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Планируемые результаты освоения немецкого языка за курс основной школы: 

Личностные:  

o воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории 

языка, культуры своего народа, края, воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

o формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий с учетом познавательных интересов на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

o формирование целостного мировоззрения. 

Метапредметные:  

Регулятивные: 

o умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

o умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать способы решения учебных и познавательных задач; 

o умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

          Познавательные: 

o умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения познавательных задач; 

o смысловое чтение; 

o формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ 

технологий; 

o умения определять понятия, создавать обобщения, строить логическое 

рассуждение; 

           Коммуникативные: 

o умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

o умение владеть средствами устной и письменной речи, строить диалогические 

и монологические высказывания, как устно, так и письменно. 

 

Предметные: 5 класс 

говорение 

ученик научится: 

1) участвовать в элементарных диалогах: этикетный диалог в типичных ситуациях 

общения; диалог-расспрос (вопрос – ответ); диалог – побуждение к действию; 

2) составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

3) рассказывать о себе, друге, семье; 

ученик получит возможность научиться: 

4) поддерживать простой диалог о себе, семье, друге, школе; 

5) воспроизводить наизусть небольшие произведения из детского фольклора; 



6) выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность. 

аудирование  

ученик научится: 

1) воспринимать на слух учителя и одноклассников; 

2) воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в 

аудиотексте (сообщение, рассказ, сказка), построенном в основном на знакомом языковом 

материале; 

ученик получит возможность научиться: 

3) использовать контекстуальную или языковую догадки при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова; 

чтение   

ученик научится: 

1) соотносить графический образ немецкого языка с его звуковым образом; 

2) читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая 

правила чтения, произношения и нужную интонацию; 

3) читать про себя тексты и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный материал, так и отдельные новые слова;  

4) находить в тексте нужную информацию (селективное чтение); 

5) пользоваться словарем. 

письменная речь  

ученик научится: 

1) владеть техникой орфографически правильного письма; 

2) писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо;  

3) заполнять формуляры; 

4) делать записи для устного высказывания; 

ученик получит возможность научиться: 

5) использовать письменную речь для творческого самовыражения. 

 

6 класс: ученик научится 

 говорение 

- принимать участие в диалоге, если собеседник повторяет по моей просьбе в 

замедленном темпе свое высказывание или перефразирует его, а также помогает 

сформулировать то, что ученик пытается сказать; 

- задавать простые вопросы и отвечать на них в рамках известных или интересующих 

его тем; 

 ученик получит возможность: 
- используя простые фразы и предложения, рассказывать о месте, где он живет, и о 

людях, которых знает; 

    аудирование 

- понимать отдельные знакомые слова и очень простые фразы в медленно и чѐтко 

звучащей речи в ситуации повседневного общения, когда говорят о нем, его семье и 

ближайшем окружении; 

  чтение   

ученик научится: 

- читать несложные тексты, понимать знакомые имена, слова, а также простые 

предложения в объявлениях, плакатах, каталогах.  

    письмо 

- писать простые открытки (например, поздравление с праздником), заполнять 

формуляры, вносить свою фамилию, национальность, адрес в регистрационный 

листок в гостинице. 

ученик получит возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической     деятельности и повседневной жизни для: 



- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации, необходимых в 

образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; 

- ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

7 класс: ученик научится понимать: 

-основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний; основные 

способы словообразования; 

-особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

-признаки изученных грамматических явлений; 

-основные нормы речевого этикета; 

-роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка. 

ученик получит возможность научиться: 

в области говорения: 

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико- грамматический материал; 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

-делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

в области аудирования: 

-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую 

информацию, определять тему и выделять главные факты; 

в области чтения: 

-читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, оценивать 

полученную информацию, выражать своѐ мнение; 

-читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

в области письменной речи: 

-заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка; 

-создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

-приобщение к ценностям мировой культуры через иноязычные источники. 

-ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя. 

8 класс: ученик научится: 

говорение 



 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

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

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец - расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления в 

доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 



 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

ученик получит возможность научиться: 

 совершенствовать уже известные и наиболее важные приѐмы учения – работу с 

текстом, выписывание, озаглавливание и т.д. 

  при чтении текстов использовать словообразовательный анализ, чтобы добиться 

понимания слова; находить незнакомое слово в словаре и определять его значение. 

 вести групповое обсуждение, в том числе в виде ролевой игры. 

 распознавать и полностью понимать речь товарища в ходе диалогического 

общения с ним, « управлять» источником информации, задавая вопросы. 

 знать основополагающие языковые правила (о порядке слов в немецком простом и 

сложном предложении, о наличии артикля…) 

 уметь высказывать своѐ мнение о чѐм-либо с элементами оценивания и 

аргументации; пересказывать тексты с опорой на рисунок; составлять рассказы. 

знать ряд страноведческих реалий, соотносящихся с содержательным планом учебник 

9 класс: ученик научится: 

говорение 

 Вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении  проблем в связи с прочитанным / прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 представлять результаты проектно-исследовательской деятельности. 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 составлять свои  тексты предвосхищений; 

 овладеть элементами анализа текста. 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

 перевод; 

 развивать профильно-ориентированные умения письменного, литературного перевода  

как с немецкого языка на русский, так и наоборот; 

 заполнять анкеты/формуляры; 

 писать поздравления, личные письма, соблюдая формулы речевого этикета. 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данного уровня обучения; 

 обобщать информацию, определять свое отношение к ней. 

ученик получит возможность научиться: 



В области диалогической речи:  

 Поддерживать контакт в общении, сообщать, запрашивать информацию в учебных, 

игровых и реальных ситуациях.  

 Вести групповое обсуждение: включаться в беседу, поддерживать ее; 

 Вести этикетный диалог/полилог в стандартных ситуациях общения; 

 Побуждать кого-либо к действию/отказаться от выполнения каого-либо действия; 

 Вариативно использовать известные типы диалогов, комбинировать их; 

 Вариативно выражать просьбу/совет/предлагать/рекомендовать, сообщать и 

запрашивать информацию; 

 Задавать вопросы разных типов и отвечать на них; 

 Осуществлять свое речевое и неречевое поведение в соответствии с нормами 

общения. 

В области монологической речи: 

 Логично и последовательно делать сообщения русле изучаемых тем; 

 Передавать содержания прочитанного; 

 Выражать эмоциональное состояние, свое отношение к 

прочитанному/услышанному. 

  Высказывать с опорой на наглядность в связи с ситуацией, 

описывать/характеризовать людей на основе схемы тезис-аргумент-резюме; 

 Сочетать разные коммуникативные типы речи, то есть решать комплексные 

коммуникативные задачи. 

В области письменной речи: 

 Фиксировать ключевые слова, фразы из текстов сообщений с целью их 

использования в устной и письменной речи; 

  Выписывать из текста нужную информацию; 

 Составлять личное письмо/открытку, соблюдая этикетные нормы; 

 Заполнять анкету, сообщать сведения о себе; 

 Писать сочинения, готовить краткую аннотацию; 

 Использовать письменную речь в ходе проектно-исследовательской деятельности. 

В области аудирования: 

 Воспринимать на слух монологические сообщения, относящиеся к разным типам 

речи; 

 Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания, выделять 

основную мысль; 

 Понимать короткие высказывания и реагировать на них; 

 Понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных ситуациях 

общения. 

В области чтения: 

 Читать с полным понимаем основного содержания; 

 Читать с извлечением нужной информации; 

 Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль и факты; 

 Читать неадаптированные тексты. Пользоваться интернет-информацией.  

Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Разделы Краткое содержание 

1. Знакомство. Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера 

человека. 

