Проверить уровень сформированности умений учащихся использовать 

письменную речь для решения коммуникативно-ориентированной задачи.   

Оснащение: карточки с текстами и заданиями к ним 

Ход урока: 

1. Начало урока. 

2. Оргмомент. 

3. Сообщение целей урока. 

4. Контроль письма. 

 

Формат контрольной работы 

Уровень Задание 
Проверяемые 

умения 
Тема 

Требуемы

й объем 

Время 

выполнени

я 

Повышенны Написат Написать «Взаимоотношен 80—90 35 мин 



117 

 

й ь 

личное 

письмо 

ответ на 

письмо, 

ответить на 

заданный 

вопрос. 

Использовать 

неофициальны

й стиль. 

Соблюдать 

формат 

личного 

неофициально

го письма 

ия в семье» слов 

 

Контроль письма 9 класс 

 Du hast eben einen Brief von deinem deutschen Freund Florian bekommen, in dem er über die 
Probleme mit den Eltern schreibt. Du liest ihn und schreibst deinem Freund zurück, beantworte 
bitte dabei alle seine Fragen. Der Brief soll 60, 80 Wörter enthalten. ... 

Stuttgart, den 17. Dezember 2011-12-16 
Liebe(r) ........ , 

vielen Dank für deinen Brief. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Wie geht es dir? 
Es geht mir nicht gut. Ich möchte dir etwas Neues erzählen. 

Gestern hatte ich Auseinandersetzungen mit meinen Eltern. Wir verstehen uns jetzt 
nicht besonders gut. Sie verbitten mir in die Disko zu gehen, sich mit meinen Freunden 
zu treffen. Sie tadeln mich jeden Tag. Ich habe jetzt den Hausarrest und soll nur meine 
Hausaufgaben machen. Warum? Ich will mich auch erholen. Wie meinst du warum? 
Wie sind die Verhältnisse in deiner Familie? Hast du Probleme mit den Eltern oder 
sind sie für dich gute Freunde? Was machst du mit den Eltern zusammen? Wie sind 
sie? Sind sie Vorbilder für dich? 

Also, ich würde mich freuen, bald, wieder von dir zu hören. 

Viele Grüße auch an deine Eltern. 

Dein(e)----------------- 

 

 

 

Контроль говорения 

1. Sprecht bitte mit dem Banknachbar über die Probleme der Jugendlichen. 

Geht auf die folgende Punkte ein: 

 Haben die Jugendlichen heute Probleme? Welche? 

 Was ist für sie wichtig? 

 Wovon träumen sie? 

 Wovor haben sie Angst? 
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 Wofür interessieren sie sich? 

Ihr sollt ca. 2-3 Minuten sprechen. 

2. Erzählt bitte über die Jugendszene in Deutschland und in Russland. Sucht bitte 

Argumente und Kontrargumente. Sagt, womit ihr einverstanden und nicht einverstanden seid. 

Wie sind die Jugendlichen heute? 

 

III.  „Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht es mit der Berufswahl?― 

Урок 22-23 

Цели: Контроль аудирования и чтения. Повышение удельного веса самостоятельной 

работы на уроке. 

Задачи: проверить понимание текстов на слух с общим охватом содержания, 

осуществляя контроль при помощи выбора одного ответа из трѐх предложенных.  

Проверить  полноепонимание текстов с установлением соответствия во время чтения. 

Оснащение: карточки с текстами и заданиями к ним 

Ход урока: 

1. Начало урока. 

2. Оргмомент. 

3. Сообщение целей урока. 

4. Контроль аудирования. 

5. Раздел 1 (задания по аудированию) 

6. Вы услышите четыре коротких диалога, обозначенных А, B, C и D. 

7. Определите, где происходит каждый из этих диалогов. Используйте каждое 

8. место действия из списка 1–5 только один раз. В задании есть одно лишнее 

9. место действия. Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы в 

10. таблицу. 

11. 1. Im Restaurant 

12. 2. Im Möbelgeschäft 

13. 3. Im Auto 

14. 4. Im Lebensmittelgeschäft 

15. 5. Auf der Straße 

16. Диалог А 

17. B 

18. C 

19. D 

20. Место 

21. действия 

22. Вы услышите 5 высказываний. Установите соответствие между 

23. высказываниями каждого говорящего A–E и утверждениями, данными в 

24. списке 1–6. Используйте каждое утверждение из списка 1–6 только один 

25. раз. В задании есть одно лишнее утверждение. 

26. Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы в таблицу. 

27. 1. Die Ratschläge der Lehrerin waren nützlich. 

28. 2. Es ist sehr schwer, einen richtigen Beruf zu wählen. 

