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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа курса немецкого языка для 7 класса  общеобразовательных учебных заведений 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (2010 г.), и Примерной программы по 

иностранному (второму иностранному) языку. 

 Программа разработана в рамках федерального государственного образовательного 

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

результатов основного общего образования. Соответствует примерной программе основного 

общего образования по иностранному языку и обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных компетенций. 

 Изучение немецкого языка в 7 классе осуществляется в соответствии с программой - 

Программа курса немецкого языка к УМК “Deutsch” для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений / Бим И.Л. – Москва: Планета, 2011. 

 Программа предназначена для организации обучения немецкому языку по учебнику 
"Deutsch. Klasse 7" - "Немецкий язык. 7 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / Бим И.Л. Рыжова 

Л.И. М., Просвещение, 2011 

 Планирование рассчитано на 102  часов (3 часа в неделю), из них 35 часов 

внутрипредметного модуля «Социокультурные реалии стран изучаемого языка». Программа 

предусматривает формирование функциональной грамотности обучающихся. 

 Уровень обучения – базовый. 

 Форма обучения – очная. 

   Воспитательная цель обучения иностранному языку включает в себя оценочно-

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

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

которого изучается; положительное отношение к иностранному языку и толерантность, 

терпимость, систему моральных ценностей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты 

1) формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

2) осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

3) развитие коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

4) формирование таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

5) развитие общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

6) стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

7) формирование и развитие навыков отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты 

1) развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

2) развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 
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3)развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

4) развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/, по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

5) умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с намеченным 

планом; 

6) осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты 

 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными для данного возраста образцами детской художественной литературы. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках 

стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти сферам: 

коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и 

разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомлённость; 

4) общеучебные и специальные умения. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 

 

Компетенция Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение - начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка; 

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

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

Аудирование - воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

-  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 
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видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

Чтение 

 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с по-

ниманием основного содержания; 

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

точным пониманием содержания и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 

также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нуж-

ной/интересующей информации; 

Письмо 

 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя фор-

мулы речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко изла-

гать результаты проектной деятельности. 

Языковая 

компетенция 

(владение 

языковыми 

средствами) 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- 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 основных значений, изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание при-

знаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

- знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков 

Социокультурная 

компетенция 

 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лек-

сики), принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемо-

го языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
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изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

В УМК серии «DEUTSCH» значительное место отведено проектной деятельности как особой 

форме учебной работы, которая способствует воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В заданиях 

подобного рода делается акцент на формировании умений работать с различными источниками 

информации, справочными материалами, информационным пространством сети Интернет, что 

включает этапы сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения 

интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки, получат представление об основах критического отношения к знанию, о 

существовании различных точек зрения и ценностных суждений.  

Презентация учащимися результатов своей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности даёт им возможность продемонстрировать свою коммуникативную компетентность 

в наиболее естественной ситуации передачи информации. Предлагаемые проекты могут 

выполняться как индивидуально, так и в малых группах. Работа в коллективе имеет большое 

воспитательное значение и оказывает положительное влияние на формирование личностных 

качеств. 

 

ТЕМЫ  ПРОЕКТОВ. 

1.Визитная карточка города моей мечты. 

2. Мы заботимся о нашей планете. 

3. В здоровом теле – здоровый дух! 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ  ОЦЕНКИ  

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Письменные работы (Тестовые задания, самостоятельные работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

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

«3»: от 50% до 69%  

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

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

 

Аудирование 

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

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

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

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

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

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 
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Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 

Говорение 

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

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их устная 

речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

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

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых 

норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

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

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не 

мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

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

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо 

усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

 

Чтение 

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

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

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

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

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

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

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

не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 

Письмо: написание личного/делового письма/письменного высказывания по предложенной 

тематике 

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

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

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

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

логически последовательным. Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали 

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

лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Письменное высказывание 

отличалось широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих 

клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические 
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трудности.  Объем письменного высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

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

простые и сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические 

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

языка. 

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

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

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

Учащийся в целом справился с поставленными речевыми  задачами.  Его письменное 

высказывание было  связанным и логически  последовательным. Использовался большой объем 

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

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

поставленной коммуникативной задаче. Письменное высказывание отличалось широким 

диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые 

словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности.  Объем 

письменного высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году 

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

сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические времена, 

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

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

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

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

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

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

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

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

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

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

деловое письмо и только частично  справился с решением коммуникативной задачи. 