Личные местоимения: ich, du, Sie. 
Глаголы: heissen, wohnen, mögen, sein 

Вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) 

и ответы на них. 
Порядок слов; интонация простого предложения. 

Предлоги места hinter, auf, unter, über, neben, zwischen. 



Модальный глагол müssen. Повелительное  наклонение. 

Рамочная конструкция. 

Личные местоимения в дательном падеже; 

сравнительная степень прилагательных/наречий; союзы 

als, wie. Возвратные глаголы; склонение местоимений 

welch-, jed-, dies-. Склонение прилагательных; 
указательные местоимения darselbe, dieselbe, dasselbe, 

dieselben. 

2. Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музей, музыка). 

Виды отдыха,  

путешествия. Молодѐжная 

мода. Покупки. 

Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lessen, 

sehen.  Модальный глагол können. 

Глаголы с отделяемой приставкой, рамочная 

конструкция. Спряжение глаголов essen, treffen, 

möchten, порядок слов в предложении: рамочная 
конструкция. Словосочетания, дифтонги ei, au, eu. 

Отрицание с nicht и kein. Предлоги времени im, um, am, 

модальный глагол wollen. Präteritum глаголов с sein и 

haben. 
Указания времени, связанные с прошлым: letztes Jahr, 

letzten Monat…    Косвенный вопрос без вопросительного 

слова с союзом ob. Лексические единицы по теме 
«Спорт», сложные слова с компонентом extrem-.     

3. Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное  

питание, отказ от вредных 

привычек. 

Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? – Ich esse gern 

Käse. Речевые образцы в ответах с ja-nein-doch. 

Неопределенно-личное местоимение man. Предлоги in, 
aus. Спряжение модальных глаголов в простом 

прошедшем времени Präteritum. Превосходная степень 

прилагательных и наречий; местоименные наречия 
da(r)+предлоги. Возвратные местоимения в дательном 

падеже; придаточные предложения цели. 

4. Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

Личные местоимения: er/sie, wir, ihr. 

Глаголы: kommen, heißen, mögen, sein. 
Определѐнный и неопределѐнный артикли: der, das, die, 

ein, eine. 
Притяжательные местоимения: mein, dein 
Предлоги: in, auf 

Числа; школьные принадлежности; названия некоторых 

школьных предметов. 

Ударение в предложении; интонация вопросительного 
предложения; словарное ударение. 

Указание времени. 

Порядок слов в предложениях с указанием времени. 
Предлоги: um, von … bis, am. 

Названия часов, времени суток, дней недели, школьных 

предметов. 
Das Partizip 2. Perfekt  с sein или haben.  Порядок слов. 

Притяжательные местоимения; артикли в дательном 

падеже. Союз sondern, парные глаголы liegen – legen, 

stellen – stehen, hängen- hängen и предлоги места. Das 
Präsens und das Präteritum Passiv, глагол lassen. 

5. Мир профессий. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка  

в планах на будущее. 

Притяжательные местоимения sein, ihr, unser. 

Профессии мужского и женского рода, слова, 
обозначающие родство. 

Произношение окончаний –er, -e. 

Главное и придаточное предложения (союзы dass, weil); 

спряжение модальных глаголов в простом прошедшем 
времени Präteritum. 

Прилагательные   перед    существительными в 



именительном и винительном   падежах после 

определѐнного и неопределѐнного артиклей, 

притяжательного местоимения и отрицания kein. 
Придаточные относительные предложения, 

относительные местоимения в им. и вин. падежах. 

6. Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, 

погода. Условия проживания 

в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

Спряжение глаголов haben, sein 

Вопросы без вопросительного слова. 
Винительный падеж. 

Множественное число существительных. 

Названия животных, цветов, континентов и частей света. 
Словарное ударение, краткие и долгие гласные. 
Придаточные предложения с wenn; предложения с 

trotzdem; отрицания  keiner, niemand, nichts, nie; 

словообразование. Относительные придаточные 
предложения с союзами was, wo, wie; Infinitiv+zu. 

Понимание сокращений. Будущее время, глагол warden+ 

Infinitiv. Косвенный вопрос; предлог wegen + Genitiv. 

7. Средства массовой 

информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

Модальные глаголы diirfen и sollen; придаточные предло-

жения с союзом wenn. Оборот um …….zu + Infinitiv; das 

Präteritum. 

8. Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую 

культуру. 

Предлоги дательного падежа  mit, nach, aus, zu, von, bei. 
Формы Perfekt. Глагол wissen и косвенные вопросы с 

вопросительным словом. Страноведческая информация 

(план города, карты, маршруты, достопримечательности). 
Прилагательные перед существительным в единственном 

числе; сложные существительные; ударение в сложных 

существительных. Глагол с двумя дополнениями в 
дательном и винительном падежах; краткие разговорные 

формы. Das Plusquamperfekt, согласование времен, союз 

nachdem. Лексика по теме «Послевоенная история 

Германии». 

 
 

Тематическое планирование 5 класс 

Блок, раздел 

содержания 

Тема Кол-во часов 

1. Знакомство  

 

Здравствуй немецкий. 

Знакомство. 

Немецкий алфавит. 

Порядок слов в предложении. 

Где ты живешь? 

Вопросы и ответы. 

Заполнение анкеты. 

Как тебя зовут? 

Интонация предложения. 

9 

2. Мой класс  

 

Мой класс. 

На перемене 

Порядковые числительные. 

Рифмовки и стихи. 

Школьные принадлежности. 

9 



Мой друг/подруга. 

Определенные и неопределенные артикли. 

Употребление артиклей. 

Мой учитель. 

3. Животные  

 

Животные. 

Мое любимое животное. 

Спряжение глаголов «быть», «иметь». 

Животные России. 

Я - директор зоопарка. 

Мой питомец. 

В деревне летом. 

Дни недели. Месяца. 

Интервью. 

Множественное число существительных. 

Цвета. 

Стихи и рифмовки. 

12 

4. Мой день в школе  

 

Мой день в школе. 

Который час? 

Рассказ о себе. 

Распорядок дня. Предлоги времени. 

Расписание уроков. 

Любимый школьный предмет. 

Школа в Германии. 

Один день в немецкой школе. 

8 

5. Хобби  

 

Хобби. 

Мои увлечения 

Спряжение модального глагола «мочь» können. 

Что я делаю на выходных? 

Мои увлечения. 

Посещение кино, театра. 

Глаголы с приставками. 

Употребление глаголов  с приставками. 

О чем я мечтаю. 

Отдых с родителями. 

10 

6. Моя семья  

 

Моя семья. 

Кто живет со мной. Притяжательные местоимения. 

Профессии. 

Семьи в России и Германии. 

Генеалогическое древо. 

Семейные фотографии. 

В гостях у бабушки. 

Семейные традиции. 

8 

7. Сколько это 

стоит?  

 

Сколько это стоит. 
Кто что желает? 

Деньги.  

Страноведение. Евро. 
Покупки в магазине. 

Карманные деньги. 

Как подростки зарабатывают деньги?   
Подарки. 

Как правильно тратить деньги? 

Каникулы. Мнения и пожелания. 

10 

  Итого: 66 часов 



 

Тематическое планирование 6 класс 

Блок, раздел 

содержания 

Тема Кол-во часов 

1.Мой дом  

 
Мой дом. Введение в тему. 

Обстановка дома. Устная речь. 

Что где лежит / стоит? Предлоги места. 

Домашние дела. Аудирование. 

Что мы делаем в саду? Модальные глаголы. 

Уборка квартиры. Повелительное наклонение. 

Дом моей мечты. Говорение. 

Контроль навыков говорения. 

8 

2.Это вкусно  

 
Еда. Введение  лексических единиц. 