29. 3. Meine Entscheidungen treffe ich selbständig. 

30. 4. Ich brauche Tipps meiner Freunde. 

31. 5. Ich brauche Zeit, um etwas zu planen. 
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32. 6. Über meine Probleme spreche ich mit den Eltern. 

33. Задание A 

34. B 

35. C 

36. D 

37. E 

38. Утверждение 

39. B1 

40. B2 

 
41. II. Контроль чтения 

42. Прочитайте текст. Определите, какие из приведѐнных утверждений A7–A14 

43. соответствуют содержанию текста (1 – True), какие не соответствуют (2 – 

44. False) и о чѐм в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни 

45. положительного, ни отрицательного ответа (3 – Not stated). 

46. Deutschland und Internet 

47. Internet ist kein Luxus mehr, sondern Arbeitsmittel, Art der Zerstreuung und 

48. des Zeitvertreibs. Es wurde festgestellt, dass so gut wie halb Bevölkerung in 

49. Deutschland das Internet nutzt (zwischen 14 und 75 Jahren). Über 40 Mio 

50. Deutsche gehen täglich ins Internet. Manchen liegt es schon im Blut, online zu 

51. sein. Schockiert es nicht, dass der Mensch virtuelles Leben der Realität vorzieht, 

52. dass das Internet zur Lebensweise wird? 

53. Aber seien wir objektiv und sehen uns einige Angaben an. Die Statistik 

54. zeigt, dass die Frage, wer derzeit das Internet in Deutschland nutzt, eng mit 

55. solchen Faktoren verknüpft ist wie Alter, Bildung und Einkommen. Es ist leicht zu 

56. verstehen, dass ein Internetnutzer jünger ist, einen höheren Bildungsabschluss hat 

57. und in Haushalten mit vergleichsweise höherem Einkommen lebt. 

58. Im Durchschnitt sind die Internetnutzer in Deutschland pro Tag etwa eine 

59. Stunde online. Und welche Online-Dienste werden am häufigsten genutzt? Dazu 

60. gehören E-Mail, allgemeine Onlinerecherche, die Nutzung von 

61. Немецкий язык. 9 класс Демонстрационный вариант 2012 г. - 8 

62. © 2012 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки РФ 

63. Informationsdiensten. Von den 46 Prozent der Onliner in Deutschland hat jeder 

64. zweite schon einmal über das Internet eingekauft. Die Mehrheit kauft allerdings 

65. nur ein- bis fünfmal im Jahr online ein. 

66. Das Internet wird aber hinsichtlich problematischer Inhalte (Sex und 

67. Gewalt) auch scharf kritisiert. Leider bezieht sich das auch auf andere 

68. audiovisuelle Medien wie Fernsehen, Video, DVD. Was zum Nachdenken anregt: 

69. in über 70 Prozent der Familien, in denen Kinder und Jugendliche leben, wird die 

70. Internetnutzung in keiner Form kontrolliert… Die Mehrheit der Befragten spricht 

71. sich für ein Verbot unerwünschter Inhalte im Internet durch die Regierung aus. 

72. Also, das Internet ist jedem zweiten Menschen in Deutschland wichtig. Fast 

73. jeder, der es mal „probiert― hat, kann sich sein Leben ohne Internet nicht mehr so 

74. voll vorstellen. 

75. Das Internet wird unter anderem für die Unterhaltung benutzt. 

76. 1) richtig 

77. 2) falsch 

78. 3) steht nicht im Text 

79. 50 Prozent der Deutschen sind Internetnutzer. 

80. 1) richtig 

81. 2) falsch 
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82. 3) steht nicht im Text 

83. Die Statistikumfragen werden heute per Internet durchgeführt. 

84. 1) richtig 

85. 2) falsch 

86. 3) steht nicht im Text 

87. Einen Zugang zum Netz haben meist ältere Personen. 

88. 1) richtig 

89. 2) falsch 

90. 3) steht nicht im Text 

91. Die Deutschen suchen im Internet nach verschiedenen Informationen. 

92. 1) richtig 

93. 2) falsch 

94. 3) steht nicht im Text 

95. Die Deutschen kaufen heute die Haushaltstechnik gern online. 

96. 1) richtig 

97. 2) falsch 

98. 3) steht nicht im Text 

99. Das Internet hat seine negativen Seiten. 

100. 1) richtig 

101. 2) falsch 

102. 3) steht nicht im Text 

103. Man meint, die Regierung soll die problematischen Inhalte im Internet verbieten. 

104. 1) richtig 

105. 2) falsch 

106. 3) steht nicht im Text 

 

 

 

Контроль письма  

 

 

 

Sie haben einen Brief von Ihrem deutschen Freund bekommen. Schreiben Sie bitte ihm zurück 

und beantworten dabei alle seine Fragen. Der Brief soll 60—80 Wörter enthalten. 