Содержание высказывания не раскрывает или раскрывает лишь частично затронутую тему. 

Письменное высказывание было  небольшим по объему (не соответствовало  требованиям 

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

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

ошибок (более 15), нарушивших понимание.    

  

Презентация результатов проектной деятельности 

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

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

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

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

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

логически последовательным. Проектная работа предусматривала наличие творческого 

мышления и нестандартные способы решения коммуникативной задачи. Предлагаемое 

высказывание по защите проектной работы отличалась оригинальностью и полнотой 

высказывания. Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали ошибки, 

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

соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким 

диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые 

словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности.  При 

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

ошибки самим учащимся). Использовались простые и сложные грамматические явления в 
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различных сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные предложения. 

Письменное высказывание было понятно слушателям. 

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

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

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

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

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

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

логически последовательным. Проектная работа предусматривала наличие творческого 

мышления и нестандартные способы решения коммуникативной задачи.  Языковые средства 

были употреблены правильно, однако наблюдались языковые ошибки, не нарушившие 

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

поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким диапазоном 

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

Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. Однако были сделаны 

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

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

учащимся). Использовались простые и сложные грамматические явления в различных 

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

высказывание было понятно слушателям. 

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

письменно в  объёме 50% (предел) от предусматриваемого программой на данном году 

обучения; 2. сообщить информацию при опоре на собственный письменный текст, излагая ее в 

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

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

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

диапазон языковых средств был ограничен.  Проектная работа не отличалась оригинальностью 

и полнотой высказывания. Ученик допускал значительные языковые  ошибки, значительно 

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

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

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

письменно и сообщить информацию в очень малом объёме. Наблюдалось использование 

минимального количества изученной лексики. Учащийся допускал многочисленные языковые 

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

 

    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел - повторение. После летних каникул (8 часов)  

Встреча в школе после летних каникул. Повторение лексического материала. Мы 

рассказываем о наших летних каникулах. Обучение диалогической речи. Где отдыхают немецкие 

школьники в Германии? Где говорят по-немецки?   

Повторение по теме «Немецкоговорящие страны». Повторение временных форм. Образование и 

употребление. Повторение лексического и грамматического материала. 

 Раздел 1. Что мы называем нашей Родиной? (18 часов)  

Что такое Родина для каждого из нас? Чтение с полным пониманием прочитанного. Знакомство с 

Австрией и Швейцарией. Чтение с полном пониманием прочитанного. Общая Европа - что это? 

Активизация изученной лексики. Где мы чувствуем себя дома? Употребление изученной лексики 

в устной речи. Учимся давать советы. Употребление глаголов. 

Что думают о людях разных стран? Чтение с пониманием основного содержания. 

Аудирование. Прослушивание текстов на тему «Родина». Склонение имен прилагательных. 

Упражнения на закрепление склонения имен прилагательных. Повторение по теме «Склонение 
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имен прилагательных». Повторение по теме «Наша Родина». Подготовка к контрольным работам. 

Работа над ошибками. Обобщающий урок по теме "Родина". 

Раздел 2. Лицо города-визитная карточка страны (20 час).  

Знакомство с некоторыми немецкими, австрийскими, швейцарскими городами. Чтение текста с 

пониманием основного содержания «Из истории Москвы». Что мы можем рассказать о Москве? 

Обучение монологической речи. Аудирование. Прослушивание текстов по теме «Город мечты". 

Употребление  новых слов и групп слов в устной речи. Сложносочиненное предложение. Союзы в 

сложноподчиненном предложении. Порядок слов в сложносочиненном предложении с союзами 

aber,und,denn, oder,darum, deswegen. Употребление неопределенно-личного местоимения  man. 

Знакомство с информацией о городах  Золотого кольца. Восприятие текстов на слух. Города 

Золотого кольца. Чтение текстов. По городам Германии. Активизация изученной лексики. 

Упражнения на активизацию изученной лексики. Повторение. Союзы в сложносочиненном 

предложении. Повторение по теме «Лицо города - визитная карточка страны». Подготовка к 

контрольной работе. Работа над ошибками. Обобщающий урок по темам раздела. Защите проекта. 

Визитная карточка города моей мечты. 