Что я люблю? Монологическая речь. 

Особенности немецкой кухни. Аудирование. 

Страноведение. Кухни мира. 

Меню. Развитие грамматических навыков. 

Полезные продукты. Аудирование. 

Лексико-грамматическое тестирование по теме 

«Еда». 

7 

3.Свободное время 

  
 

"Свободное время" Введение в тему. 

Чем я занимаюсь на выходных? 

Мои желания. Говорение. 

Планирование свободного времени. 

Распорядок дня. Чтение. 

Посещение кино, театра. Диалог. 

Поездка с классом. Аудирование. 

Мое хобби. Грамматические упражнения 

Лексико-грамматическое тестирование. 

Тексты о каникулах. Чтение. 

Страноведение. Рождество в Германии 

11 

4.Смотрится отлично  

 
"Тело человека" Введение в тему. 

Как я выгляжу. Диалог. 

Одежда. Развитие навыков говорения. 

Внешность. Монологическая речь. 

Одежда и мода. Множественное число 

существительных. 

Контрольная работа по теме «Одежда». 

Проект «Модный приговор». 

Описание фотографии. Говорение. 

Письма читателей. Чтение. 

Угадай персону. Диалог. 

10 

5. Вечеринки  

 
"Вечеринки" Введение в тему. 

Приглашение на праздник. 

Праздничная открытка. Письмо. 

Составление меню. Монолог. 

Подготовка к вечеринке. Диалог. 

План торжества. Прошедшее время. 

Презентация проекта праздника. 

Лексико-грамматический тест по теме 

«Вечеринки». 

Коррекция ошибок. 

9 



6. Мой город 

 
"Мой город". Введение лексических единиц. 

Описание города по картинке. 

Ориентировка в городе. Говорение. 

Путь до школы и обратно. Диалог. 

Составление маршрута. Предлоги. 

В городе. Прошедшее разговорное время. 

Лексико-грамматический тест по теме «Город» 

Выходные во Франкфурте. Письмо. 

Идеальный город, какой он? 

Любимые места в моем городе. Говорение. 

10 

7. Каникулы  

 
«Каникулы» Введение. 

Интервью о каникулах. Диалог. 

Путешествие. Развитие навыков аудирования. 

Кто как отдыхает. Чтение писем. 

Полет в Германию. Прошедшее время. 

Куда поехать летом? Упражнения по теме. 

Что я делал летом! Письмо. 

Поездка в Германию, Австрию и Швейцарию.  

Открытка с отдыха. 

Лексико-грамматический тест по теме 

«Каникулы». 

Годовая контрольная работа 

11 

  Итого: 66 часов 

 

Тематическое планирование 7 класс 

Блок, раздел 

содержания 

Тема Кол-во часов 

1.Как прошло лето 

  

 

Каникулы. Введение лексики. 

Где я провѐл каникулы? Входной контроль. 

Поездка за город. Монолог. 

Что я делал летом? Прошедшее время. 

Мое хобби.  Претеритум. 

Письма из лета. Обучение чтению. 

Страны и люди. Тексты. 

Мои каникулы. Диалог. 

Каникулы за границей. Аудирование. 

9 

2. Планы на будущее 

 
 

Мои планы. Введение лексики. 

Что я люблю? Активизация лексики. 

Мои мечты. Диалог. 

Кем я хочу быть? Монолог. 

Учеба и планы на будущее. Комментарии. 

О чем мечтают дети. Придаточные предложения. 

Практика на предприятии. Текст. 

Контрольная работа по теме «Мои планы». 

Мне нравится мечтать. Говорение. 

9 

3. Дружба  
 

Дружба. Активизация лексики. 

С кем я дружу. Диалоги. 

Что такое дружба? Предлоги  датива. 

Мой друг/подруга. Говорение. 

Приказы. Повелительное наклонение. 

Учимся делать комплименты. Говорение. 

10 



Умеешь ли ты дружить? Диалог. 

Я и мои друзья. Аудирование. 

Как мы дружим?  Рассуждение. 

Дружба. Грамматические упражнения. 
Маленькая перемена 

Повторение 
Маленькая перемена. Грамматика. 

Маленькая перемена. Аудирование. 

Маленькая перемена. Чтение. 

Контрольная работа по теме «Дружба» 

4 

4. Изображения и звук 

 

 

 
 

 

 
 

СМИ. Введение лексических единиц. 

СМИ в моей жизни. Говорение. 

Как мы общаемся? Модальные глаголы. 

Интернет и я. Диалогическая речь. 

Сотовые телефоны. Приказы. 

Звуки в нашей жизни. Письмо. 

СМИ в других странах. Чтение. 

7 

 

 

 
 

 

 

5. Взаимоотношения  Межличностные отношения. Введение лексики. 

Как вы себя чувствуете? Говорение. 

Настроение. Возвратные глаголы. 

Кто мне дорог? Диалог. 

Мир вокруг. Склонение местоимений. 

Совместное проживание в интернате. 

Отношение к людям. Аудирование. 

Спорить или найти компромисс? 

Я – личность. Проверочная работа. 

9 

6. Это мне нравится Это мне нравится. Введение лексики. 

Что мне очень нравится? 

Что я хотел бы? Слабое склонение 

прилагательных. 

Контрольная работа по теме «Угадай персону». 

Описание внешности человека. Говорение. 

Покупки. Сильное склонение. 

Покупка одежды. Письмо. 

Внешность. Аудирование. 

Лексико-грамматическое тестирование. 

9 

7. Подробнее о 

себе 

 

Обо мне. Введение лексики. 

Интервью с Бэном и Кларой.  Аудирование. 

Какое сегодня число? Порядковые числительные. 

Важные даты и события. Прилагательные. 

Школьная жизнь. Аудирование. 

Самый важный день в жизни. Обучение чтению. 

Интернет-истории. Чтение. 

Лексико-грамматические упражнения. 

Годовая контрольная работа. 

9 

  Итого: 66 часов 

 

Тематическое планирование 8 класс 

Блок, раздел 

содержания 

Тема Кол-во часов 

1.Фитнес и спорт  

 
Хорошо было летом. 

Здоровый образ жизни. Входной контроль. 

Режим труда и отдыха. 

9 



Спортсмены из Германии. 

Спортивные травмы. 

Важен ли спорт в жизни? Монолог. 

Виды спорта. Диалог. 

Модальные глаголы в прошедшем времени. 

Какой вид спорта мне нравится? Тест. 
2. Школьный обмен  

 
Школьное образование. 

Школьная жизнь. Союз sondern. 

Школьный обмен. Мнения. 

Заполнение анкеты по обмену школьниками. 

Распаковываем вещи. Предлоги места. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Грамматика: Парные глаголы. 

Контрольная работа по теме «Обмен». 

Проект «Страны второго иностранного языка и 

Россия». 

9 

3. Наши праздники  

 
Вопросы вежливости. Введение лексики. 

Знакомство с праздниками. 

Глагол wissen и косвенные вопросы с 

вопросительным словом. 

Согласие и несогласие. 

Национальные праздники Германии и их традиции. 

Проект «Праздники  Германии, Австрии, 

Швейцарии». 

Презентация проекта. 

Селективное чтение. Работа с заголовками. 

Договоренности в жизни. 

Праздники в России. Диалог. 

Мой любимый праздник. Письмо. 

Пригласительная открытка. 

Контрольная работа по теме «Наши праздники». 

Необычные праздники в Германии. 

14 

4. Берлинский воздух 

  
Презентация города Берлина. 

Достопримечательности Берлина. 

Спросить путь. Предлоги дательного падежа. 

Просить о помощи. Предлоги винительного 

падежа. 