Kassel, 2. April 20______ 

Liebe(r)___________, 

vielen Dank für deinen Brief. 
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Ich habe mich über deine Einladung nach Russland sehr gefreut. Aber im Moment bin ich ein 

bisschen durcheinander und brauche unbedingt deinen Rat. So ein fremdes Land und dann die 

fremde Sprache. Was könnte ich in Moskau besichtigen und besuchen? Natürlich möchte ich mir vor 

allem die Sehenswürdigkeiten Moskaus ansehen. Können wir auch vielleicht nach St. Petersburg 

fahren? Ich möchte auch über die Geschichte Russlands und über das Leben der Jugendlichen in 

deinem Land erfahren. Wie kann man das in dieser kurzen Zeit während meines Besuches machen? 

Hast du irgendwelche Ideen? 

Viele Grüße an deine Eltern 

Dein/deine_______ 

Sie haben einen Brief von Ihrem deutschen Freund bekommen. Schreiben Sie bitte ihm zurück 

und beantworten dabei alle seine Fragen. Der Brief soll 60—80 Wörter enthalten. 

 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА В 9 КЛАССЕ ПО ГОВОРЕНИЮ 

УРОК 

ЦЕЛИ: КОНТРОЛЬ ГОВОРЕНИЯ. ВОСПИТАНИЕ КОММУНИКАБЕЛЬНОСТИ ВО 

ВРЕМЯ ОБЩЕНИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ 

ЗАДАЧИ:   Проверить уровень сформированности умений учащихся использовать 

устную речь для решения коммуникативных задач. 

Оснащение урока: карточки с заданиями 

Ход урока: 

1.Начало урока. 

Оргмомент. 

Объяснение целей урока. 

2.Анализ контрольной работы по письму. 

 Итоговая контрольная работа по говорению состоит из двух заданий. 

      Уровень сложности проверяемых умений различается по степени самостоятельности 

высказывания, сложности тематики, сложности и разнообразности используемого 

языкового материала. 

Задание Проверяемые умения Тема Объем 
Время 

выполнения 

1. Высказывание 

по теме 

Умение высказываться по 

теме в виде монолога. 

Логично строить свое 

высказывание, владеть 

грамматическими 

структурами и хорошим 

«Средства 

массовой 

информации и 

их задачи» 

12—15 

фраз 

3—4 минуты 
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словарным запасом в 

соответствии с 

поставленной задачей 

2. Диалог-

расспрос 

Умение задавать 

вопросы, 

аргументировать, 

инициировать, начинать, 

поддерживать и 

заканчивать разговор с 

целью получения 

фактической информации 

Запрос 

необходимой 

информации и 

реагирование 

на расспрос 

Не 

менее 

5—7 

реплик 

2—3 минуты 

 

SPRECHEN 

      1. Sprich zum Thema „Massenmedien―. Wie meinst du? Kann heute Computer mit den 

Büchern konkurrieren?  

      Du sollst ungefähr 4—5 Minuten sprechen. Die Lehrerin / Der Lehrer kann dich 

unterbrechen und einige Fragen stellen.  

      2. Stell dir vor: Du und dein Gesprächspartner waren eine Zeit lang in Deutschland im 

Forum, wo man über die Rolle der Massenmedien  gesprochen hat. Tauscht eure Erfahrungen 

darüber aus,  

      • Warum das Internet das beliebteste Massenmedium ist? 

      • was euch im Internet gefällt und was nicht.  

      • Welche Funktionen hat das Internen?   

 Verbringen die Menschen viel Zeit vor dem Computer? 

 Was wisst ihr über Bildungsfunktion des Computers? 

 Was wirkt auf die Kinder negativ? 

      Sei bitte aktiv! Gib ausführliche Informationen, um die Situation genauer zu beschreiben. 

3. Вставьте в предложения подходящие по смыслу существительные.  

(die Unterrichtsstunde, die Probe, ein Buch, die Gefahr, der Bach) 

a) Während … darf man nicht plaudern. 

b) Wegen ... bleibe ich in der Schule länger. 

c) Statt … nahm die Schülerin eine Zeitschrift mit. 

d) Längs ... wachsen Tannen und Fichten. 

e) Trotz ... wurde das Schiff gerettet. 