Музыкальный Берлин. Аудирование. 

Метро в Берлине. Диалоги. 

Культурная программа. Говорение. 

Заказ билетов. Ролевая игра. 

Тест по теме «Берлин». 

9 

5. Мы и окружающий 

мир  

 

Природа. Введение лексики. 

Проблемы экологии. Презентация. 

Климат и погода. Говорение. 

Придаточные предложения условия. 

Обсуждения экологии на форумах. Чтение. 

Защита окружающей среды в Германии. Доклады. 

Защита окружающей среды в России. 

Экология Хакасии. Экскурсия. 

Контрольная работа по теме «Окружающая среда». 

Проект «Экономия энергии дома и в школе». 

11 



Презентация проекта. 

6. Путешествие по 

Рейну    
 

Знакомство с Рейном. 

Города на Рейне. 

План поездки. Предлоги. 

Транспорт. Говорение. 

Покупки. Диалогическая речь. 

Виды отдыха. Чтение. 

Путешествие моей мечты. Монолог. 

Тест по теме «Путешествие по Рейну». 

Отдых с родителями за границей. 

9 

7. Прощальная 

вечеринка   
Прощальные подарки. Говорение. 

Что нужно для вечеринки? Чтение. 

Сцены прощания. Диалог 

Годовая контрольная работа. 

Страноведение. 

5 

  Итого: 66 часов 

 

Тематическое планирование 9 класс 

Блок, раздел 

содержания 

Тема Кол-во часов 

1.Летние каникулы. В 

мире профессий  
Рассуждения о лете. 

Как отдыхает молодежь в Германии? 

Отдых в Германии и Австрии. Входной контроль. 

Выбор профессий. Говорение. 

Информационное чтение. 

Придаточные относительные предложения. 

Знакомство с новыми профессиями. 

Анкета об умениях. 

Интервью о профессиях. 

Слабые и сильные стороны личности. 

10 

2. Жилье Жильѐ. 

Комната моей мечты. Письмо. 

Информация о жилье в прессе. Сокращения. 

Межличностные взаимоотношения в семье. 

Контрольная работа по теме «Жилье». 

Комментарий к высказываниям. 

6 

3. Будущее. Проблемы 

экологии  
Прогнозы на будущее. 

Жизнь на планете через 100 лет. 

Жизнь в городе сегодня. Брейн-Ринг. 

Проект «Город в 22 веке». Презентация. 

4 

4. Еда. Здоровый образ 

жизни  

  

 Иллюстрации по теме «Еда». 

Сервировка стола. Монолог. 

Заказ еды. Диалог. 

Проблемы веса. Тексты. 

Еда в Германии. Аудирование. 

Наши вкусы. Говорение. 

 
6 

5. Режим труда и 

отдыха. Спорт 
В приемной врача. 

Запись к врачу по телефону. 

Проблемы со здоровьем. Чтение. 

На приеме у врача. Диалоги. 

Хороший совет стоит дорого. 

Контрольная работа по теме «Здоровье». 

6 



6. Политика и я  Газетные статьи. 

Политические проблемы в России. 

Права человека в Германии. 

Права человека в  России. 

Проекты «Германия, Австрия, Швейцария, 

Россия». 

Защита проектов. 

6 

7. Планета Земля. 

Климат. 
Ассоциации по теме «Окружающий мир». 

Катастрофы. Тексты. 

Данные опроса. 

Проект по теме «Проблема мусора». 

Защита природы. Говорение. 

Учиться у природы. Диалоги. 

6 

8. Красота. 

Внешность. Черты 

характера. 

Внешность человека. Красота. 

Красивый человек – это… 

Красота делает успешным. Успех делает красивым. 

Советы при покупке одежды. 

Конкурсы красоты. Проекты. 

Контрольная работа по теме «Красота». 

6 

9. Досуг и увлечения  Виды спорта. Диалог. 
Интервью у спортсменов.  

Ролевая игра. 

Песня «Sonntag». Аудирование. 

Письмо из Германии. 

Времяпрепровождение немецкой молодежи. 

Времяпрепровождение молодежи в России. 

Досуг и увлечения. 

7 

10. Техника. 

Школьное 

образование 

История роботов. Чтение текстов. 

Новая модель школы. Дискуссия. 

Школа без учителей. Письмо. 

Жизнь без компьютера и домашней техники. 

Робот у меня дома. Проект. 

5 

11. Берлинская стена. 

Великие личности из 

истории германии, 

Австрии, Швейцарии, 

России.  

Исторические события в Европе. 

Фашизм в Германии. Говорение. 

Годовая контрольная работа. 

Германия и моя страна. 

4 

  Итого: 66 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные работы 5 класс 

Thema “Meine Klasse” 

1. Welche Zahl ist richtig? Markiere. 

0 achthundertdreiundsechzig           863          683         386 

1 zwölf                                               11          12          112 

2 siebenundsechzig                           670         76          67 

3 zweihundertvierundsiebzig           472         274         247 

4 zweitausendvier                            2004        204        4002 

 

2. Ergänze die Sätze. Setze mein, dein oder meine, deine ein. 

0 Hi, Lisa! Das ist meine Freundin Petra. 

1 Ich heiβe Mascha und das ist …………. Freund Pawel. 

2 Ist das  …………… Schultasche, Peter? 

3 Wie ist ……… Adresse, Mila? 

4 Ich wohne in Moskau und ……….. Telefonnummer ist +7 812 354 8760. 

5 Ich gehe in die Klasse 5 ubd ………. Lieblingsfach ist Deutsch. 

 

3. Schreib die Fragen. 

0 Woher kommst du?                                        Aus Russland. 

1 ……………………………………..?            Sie heisst Marina. 

2 ………………………………………?          Nein, ich hasse Musik. 

3 ……………………………………….?         Wir spielen Fuβball. 

4 ……………………………………….?         Danke. Es geht. 

5………………………………………..?         Ja, das ist meine Brille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thema “Tiere” 

1. Wie sind die Tiere? 

Der Fuchs weiβ 

Die Katze gelb 

Der Tiger braun 

Der Papagei rot 

Das Känguru orange und schwarz 

Der Kanarienvogel grün und blau 

 

2. Was erzählen die Kinder? Ergänze das Verb haben. 

Dima: Hast   (0) du ein Haustier? 

Mascha: ……………(1) eine Spinne. Und meine Freundin Tanja …….. (2) einen Vogel. 

Sascha und Kolja: Wir ……….. (3) zwei Mäuse und einen Hund. Andreas und Tina 

……….. (4) eine Schildkröte. Und ihr, Denis und Irina, ………. (5) ihr auch Haustiere? 

3. Ordne den Dialog. 

a …0.. Hast du ein Haustier? 

b ….. Und wie alt ist Tschiko? 

c ….. Ich habe einen Kanarienvogel. Und hast du auch einen Vogel? 

d …. Schon drei Jahre alt. 

e  …. Er heiβt Tschiko. Er ist klein und gelb. 

f …. Super! Und Tschiko singt gut. 

g …. Nein, ich habe eine Katze. Sie heiβt Murka. Und wie heiβt dein Vogel? 

h …. Und meine Katze ist fünf. Sie spielt gern. 

a b c d e f g h 

 

0 

 

       

4. Schreib über die Tiere . 

1) Kaninchen, Rosi, 1 Jahr, grau, Salat. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________ 

2) Pinguin, schwarz und weiβ, klein, schwimmen, aus Nordamerika. 

 

 

 

 



Thema “Hobbys” 

1. Lies den Text und mach die Aufgabe. 

   Hallo! Ich heisse Anna. Ich bin 11 Jahre alt. Ich komme aus Deutschland. Ich wohne in Berlin. 

Ich mag Sport und Musik. Ich spiele Tennis gern. 

    Das ist meine Freundin. Sie heisst Laura. Laura kommt aus Tschechien. Sie wohnt in Prag. Sie 

ist auch in Klasse 5. Sie mag Bio. Wir machen zusammen Musik. Wir  mogen Rap-Musik. 

     a) Was ist richtig, was ist falsh? 

1. Anna ist 10 Jahre alt. 

2. Sie kommt aus Deutschland und wohnt in Berlin. 

3. Sie mag Sport und Musik. 

4. Ihre Freundin heisst Monika. 

5. Laura ist in Klasse 4. 

6. Sie mag Geografie. 

7. Sie mogen Rap-Musik. 

     b) Ergänze die Sätze: 

1. Anna ist ….... 

2. Sie kommt aus …... 

3. Anna spielt …... 

4. Laura kommt aus …... 

5. Sie mag …... 

6. Wir machen …... 

 

     2. Ergänze die Lücken: (er, sie,es). 

1. Veronika mag Sport. _________  spielt Tennis. 

2. Thomas hasse Bio.  _________  mag Mathe. 

3. Das Buch ist neu.   _________  ist interessant. 

3. Wält die richtige Variante. 

1. Ich _____________  20 Jahre alt. ( ist, sind, bin, bist) 

2. Meine Freundin ______________  Deutsch. (mogen, magst, mag, mogt) 

3. Martin ____________  Volleyball. (spielen, spielst, spielt, spiele) 

4. Dein Freund _______________ in Koln. (wohnen, wohnst, wohne, wohnt) 

5. _____________ du Sport? (machen, machst, macht) 

 

4. Mach die Sätze . 

1. Sie, Jahre, 15, alt, ist. 

2. Er, aus, Russland, kommt. 

3. Du,Tischtennis,Judo,magst, und. 

4. Mein, spielt, Basketball, Freund, gern. 

5. Ich, Geografie, hasse. 

 

 

 

 

 



Thema “Was kostet das” 

1. Mach die Sätze: 

1. ins  /  gehe /  ich   / gern  /  Kino. 

2. ich  /  fern  / sehe  / gern. 

3. sie  /fährt  /  Fahrrad  / gern? 

4. Peter / um sieben Uhr / geht /zur Schule. 

5. er / in Spanien / wohnt ? 

 

2. Wält die richtige Variante: 

1. Ich   ….. gern Süßigkeiten. 

a/ essen    b/ esse   c/ ißt 

2. …….. du gern Bücher? 

a/ lesen    b/ lest     c/ liest 

3. Wann …… du fern? 

a/ sehen    b/  siehst    c/  sieht 

4. Ich …. Zeitungen. 

a/ kaufe   b/ kaufst   c/ kaufen 

 

3. Ergänze die Sätze 

1. ………….du basteln? 

2. Wir …………………. gut kochen. 

3. Ari und Anni ………… Musik machen. 

4. Ich …….. Gitarre  spielen. 

5. ………… ihr Computer spielen? 

 

A/  kann     B/ können    C/ kannst    D/ könnt  

 

5. Ergänze die Lücken 

Eins – zwei ‒ ________ ‒ vier‒  _________ ‒ sechs ‒  sieben ‒  _________ ‒ neun – 

zehn ‒  ___________ ‒ zwӧlf ‒ dreizehn ‒ vierzehn ‒ __________. 

 

6.Schreib den Text. 

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

Moskau. Meine Familie __________gross. Das sind meine Eltern und zwei Geschwister: 

meine _____________ und mein ____________ . Meine Hobbys sind Sport, Kino und  

Musik. Ich______________gut schwimmen, Tennis _____________ und Fahrrad __________. 

 Ich ____________ Klavier spielen. Ich ____________ eine Katze. Meine Katze ___________  

Murka. Sie ist klein und _____.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные работы 6 класс 

 

Thema “Das schmeckt gut” 

1.Schreibe das Verb richtig. 

1.Man ... um halb 8. (frühstücken) 

2.Man ... gern Gitarre. (spielen) 

3.Man ... ein Bild an die Wand. (hängen) 

4.Man ... das Zimmer sauber. (machen) 

5.Man ... oft Oma und Opa. (besuchen) 

 

2.Gern – lieber –am liebsten. 

1.Fleisch –Fisch –Würstchen 

2.Käse –Quark –Wurst 

3.Tee –Kaffee –Kakao 

4.Nudel –Kartoffel – Reis 

5.Erdbeere – Zitrone –Apfel 

 

3.Übersetzt die Wörter. 

1.Das Abendessen                                 a. масло 

2.Das Brot                                             b. закусочная 

3.Der Schinken                                      c. сыр 

4.Die Milch                                           d. ужин 

5.Das Ei                                                 e. чашка 

6.Die Butter                                           f. хлеб 

7.Der Käse                                             g. сок 

8.Der Saft                                              h. яйцо 

9.Die Tasse                                            i. ветчина 

10.Der Imbiss                                        j. молоко 

 
4.Schreibe den Dialog. 

Der Verkäufer:  

-Mit Ketchup oder Mayonnaise?  

-4 Euro 10. 

-Was möchtest du? 

-Groß oder klein? 

-Und nichts zu trinken? 

 

Der Käufer : 

-Mit Ketchup bitte. 

-Groß. Was kostet das? 

-Danke. 

-Ich möchte Grillwurst im Brötchen. 

-Doch, ich möchte Apfelsaft. 

 

 

 

 

 



Thema „Das sieht gut aus“ 

1. Stellt die fehlenden Buchstaben ein. 

das Kl - - d, die Ho - e, der M - nt - l, die Ja - - e, das T-Sh - rt, der Ro - - ,  

das He - - , der An - u - . 

 

2. Bildet die Sätze. 

a. das Mädchen, gern, essen, die Apfelsinen. 

b. Ihr, und, Cola, kaufen, Eis, ein. 

c. Einen, möchte, ich, Fisch. 

d. Sabine, eine Birne, isst, trinkt, einen Saft. 

e. Kostet, ein Kilo, Entschuldigung, was, Bananen. 

 

3. Was ist das? 

 

a.                          b.                            c.                            d.  

 
 

 

 

4. Wie heisst das auf Russisch? 

a. das Kleid 

b. der Anzug 

c. das Hemd 

d. der Anorak 
e. die Hose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tehma “Meine Stadt” 

 

1. Ergänze die Präpositionen aus, zu, mit, nach, von mit Dativ. 

 

1 Nimm den Pullover __________ __________ Schrank. 

2 Sie fährt ___________ __________ Auto ins Krankenhaus. 

3 Ich schenke meiner Mutter eine Blume _________ __________ Geburtstag. 

4 Musst du ___________ ________ Schule Hausaufgaben machen? 

5 Mein Onkel wohnt in der Nähe __________ __________ Bahnhof. 

 

2. Wähle den richtigen Artikel. 

 

1 Es gibt eine Bibliothek in der Nähe von _________ Bushaltestelle. (der, die, dem) 

2 Ich muss mit ________ U-Bahn fahren. (dem, der, das) 

3 Nach _________ Schule gehe ich nach Hause. (dem, die, der) 

4 Zu ________ Schluss wiederholen wir die Grammatik. (den, der, dem) 

5 Von ________ Museum bis zur Post fährt ein Bus. (der, die, dem) 

 

3. Bilde die Sätze mit dem Partizip II richtig. 

Beispiel: ich/ kaufen/ Gestern/ ein Kleid/ . – Gestern habe ich ein Kleid gekauft. 

 

1 wir/ den Dom/ besuchen/ In Köln/ . 