Раскройте скобки. Переведите предложения на русский язык. 

a) Während (die Arbeitswoche) habe ich wenig Freizeit. 

b) Während (der Unterricht) war es sehr still in der Klasse. 

c) Während (die Versammlung) hat man lange diskutiert. 

d) Während (die Sommerferien) fährt man oft ans Meer. 

e) Trotz (der Regen) fand das Fußballspiel statt. 

f) Trotz (die Kälte) baute man weiter. 

g) Trotz (die Schwierigkeiten) wurde die Arbeit beendet. 

h) Unweit (unser Haus) legt man einen Park an. 

i) Unweit (die Schule) befindet sich die Bushaltestelle. 

j) Statt (der Brief) hat sie eine Postkarte geschickt. 

k) Statt (die Jacke) will sie einen Mantel kaufen. 

l) Wegen (unsere Verabredung) werde ich dich morgen anrufen. 

m) Wegen (meine Erkältung) komme ich morgen nicht. 

3. Заключительный этап урока 

Рефлексия 

Объяснение домашнего задания 
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ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА В 9 КЛАССЕ ПО ПИСЬМУ 

УРОК 

ЦЕЛИ: КОНТРОЛЬ ПИСЬМА. ПОВЫШЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УРОКЕ. 

ЗАДАЧИ:  Проверить уровень сформированности умений учащихся использовать 

письменную речь для решения коммуникативной задачи. 

Оснащение урока: карточки с заданиями 

Ход урока: 

1.Начало урока. 

Оргмомент. 

Объяснение целей урока. 

2.Анализ контрольной работы по аудированию. 

Формат контрольной работы 
      Итоговый тест по письму состоит из двух заданий. 

Уровень Задание 
Проверяемые 

умения 
Тема 

Требуемый 

объем 

Время 

выполнения 

Базовый Личное 

письмо 

Написать ответ на 

письмо, ответить на 

заданный вопрос. 

Использовать 

неофициальный 

стиль. 

Соблюдать формат 

личного письма 

«Проблемы 

подростков» 

100—150 

слов 

30 мин 

Sie haben einen Brief von Ihrem deutschen Freund bekommen. Schreiben Sie bitte ihm zurück und 

beantworten dabei alle seine Fragen. Der Brief soll 80—100 Wörter enthalten. 

Stuttgart, 12. Mai 20___ 

Liebe(r)_______, 

Vielen Dank für deinen Brief. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Wie geht es dir? Mir geht es gut. 

Ich möchte dir was Neues erzählen. 

Gestern hat mir meine Mutti mir  einen neuen Computer gekauft. Früher hatte ich einen alten, der 

jetzt kaputt ist. Ich freue mich sehr darüber. Eine Woche konnte ich nicht richtig meine 

Hausaufgaben machen. Ich habe  einen Internetanschluss. Für mich ist es normal, täglich am 

Computer zu sitzen. Und gerade hier ist die Gefahr. So meint meine Mutti. Beim Surfen oder 

Spielen am Computer hat man häufig das Gefühl, die Zeit vergeht wie im Flug. Die Stunden 

vergehen wie Minuten und es wird einfach nie langweilig. Der Computer ist eine kluge 

Maschine. Er kann alles machen, was man ihm befiehlt. Man kann den Text tippen und ihn auf 

dem Bildschirm lesen. Er kann die grammatische Fehler korrigieren. Man kann einen Brief auf 

dem Computer schreiben. Man kann den Text mit dem Drucker auf das Papier drucken., 
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verschiedene Spiele spielen, Fremdsprachen lernen. Er erklärt die Korrekturen, gibt Zensuren. 

Es ist sehr wichtig, dass er unsere Arbeit erleichtern kann.  

 Wie lange sitzt du am Computer? Hilft er dir deine Hausaufgaben  machen? Wie 

gebrauchst du deinen Computer? Wie meinst du, ist es gefährlich, lange am Computer zu 

sitzen? 

Also, ich würde mich freuen, bald wieder von dir zu hören. 

Viele Grüße auch an deine Eltern. 

Dein(e) _________________ 

3. Заключительный этап урока 

Рефлексия 

Объяснение домашнего задания 

 

 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА В 9 КЛАССЕ ПО ЧТЕНИЮ 

УРОК 

ЦЕЛИ: КОНТРОЛЬ ЧТЕНИЯ. ПОВЫШЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УРОКЕ. 

ЗАДАЧИ:  Проверить уровень сформированности умений учащихся в двух видах 

чтения: 

       задания на проверку умения понимать основное содержание прочитанного текста 7 

заданий на проверку умения полно и точно понять содержание текста  

 

Оснащение урока: карточки с текстами 

 

Ход урока: 

1.Начало урока. 

Оргмомент. 

Объяснение целей урока. 

2. Продолжительность выполнения заданий по чтению — 45 минут.  

 

Раздел 2 

Прочитайте информацию для слушателей курсов немецкого языка в Берлине. 

Установите соответствие между заголовками A–F и пронумерованными абзацами 

текста 1–5. Запишите свои ответы в таблицу. Используйте каждую букву только 

один раз. В задании есть один лишний заголовок. 

A. Der Kursort Berlin 

B. Ein reichhaltiges Angebot von Kursen 
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C. Unterkunft in Berlin 

D. Wer unterrichtet im Institut in Berlin 

E. Freizeitprogramm in Berlin 

F. Der Stundenplan für Teilnehmer 

1. Du kennst Deutschland nur aus Deinem Schulbuch oder dem Fernsehen? Höchste Zeit für 

einen Sommerurlaub und Sommerkurs bei uns! Wir zeigen Dir, wie die Deutschen leben und 

was besonders ist an diesem Land, an seiner Geschichte, Kultur und Tradition. In nur kurzer 

Zeit wirst Du die Einwohner und ihre Sprache besser verstehen können. Abhängig von Deinem 

Alter (12-16 und 14- 17 Jahre) hast Du die Wahl zwischen Standardkurs 15 und Standardkurs 

20 – zwischen 15 und 20 Unterrichtslektionen pro Woche. 

 2. Nirgends ist Deutsch lernen aufregender als in Berlin! Die deutsche Hauptstadt hat sich in 

nur wenigen Jahren (wieder) zu einer richtigen Welt-Metropole entwickelt. Wer sich für 

unseren Residenzkurs in Berlin entscheidet, erlebt nicht nur eine faszinierende Weltstadt, 

sondern hat auch die Möglichkeit, Menschen aus unterschiedlichsten Kulturkreisen kennen zu 

lernen… Mit neuen Freunden Berlin entdecken – mehr Spaß kann Deutschlernen nicht 

machen! 

 3. Der Standardkurs ist ideal für Teilnehmer, die am Nachmittag gerne Deutschland erleben 

und ihr Umfeld erkunden wollen. Der Standardkurs findet jede Woche von Montag bis Freitag 

statt und beginnt immer um 9.00 Uhr. Von 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr gibt es eine Pause die 

Ihnen Zeit lässt, sich mit einem Getränk in der Cafeteria zu erfrischen, E-Mails abzurufen oder 

sich mit Freunden zu unterhalten. 

4. Alle Dozentinnen und Dozenten von dir deutsch-Institut Berlin sind Muttersprachler mit 

Hochschulausbildung. Sie schaffen im Unterricht eine freundliche und entspannte Atmosphäre. 

Die Dozenten von dir deutsch-Institut 

Berlin kommen aus unterschiedlichen deutschsprachigen Regionen. Sie sind ein Spiegel 

sprachlicher Variationen und Mentalitäten. 

5. Die Ausflüge mit unseren Freizeitbetreuern sind nicht obligatorisch – doch einige 

Exkursionen sollten Sie nicht verpassen! So erfahren Sie etwa bei den Stadtspaziergängen 

durch das historische Zentrum der Hauptstadt, was rund um unser Institut alles zu entdecken 

ist. Wer Berlin besucht, der muss auch Potsdam sehen! Denn vor den Toren der Hauptstadt 

liegt ein UNESCO-Weltkulturerbe von besonderer Schönheit. Die ehemalige Residenzstadt der 

preußischen Könige beeindruckt ihre Besucher mit Schlössern, prachtvollen Palais und 

herrschaftlichen 

Bürgerhäusern. 

Прочитайте текст о книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне. Определите, 

какие из приведѐнных утверждений A5–A8 соответствуют содержанию текста (1 – 

richtig), какие не соответствуют (2 – falsch) и о чѐм в тексте не сказано, то есть на 

основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа (3 – 

steht nicht im Text). 
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15. Oktober 2009 - Bücher, Bücher und noch mehr Bücher! Für Leseratten dürfte die 

Buchmesse ein wahres Paradies sein. Jedes Jahr im Herbst findet in Frankfurt am Main die 

Buchmesse statt. Die Frankfurter Buchmesse ist die größte und wichtigste Buchmesse der 

Welt. In diesem Jahr werden mehr als 7300 Aussteller aus 100 Ländern erwartet. In den ersten 

Tagen bleiben die Fachleute, die beruflich mit Büchern zu tun haben, noch 

unter sich. Zum Beispiel informieren sich Buchhändler bei Verlagen, welche neuen Bücher es 

gibt. Am Wochenende öffnet die Ausstellung für alle Besucher. Dann haben alle Leseratten die 

Gelegenheit, durch die Messehallen zu schlendern, Bücher aus der ganzen Welt zu bestaunen 

und in vielen neuen Büchern zu 

schmökern. Jedes Jahr gibt es ein Gastland, das seine Bücher und Schriftsteller vorstellt. In 

diesem Jahr ist China Ehrengast der Buchmesse. Neben Büchern aus und über China gibt es 

zudem viele Veranstaltungen, auf denen die Besucher etwas über das Land erfahren können. 