__________________________________________________________________ 

2 Quark/ Ich/ zum Frühstück/ essen/ . 

__________________________________________________________________ 

3 verlieren/ Sie/ Geld/ vorgestern/ . 

__________________________________________________________________ 

4 diese Strasse/ leicht/ Er/ finden/ . 

__________________________________________________________________ 

5 du/ Aufgaben/ gestern/ alle/ machen/ ? 

__________________________________________________________________ 

 

4. Lies den Text. Markiere bitte die richtige Lösung. 

In den Osterferien war Luisa in Königstein bei der Oma. Im Stadtzentrum gibt es eine Bibliothek 

und ein Gymnasium. Auf dem Markt ___________ (1) Luisa stundenlang Kleidung 

______________ (2). Im Café hat sie Tee mit leckeren Käsebrötchen _________________ (3). 

Sie hat den alten Bahnhof ________________ (4) und in der Nähe hat sie sogar das 

Spielzeugmuseum __________________ (5). Das war cool! 

1 hatte/ hat/ haben 

2 gekauft/ kauft/ gekaufen 

3 geessen/ gegessen/ essen 

4 sehen/ geseht/ gesehen 

5 gefundet/ fand/ gefunden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tehma “Ferien” 

1. Wähle die richtige Variante: 

1. Im Sportlager ... Sven viel geturnt. 

a) hat      b) habt       c) hast       d) habe 

2. Anna und Otto ... viele Fotos gemacht. 

a) hat      b) habt       c) hast       d) haben 

3. Die Touristen ... die Stadt bewundert 

a) hat      b) habt       c) hast       d) haben 

4. Ich habe meiner Schwester eine interessante Geschichte .... 

a) erzählen b) erzählt c) erzählst  d)erzähle  

5. Viele Kinder haben ihre Ferien im Ferienlager .... 

a) verbringt    b) verbringen   c) verbracht    d) verbringst 

6. In Deutschland hat mein Freund viel Interessantes .... 

a) erleben b) erlebt c) erlebst d) erlebe 

7. Meine  Schwester hat ...,  ihre Erlebnisse im 

Tagebuch zu beschreiben. 

a) versuchen  b) versuchst  c) versucht   d) versuche 

8. Meine Mitschüler haben sich im Sommer gut ... . 

a) erholt  b)erholst  c)erholen  d)erhole 

9. Weihnachten ... eine tolle Zeit, 

a) seid  b)sind  c)ist   d)sein 

10.  Zum Lehrertag haben die Schüler ein Konzert .... 

a) organisieren    b) organisiert    c) organisierst    d) organisiere 

 

2. Stellt das Verb “sein” in der richtigen Form ein: 

1. Elke … zum Brandenburger Tor gegangen. 

2. In der Turnstunde … wir gelaufen und gesprungen. 

3. Otto und Peter … in die Imbiβbude  gegangen. 

4.Unser Leiter ist krank. Er … im Gasthaus geblieben. 

5. Ihr … nach Bremen gefahren. 

 

3. Schreib das Verb im Infinitiv und ergänze das Partizip 2: 

 

Laufen, singen, helfen, schreiben, machen, kaufen, fahren, gehen. 

 

4. Schreib über deine Reise in der Vergangenheit. Gebrauche dabei die Wörter: sein, 

machen, fahren, gehen, suchen, kaufen, finden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные работы 7 класс 

Thema “Meine Pläne” 

 

1. Verbinde die Sätze. 

0 Eva sagt: «Ich möchte viel Geld verdienen». – Eva sagt, dass sie viel Geld verdienen möchte. 

1 Stefan sagt: «Ich mache gern Reisen!» - 

__________________________________________________________________ 

2 Miriam sagt: «Ich möchte anderen Menschen helfen!» - 

__________________________________________________________________ 

3 Kai sagt: «Ich möchte verheiratet sein und viele Kinder haben!» 

__________________________________________________________________ 

4 Ursula sagt: «Ich werde ein Star sein!» - 

__________________________________________________________________ 

5 Oliver sagt: «Ich möchte glücklich sein!» - 

__________________________________________________________________ 

 

2. Was möchtest du werden und warum? Bilde die Sätze. 
0 Schauspielerin sein – berühmt sein 

Ich möchte Schauspielerin sein, weil ich dann berühmt bin. 

 

1 Zahnarzt werden – Menschen helfen 

__________________________________________________________________ 

2 Erzieherin sein – Kinder gern mögen 

__________________________________________________________________ 

3 Touristikkaufmann werden – viele Länder kennenlernen 

__________________________________________________________________ 

4 Journalist werden – Interviews machen und viel reisen 

__________________________________________________________________ 

5 Profisportler sein – viel Geld verdienen 

__________________________________________________________________ 

 

3. Schreib die Sätze im Präteritum. 

0 Ich will Menschen helfen. – Ich wollte Menschen helfen. 

1 Oliver darf seinem Onkel auf der Baustelle helfen. – 

__________________________________________________________________ 

2 Soll ich dir die Aufgabe erklären? – 

__________________________________________________________________ 

3 Die Schüler können im Sportunterricht Basketball spielen. – 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thema “Freundschaft” 

1. Ergänze die Verben helfen, schmecken, geben und die Pronomen im Dativ. 

1 Ralf muss unbedingt eine Eins schreiben. ________________ du __________ in Englisch? 

(helfen, er) 

2 Meine Schwester kocht super. Ihre Suppen ________________ _________ immer. 

(schmecken, ich) 

3 Frau Weber, können Sie _________ ___________________ ? Wir verstehen die Regel nicht. 

(helfen, wir) 

4 Na klar, ich _______________ ____________. (helfen, ihr) 

5 – Mag dein Bruder italienisches Essen? 

- Ja, Pizza __________________ ________ super. (schmecken, er) 

6 Deine Lehrerin hat dich gesucht. _____________ __________ dein Tagebuch! (geben, sie) 

7 - ____________________ ___________ Spaghetti, Herr Meier? (schmecken, Sie) 

- Ja, sie sind sehr gut. 

2.  Welches Adjektiv passt nicht? Streich es aus. 

1 Mein bester Freund ist aktiv, gemütlich, ehrlich, nett. 

2 Mein Lieblingsfilm ist sportlich, spannend, optimistisch, interessant. 

3 Oliver hat einen Hund. Er ist jung, sympathisch, treu, arm. 

4 Mein Opa ist schon 80 Jahre alt. Aber er ist romantisch, tolerant, sportlich, neu. 

5 Dein Buch hat mir nicht gefallen. Es ist langweilig, faul, pessimistisch, traurig. 

6 Wir haben eine neue gute Klassenlehrerin. Sie ist klug, unordentlich, zuverlässig, freundlich. 

3 Bilde den Komparativ! 

Viel, gern, jung, groß, true, arm, ehrlich, gut, vorsichtig, dumm, zuverlässig, egoistisch 

4 Äußere deine Meinung zum Thema “Freundschaft”. Schreib mindestens 50 

Wörter!______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Thema “Zusammenleben” 

 

1. Reflexive Verben. Beantworte diese Fragen. 

1. Was machst du, wenn du dich ärgerst? → Wenn 

……………………………………………………… 

2. Was machst du, wenn du dich freust? → Wenn 

……………………………………………………… 

3. Was machst du, wenn du dich schlecht fühlst? → Wenn 

…………………………………………….  

 

2. Welch- / jed- / dies- :Nominativ, Akkusativ oder Dativ? Ergänze. 

0. Welches Fach ist dein Lieblingsfach? 5. Welch… Sprache magst du lieber, Deutsch oder 

Englisch? 