So finden zum Beispiel Lesungen, Theatervorführungen 

und auch Konzerte statt. Mit im Gepäck hat China auch eine Reihe von Kinderund 

Jugendbüchern. 

Schon gewusst? Immer mehr Bücher werden gar nicht mehr auf Papier gedruckt. Wie geht das 

denn? Indem der Text in ein elektronisches Buch, ein so genanntes „E-Book", geladen wird. 

Das Wort „E-Book" ist Englisch und wird „I-Buck" ausgesprochen. Übersetzt heißt das: 

Elektronisches Buch. Die sehen aus wie kleine 

Laptops und haben, wie ein Computer, eine Festplatte eingebaut. Auf dieser Festplatte können 

hunderte Bücher abgespeichert werden. Auf einem kleinen Monitor kannst Du den Text lesen. 

So kannst Du unterwegs quasi eine ganze Bibliothek mitnehmen! Zwar spart ein E-Book viel 

Papier und Platz im Bücherregal, doch noch sind sie sehr teuer: Mehr als 200 Euro muss man 

dafür hinblättern. Im Jahr 2009 findet zum ersten Mal in Frankfurt am Main die Buchmesse 

statt. 

1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text 

Während der Buchmesse gibt es Seminare für Fachleute. 

1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text 

China als Gastland 2009 stellt seine Bücher und Schriftsteller vor. 

1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text 

Das Wort „E-Book" bedeutet ein Buch in der englischen Sprache. 

1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text 



127 

 

 
Заключительный этап урока 

Подведение итогов 

Рефлексия 

Домашнее задание 

 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА В 9 КЛАССЕ ПО ЧТЕНИЮ 

 

Раздел 2  

Прочитайте информацию для слушателей курсов немецкого языка в Берлине. 

Установите соответствие между заголовками A–F и пронумерованными абзацами 

текста 1–5. Запишите свои ответы в таблицу. Используйте каждую букву только 

один раз. В задании есть один лишний заголовок. 

 

A. Der Kursort Berlin 

B. Ein reichhaltiges Angebot von Kursen 

C. Unterkunft in Berlin 
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D. Wer unterrichtet im Institut in Berlin 

E. Freizeitprogramm in Berlin 

F. Der Stundenplan für Teilnehmer 

 

1. Du kennst Deutschland nur aus Deinem Schulbuch oder dem Fernsehen? Höchste Zeit für 

einen Sommerurlaub und Sommerkurs bei uns! Wir zeigen Dir, wie die Deutschen leben und 

was besonders ist an diesem Land, an seiner Geschichte, Kultur und Tradition. In nur kurzer 

Zeit wirst Du die Einwohner und ihre Sprache besser verstehen können. Abhängig von Deinem 

Alter (12-16 und 14- 17 Jahre) hast Du die Wahl zwischen Standardkurs 15 und Standardkurs 

20 – zwischen 15 und 20 Unterrichtslektionen pro Woche. 

 2. Nirgends ist Deutsch lernen aufregender als in Berlin! Die deutsche Hauptstadt hat sich in 

nur wenigen Jahren (wieder) zu einer richtigen Welt-Metropole entwickelt. Wer sich für 

unseren Residenzkurs in Berlin entscheidet, erlebt nicht nur eine faszinierende Weltstadt, 

sondern hat auch die Möglichkeit, Menschen aus unterschiedlichsten Kulturkreisen kennen zu 

lernen… Mit neuen Freunden Berlin entdecken – mehr Spaß kann Deutschlernen nicht 

machen! 

 3. Der Standardkurs ist ideal für Teilnehmer, die am Nachmittag gerne Deutschland erleben 

und ihr Umfeld erkunden wollen. Der Standardkurs findet jede Woche von Montag bis Freitag 

statt und beginnt immer um 9.00 Uhr. Von 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr gibt es eine Pause die 

Ihnen Zeit lässt, sich mit einem Getränk in der Cafeteria zu erfrischen, E-Mails abzurufen oder 

sich mit Freunden zu unterhalten. 

4. Alle Dozentinnen und Dozenten von dir deutsch-Institut Berlin sind Muttersprachler mit 

Hochschulausbildung. Sie schaffen im Unterricht eine freundliche und entspannte Atmosphäre. 

Die Dozenten von dir deutsch-Institut 

Berlin kommen aus unterschiedlichen deutschsprachigen Regionen. Sie sind ein Spiegel 

sprachlicher Variationen und Mentalitäten. 

5. Die Ausflüge mit unseren Freizeitbetreuern sind nicht obligatorisch – doch einige 

Exkursionen sollten Sie nicht verpassen! So erfahren Sie etwa bei den Stadtspaziergängen 

durch das historische Zentrum der Hauptstadt, was rund um unser Institut alles zu entdecken 

ist. Wer Berlin besucht, der muss auch Potsdam sehen! Denn vor den Toren der Hauptstadt 

liegt ein UNESCO-Weltkulturerbe von besonderer Schönheit. Die ehemalige Residenzstadt der 

preußischen Könige beeindruckt ihre Besucher mit Schlössern, prachtvollen Palais und 

herrschaftlichen 

Bürgerhäusern. 

 

Прочитайте текст о книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне. Определите, 

какие из приведѐнных утверждений A5–A8 соответствуют содержанию текста (1 – 

richtig), какие не соответствуют (2 – falsch) и о чѐм в тексте не сказано, то есть на 

основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа (3 – 

steht nicht im Text). 
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15. Oktober 2009 - Bücher, Bücher und noch mehr Bücher! Für Leseratten dürfte die 

Buchmesse ein wahres Paradies sein. Jedes Jahr im Herbst findet in Frankfurt am Main die 

Buchmesse statt. Die Frankfurter Buchmesse ist die größte und wichtigste Buchmesse der 

Welt. In diesem Jahr werden mehr als 7300 Aussteller aus 100 Ländern erwartet. In den ersten 

Tagen bleiben die Fachleute, die beruflich mit Büchern zu tun haben, noch 

unter sich. Zum Beispiel informieren sich Buchhändler bei Verlagen, welche neuen Bücher es 

gibt. Am Wochenende öffnet die Ausstellung für alle Besucher. Dann haben alle Leseratten die 

Gelegenheit, durch die Messehallen zu schlendern, Bücher aus der ganzen Welt zu bestaunen 

und in vielen neuen Büchern zu 

schmökern. Jedes Jahr gibt es ein Gastland, das seine Bücher und Schriftsteller vorstellt. In 

diesem Jahr ist China Ehrengast der Buchmesse. Neben Büchern aus und über China gibt es 

zudem viele Veranstaltungen, auf denen die Besucher etwas über das Land erfahren können. 

So finden zum Beispiel Lesungen, Theatervorführungen 

und auch Konzerte statt. Mit im Gepäck hat China auch eine Reihe von Kinderund 

Jugendbüchern. 

Schon gewusst? Immer mehr Bücher werden gar nicht mehr auf Papier gedruckt. Wie geht das 

denn? Indem der Text in ein elektronisches Buch, ein so genanntes „E-Book", geladen wird. 

Das Wort „E-Book" ist Englisch und wird „I-Buck" ausgesprochen. Übersetzt heißt das: 

Elektronisches Buch. Die sehen aus wie kleine 

Laptops und haben, wie ein Computer, eine Festplatte eingebaut. Auf dieser Festplatte können 

hunderte Bücher abgespeichert werden. Auf einem kleinen Monitor kannst Du den Text lesen. 

So kannst Du unterwegs quasi eine ganze Bibliothek mitnehmen! Zwar spart ein E-Book viel 

Papier und Platz im Bücherregal, doch noch sind sie sehr teuer: Mehr als 200 Euro muss man 

dafür hinblättern.  

Im Jahr 2009 findet zum ersten Mal in Frankfurt am Main die Buchmesse statt. 

1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text 

Während der Buchmesse gibt es Seminare für Fachleute. 

1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text 

China als Gastland 2009 stellt seine Bücher und Schriftsteller vor. 

1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text 

Das Wort „E-Book" bedeutet ein Buch in der englischen Sprache. 

2) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text 

 

 

 



130 

 

Оснащение  образовательного процесса в соответствии с 

содержанием учебного предмета  
Список, используемый педагогом 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам 

Примерная программа начального общего образования по иностранному языку 

Книги для чтения на немецком языке 

Пособие по страноведению Германии 

Двуязычные словари 

Авторские рабочие программы к УМК, которые используются для изучения немецкого языка 

Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК) 

500 упражнений по грамматике немецкого языка. 

Тесты по немецкому языку (для учащихся 5-11кл.) 