1. Welch… Buch liest du jetzt? 6. Welch… Tier ist dein Lieblingstier? 

2. Wir stehen jed… Morgen um 7 Uhr auf. 7. Bei welch… Lehrer hast du Mathe? 

3.Welch… Film habt ihr am Wochenende gesehen? 8. In welch… Fach bist du gut? 

4. Dies… Film ist sehr spannend. 9. In welch… Klasse bist du? 

 

3. Ergänze die Imperativformen! 

0. Komm schon, alles ist nicht so schlimm! (sich ärgern) → Ärgere dich doch nicht! 

1. Der Zug fährt gleich und du hast deinen Koffer noch nicht fertig! (sich beeilen) → 

………………… 

2. Immer wenn ihr zusammen seid, habt ihr Probleme. (sich streiten) → 

………………………………… 

3. Wenn du Hunger hast, kannst du dir selbst etwas nehmen. (sich fühlen) → 

…………………………… 

4. Du hast ja Geburtstag und bekommst viele tolle Geschenke. (sich freuen) → 

………………………… 

5. 2 zu 2 ist doch nicht schlecht, ihr habt wenigstens nicht verloren! (sich ärgern) → 

…………………… 

 

4. Schreib einen Bericht (mindestens 60 Wörter).  

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thema “Mehr über mich” 

 

1. Welches Adjektiv passt nicht? Streich es aus.  

a) Mein bester Freund ist aktiv, gemütlich, ehrlich, nett. 

 b) Oliver hat einen Hund. Er ist jung, sympathisch, treu, arm. 

c) Mein Opa ist 80 Jahre alt. Aber er ist romantisch, tolerant, sportlich, neu. 

d) Dein Buch hat mir nicht gefallen. Es ist langweilig, faul, pessimistisch, traurig. 

 

2. Bilde den Komparativ und den Superlativ! 

a. wunderbar -  

b. cool -  

c. klug -  

d. schwer -  

e. nett -  

f. aggressiv -  

g. ruhig –  

 

3. Schreib das Gegenteil!  
a. schön - _______________________ 

b. hoch - ________________________ 

c. interessant - ____________________ 

d. lang - _________________________ 

e. berühmt - ______________________ 

f. teuer -_________________________ 

g.  

4. Schreib die Zahlen!  
Пятьдесят три –  

Девяносто первый - 

Девятнадцать – 

Сто двадцатый - 

Тридцать восемь – 

Сорок четвертый - 

Одиннадцать – 

Пятый - 

 

5. Ergänze die Adjektive!  
 

a. Das ist ein _____________________ Buch (spannend) 

b. Das ist eine ____________________ Aufgabe (kompliziert) 

c. Das ist ein ____________________ Hund (groß) 

d. Das ist ein ____________________ Motorrad (schnell) 

e. Das ist eine ___________________ Jacke (modisch) 

f. Das ist ein ___________________ Komponist (berühmt) 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы 8 класс 



Thema “Austausch” 

1.Finde die passende Übersetzung. 

1.der Schüleraustausch  

2.der Verkehr 

3.die Gastfamilie 

4.die Freizeitaktivitäten 

5.geordnet 

6.sondern 

7.du schaffst das 

8.es wird besser 

9.mach dir keine Sorgen 

10.keine Angst 

a)упорядоченный 

b)а, но 

c)ты справишься 

d)не беспокойся 

f)школьный обмен 

g)всѐ улучшиться 

h)занятия в свободное время 

i)принимающая семья 

j)не бойся 

k)движение, трафик 

2.Ergänze die Sätze 

1.Hier isst man keinen Reis,  

2.Der Verkehr ist nicht geordnet, 

3.Er trinkt nie Milch, 

4.Ich darf nicht chatten, 

5.Wir fahren nicht mit dem Bus, 

a)sondern mit dem Fahrrad. 

B)sondern immer Cola. 

c)sondern muss meine Hausaufgabe machen. 

d)sondern Kartoffelbrei mit Würstchen. 

e)sondern chaotisch 

3.Übersetze ins Russisch. 
1.Er macht einen Austausch in Deutschland. 

2.Er hat Angst, dass er nichts versteht. 

3.Vielleicht, mag er die Schule nicht. 

4.Er kann über Probleme mit der Gastfamilie reden. 

5. Er will keine Schuluniform tragen. 

4.Bilde Sätze. Составь предложение. 
1.in\ ich\der USA\mache\einen Austausch. 

2.es\spannend\ich\interessant\und\finde. 

3.Angst\ ich\habe\dass\keine\ich\finde\Freunde. 

4.möchte\zur Schule\ich\fahren\mit dem Schulbus. 

 

 

 

 

 

 

Thema “Unsere Feste” 



1.Höfliche Fragen- вежливые вопросы. 

1-Kannst/ nicht,/ wann/ sagen/ die Hochzeit /mir/ ist /du? 

2- hat /was/ Weißt/ du /das Brautpaar (молодожѐны) /nicht, / bekommen (получать)? 

3-Wer/ das große Fest/ weiß, /stattfindet/ wann? 

4- wie viele/ Wißt ihr, /Geschenke/ zum Geburtstag/ bekommen/ ich/ habe? 

5-Wissen/ nicht/ Sie /wo /war /das Schulfest? 

 

2.Zustimmen-Согласие, widersprechen-возражение 

1.Wollen wir morgen alle Fahrradtour machen? 

a)Einverstanden.     B)ich denke, das ist richtig. 

2.Das große Volksfest in Stuttgart heißt “ Wasen“. 

a)Das ist richtig.      B)ich bin nicht einverstanden. 

3.Weihnachten feiert man in Deutschland in Dezember. 

a)das stimmt.      B)das ist falsch. 

 

3. Ergänze den Text : 

Man ‚Fest,  im Winter, backen, Geschenke, singen, essen , es, 

Weihnachten ist ein sehr schönes _____ in Deutschland. Man feiert __ im Winter, im Dezember. 

Es ist kalt _____. _____ schmückt den Tannenbaum(ѐлка), tauscht __________ aus. Die Leute 

________ Weihnachtslieder. Die Familien ________ Weihnachtsbäckerei und _______ 

zusammen. 

 

4.Stelle die Fragen zum Text zusammen. 

1.Wann feiert man Weihnachten?                                                  

 2.Was machen die Leute? 

3.Was machen die Familien?                                                             

 4.Welches Fest ist schön? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema “Welt und Umwelt” 

Aufgabe 1 der Text 



 

Unsere Planeten Erde ist in ................. . Die ........................... Probleme ist eine wichtige 

internationale Frage. Die Tiere , Pflanzen und Vögel brauchen unsere ............... . Wir .............. 

unsere Städte und Dörfer ........................... .  

Jeder Mensch hat Möglichkeit am .................... teilzunehmen. 

( Hilfe, sauber halten, Gefahr, müssen, Naturschütz, ökologische) 

 

Aufgabe 2. Beantwortet auf die Fragen. 

 

Was ist verschmutzt? 

________________________________________________________ 

Was müssen wir sauber halten? 

_________________________________________________________ 

Was ist auf unsereп Planeten in Gefahr? 

__________________________________________________________ 

 

Aufgabe 3 Test. 

 

Der Lehrer erzählt, dass… 

a. Fabriken und Betriebe die Luft verschmutzen. 

b. verschmutzen Fabriken und Betriebe die Luft . 

c. Fabriken und Betriebe verschmutzen die Luft. 

 

Ich weiss, dass..... 

a. die Luft , das Wasser, der Boden sind verschmutz.  

b. die Luft , das Wasser, der Boden verschmutz sind . 

c. sind die Luft , das Wasser, der Boden verschmutz. 

Viele Tiere sterben aus, … 

a. darum mussen wir ihn helfen. 

b. darum wir müssen ihn helfen. 

c. darum wir ihn helfen müssen. 