Учебное пособие «Вдоль Рейна» 10-11 классы 

Подготовка к ГИА-2014 9 класс немецкий язык А.К. Кучеренко 

 Подготовка к ЕГЭ-2014 11 класс немецкий язык А.К. Кучеренко 

2.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Алфавит (настенная таблица) 

Грамматические таблицы: 14 

Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка  

Политическая карта Германии  

3.ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

Мультимедийные обучающие программы по немецкому языку:  

- «Самоучитель немецкого языка!» 

- «Немецкий для школьников 1-4 классов» 

- «Немецкий для школьников 5-9 классов» 

Компьютерные словари 

Электронные библиотеки 

4. Экранно-звуковые пособия  

Аудиприложение на CD (mp3); 5-11 классы 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, выделяемой  в стандарте для начальной 

ступени обучения.  

Таблицы-фолии, соответствующие основным разделам грамматического материала, 

представленного в стандарте для разных ступеней обучения.  

1.Технические средства обучения  (средства ИКТ) 

Аудиомагнитофон 

Компьютер 

Проектор 

зкран 

 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

 

 www.titul.ru 

 www.ege.edu.ru 

 http://www.fipi.ru 

 http://www.pedsovet.org 

 http://edu.ru/index.php 

 http://nate.vsu.ru 

http://www.titul.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.pedsovet.org/
http://www.pedsovet.org/
http://edu.ru/index.php
http://nate.vsu.ru/
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 http://www.alleng.ru/index.htm 

 http://www.bbc.co.uk/ 

 http://www.openclass.ru 

 

 

 

Список для обучающихся 

 

 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 5 класс: учебник для  общеобразоват. 

учреждений . – М.: Просвещение, 2012. 

  Рабочая тетрадь к УМК . Немецкий язык. 5 класс: учебник для  общеобразоват. 

учреждений . – М.: Просвещение, 2012.  

 Электронный образовательный комплекс на (СD-диске).  

6 класс 

 Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. Немецкий язык. 6 класс: учебник для  

общеобразоват. учреждений . – М.: Просвещение, 2012. 

 Рабочая тетрадь к УМК . Немецкий язык. 6 класс: учебник для  общеобразоват. 

учреждений . – М.: Просвещение, 2012.  

 Электронный образовательный комплекс на (СD-диске).  

7 класс 

 Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. Немецкий язык. 7 класс: учебник для  

общеобразоват. учреждений . – М.: Просвещение, 2012. 

 Рабочая тетрадь к УМК . Немецкий язык. 7 класс: учебник для  общеобразоват. 

учреждений . – М.: Просвещение, 2012. 

 Электронный образовательный комплекс на (СD-диске).  

 

8 класс 

 Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. Немецкий язык. 8 класс: учебник для  

общеобразоват. учреждений . – М.: Просвещение, 2012. 

 Рабочая тетрадь к УМК . Немецкий язык. 8 класс: учебник для  общеобразоват. 

учреждений . – М.: Просвещение, 2012. 

 Электронный образовательный комплекс на (СD-диске).  

9 класс 

 Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. Немецкий язык. 9 класс: учебник для  

общеобразоват. учреждений . – М.: Просвещение, 2012. 

 Рабочая тетрадь к УМК . Немецкий язык. 9 класс: учебник для  общеобразоват. 

учреждений . – М.: Просвещение, 2012. 

 

 

 

 

http://www.alleng.ru/index.htm
http://www.bbc.co.uk/
http://www.openclass.ru/
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• описывать внешность человека,  одежду, погоду, о себе, начале учебного года, школе, 

своих интересах, странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 
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• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• 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 текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 
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• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать  письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, заполнять анкету, составлять подписи к рисункам.. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы ( 180 

лексических единиц: слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 
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соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами немецкого языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 • употреблять в речи: 

• распознавать и употреблять в речи: 

—  Perfekt  слабых глаголов со вспомогательным глаголом haben , глагол sein в 

Präteritum , 3 cтепени сравнения  имен прилагательных  Perfekt сильных глаголов, 

Präteritum, Präsens. 

—  спрягать возвратные глаголы; 

__ образовывать Genitiv; 

—  склонять имена существительные; 

— систематизировать предлоги с Dativ  и  Akkusativ; 

__использовать в речи различные формы глагола dürfen; 3 основные формы глаголов; 

 

            __ ученик получит возможность научиться: 

 

• распознавать предложения  в Perfekt, Präteritum, Präsens,  

• распознавать  3 формы глаголов, 

• употреблять имена прилагательные в 3 степенях. 

            __ учекник получит возможность научиться: 

• распознавать предложения  в Perfekt, Präteritum, Präsens,  

• распознавать  3 формы глаголов, 

• употреблять имена прилагательные в 3 степенях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