 

Aufgabe 4 Übersätze 

 

В воздухе есть вредные вещества. 

____________________________________________________ 

 

Леса загрязнены. 

______________________________________________________ 

 

Мы должны животных кормить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema „Abschiedsparty“ 

1. Verbinde die Sätze. 



0. Wir haben Ferien. Wir schlafen lange. 

Wir haben Ferien, deshalb schlafen wir lange. 

1.Mein Bruder ist müde. Er geht ins Bett. 

2. Morgen habe ich Geburtstag. Meine Oma macht Kuchen. 

3. Meine Freunde tanzen gern. Musik ist wichtig. 

4. Ich will richtig feiern. Ich mache eine Party .  

5. Alle haben Hunger. Wir gehen in die Kantine. 

2. Schreib die Sätze in der Vergangenheit.  

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

2. Ich, letzte Woche, sein, krank. 

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

4. Wann, du, haben, eine Party? 

5. Letzten Monat, haben, wir, die Ferien . 

 

3. Ergänze den Einladungstext. 

Liebe Anna,  

ich habe ________________ meinen Geburtstag. Ich will richtig feiern, _____________ mache 

ich eine Party. Ich feiere ___________________. Ich lade dich herzlich _____________ ein. Sie 

_____________ um 16 Uhr und um 20 Uhr ist zu Ende.  

Liebe Grüβe 

Deine Monika 

 

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

 

4. Schreib die Sätze. 

1 Kannst, holen, du, aus dem Kiosk, eine Zeitschrift, mir? 

2 schenkt, Der Vater, ein Handy, dem Sohn. 

3 Anna, den russischen Freunden, den Kölner Dom, zeigt. 

4 Der Sohn, sein Tagebuch, der Mutter, gibt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы 9 класс 

Thema  “Wohnen” 

1.  Übersetze ins Deutsche.  



Порядок, жилая площадь, сокращение, односемейный дом, выгодный, первый этаж, 

оборудовать, обязанность, дополнительные расходы, центр города, квартплата, гараж. 

2. Bilde einen Satz aus zwei gegebenen. 

 Er fragte, was _____ (Sie lernen in der Schule). 

 Ich kann nicht sagen, wo _____ (Er kaufte dieses Buch). 

 Sie erzählte, wo _____. (Sie kaufte vor kurzem ein schönes Kleid). 

 Ich konnte nicht verstehen, warum _____ (Gestern kamen sie zu uns nicht). 

 Er fragte uns, wo _____. (Wir trieben Sport nach dem Unterricht. 

3. Ergänze die Satzanfänge mit passenden Redewendungen. 

heute Abend ins Kino gehen 

zur Schule gehen 

in Internet surfen 

alle Kleider anprobieren  

shoppen gehen 

auf kleine Kinder aufpassen 

 ein Weltreise unternehmen 

sich schminken 

ein leckeres Esen kochen  

in die Disko gehen 

Karriere machen  

einen guten Beruf finden 

Fußball spielen 

essen gehen 

 

Ich habe keine Lust, _____ 

Ich habe keine Zeit, _____ 

Es ist unnötig, _____ 

Es ist sinnvoll, _____ 

Sie hasst es, _____ 

Es tut mir gut, _____ 

Es macht mir Spaß, _____ 

Ich nehme mir Zeit, _____ 

Es ist wichtig, _____ 

Er liebt es, _____ 

Wir finden es toll, _____ 

Ich habe vergessen, _____ 

Es ist langweilig, _____ 

Ich finde es gut, _____ 

 

4. Beschreibe den 

Ort, wo du gerne 

bist.  



Thema  Gute Besserung! 

 

1. Übersetze die Wörter ins Deutsche. 

 

Прописывать лекарства, простудиться, бледный, насморк, приемные часы, комната 

ожидания, само собой разумеется, ждать, кашель, принимать, простуда, едва, срочно, 

скорейшего выздоровления. 

 

2. Schreibe Sätze mit „damit“ (Tipps für deine Gesundheit). 

 

a) Täglich eine Stunde Fahrrad fahren / fit bleiben 

b) Weniger Fett essen / abnehmen 

c) Viel Obst Essen / keine Erkältung bekommen 

d) Abends Milch trinken / gut schlafen können 

e) Am Wochenende wandern gehen / sich ruhig entspannen können 

 

3. Bilde einen Dialog zum Thema „Beim Arzt“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thema  “Schőnheit” 

 

1. Deklinier die folgenden Adjektive. 

 

Das hübsche Mädchen, schönes Äußeres, ihre blassen Wangen, der unsportlicher Junge, starker 

Regen, eine nette Frau, dieses runde Gesicht, meine neuen Stiefel. 

 

2. Ergänze die Sätze 

 

        sitzen       passen  gefallen  stehen   stehen 

 

1) Wie findest du meine neue Tasche? – Toll! Sie _____ super zu deinem neuen Mantel. 

2) Ein graues T-Shirt? Ich weiß nicht. Sehe ich nicht zu blass aus? – Nein! Grau ____ dir 

ganz gut. 

3) Ist die Hose nicht zu weit? Was meinst du? – Ich finde, sie _____ perfekt. 

4) Was sagst du zu dem Rock? – Der Schnitt _____ mir, aber die Farbe _____ dir nicht. 

 

3. Ergänze die Sätze. Gebrauche dasselbe / dieselbe / derselbe / dieselben! 

 

a) Sie trägt … Rock wie gestern. 

b) Immer hast du … Problem! 

c) Die beiden Jungen lieben … Mädchen. 

d) Wir haben … Lehrer wie im letzten Schuljahr. 

e) Will deine Freundin in … Stadt Urlaub machen wie du? 

f) … Mann habe ich vor einer Stunde im Bus gesehen. 

g) In der anderen Stadt kostet … Wagen weniger. 

 

4. Bilde einen Dialog „In der Probierkabine“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thema „Technik” 

 

1.    Antworte auf folgende Fragen. 

Was wird gegessen? (der Braten) 

Was wird geschrieben? (ein Brief) 

Was wird gekauft? (die Lebensmittel) 

Was wird gelesen? (die Zeitung) 

Wer wurde operiert? (der Kranke) 

Was wurde aufgeräumt? (das Wohnzimmer) 

 

2. Von wem..? -  Welcher Beruf passt? Schreib die Sätze. 

Arzt, Mechaniker, Koch, Architekt, Ingenieur, Altenpfleger, Verkäufer, Sänger. 

Das Haus – planen … 

Der Kunde – bedienen … 

Der Kunde – beraten …  

Der alte Herr – gepflegt … 

Das Auto - reparieren … 

Das Esen – kochen  … 

Das Lied - singen … 

Die Brücke – bauen … 

 

3. Wozu kann man die Roboter benutzen? 

1) Im Krankenhaus kann man Roboter benutzen, um …  

2) In der Industrie kann man Roboter benutzen, um …  

3) Im Haushalt kann man Roboter benutzen, um …  

4) Im Garten kann man Roboter benutzen, um …  

5) In der Schule kann man Roboter benutzen, um …  

 

4. Schreib die Sätze. 

a. Nächstes Wochenende, Marko, sein Fahrrad, reparieren, lassen  (Futurum) 

b. Warum, du, mich, nicht, ausreden, lassen? (Präsens) 

c. Vor einem Monat, ich, mir, die Haare, schneiden, lassen (Perfekt) 

d. Letzte Woche, meine Mutter, mich, nicht, ausgehen, lassen (Präteritum) 

e. Anna, ihre Freunde, die Hausaufgaben, aufschreiben lassen (Präsens) 

 

5. Das Internetschule: wie stellst du dir sie vor? 

 