Раздел 3. Жизнь в современном городе. (8 часов)  

Знакомство с лексикой по теме: «Жизнь в современном городе». Активизация лексики по 

теме: «Жизнь в современном городе». Упражнения на закрепление лексики по теме «Транспорт». 

Употребление лексики по теме «Как ориентироваться в незнакомом городе?». Восприятие текстов 

по теме: «Ориентировка в городе». Велосипед - экологически безопасный транспорт. 

Придаточные дополнительные предложения, их перевод на русский язык. Упражнения, для 

тренировки употребления придаточных определительных предложений. 

Раздел 4. В деревне есть тоже много интересного.(21 час)  

Знакомство с лексикой по теме: «В деревне есть много интересного». Знакомство с 

лексикой по теме: «В деревне». Активизация лексики по теме: «Домашние животные». 

Активизация лексики по теме: «Домашние птицы». Немецкая деревня вчера и сегодня. Чтение 

текста с пониманием основного содержания. Жизнь в деревне. Чтение текста с пониманием 

основного содержания. Сельскохозяйственные машины. Чтение текста с полным пониманием 

текста. Посещение лошадиной фермы. Чтение текста с пониманием основного содержания. 

Знакомство с русскими народными промыслами. Хохлома. Чтение с полным пониманием 

прочитанного. Грамматика. Употребление глагола werden. Грамматика. Основные и 

вспомогательные глаголы. Грамматика. Спряжение модальных глаголов, перевод на русский язык. 

Составление предложений с модальными глаголами. Повторение лексико-грамматического 

материала. Самостоятельная работа по теме "Модальные и вспомогательные глаголы". Подготовка 

к контрольной работе. Работа над ошибками. Обобщающий урок по темам раздела. 

Раздел 5. Защита окружающей среды. (9 часов)  

Знакомство с лексикой по теме: «Защита окружающей среды». Что может привести планету 

к катастрофе. Чтение текста с пониманием основного содержания. Употребление лексики по теме: 

«Защита окружающей среды» в устной речи. Обсуждение проблемы загрязнения городов и сел. 

Обучение монологической речи по теме: «Наша планета в опасности». Систематизация лексики по 

словообразовательному принципу. Чтение текста с пониманием основного содержания. 

Аудирование. Прослушивание текстов. Повторение по теме: «Мы заботимся о нашей планете 

Земля». Защита проекта. Мы заботимся о нашей планете. 

Раздел 6. В здоровом теле - здоровый дух (16 часов)  

Знакомство с лексикой по теме: «В здоровом теле – здоровый дух». Значение спорта в 

жизни человека.  Из истории спорта. Чтение текста с пониманием основного содержания. Роль 

спорта в формировании характера человека. Чтение текста с полным пониманием прочитанного 

текста. Разное отношение к спорту. Обучение диалогической речи. Аудирование. Прослушивание 

текстов на спортивную тему. Подготовка к итоговой контрольной работе. Итоговая контрольная 

работа. Работа над ошибками. Защита проекта «В здоровом теле – здоровый дух». Обобщение и 

повторение изученного в 7 классе. 
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Тематический план 

 

№ 
Тема 

(содержание) 

Кол-

во 

часов 

Контрольные 

работы 

 

Воспитательный аспект 

урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

1 После летних 

каникул. 

8 Входная 

контрольная работа 

День знаний. 

День окончания Второй 

Мировой войны. 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Международный день 

распространения 

грамотности. 

Олимпиады по предметам. 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

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

2 Что мы 

называем 

нашей 

Родиной? 

18 Контрольная работа 

по аудированию №1 

«Наша Родина». 

Неделя безопасности 

дорожного движения. 

 

День туризма. 

 

День работников 

дошкольного образования 

Челледж "Поздравление 

воспитателю" 

День пожилого человека. 

 

Акция "Мечта учителя". 

День отца 

 

Всемирный день 

математики 

 

Международный день 

школьных библиотек 

(четвертый понедельник 

октября) 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

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

по чтению №1 «Моя 

Родина». 

Контрольная работа 

по письму №1 «Как я 

провел лето». 

Контрольная работа 

по говорению №1 

«Что для меня 

значит слово 

Родина». 

3 Лицо города-

визитная 

карточка 

страны. 

20 Контрольная работа 

по аудированию №2 

«Город мечты». 

Фотокросс "День народного 

единства глазами детей". 

 

Международный день 

толерантности. 

 

День начала 

Нюрнбергского процесс 

День Матери. 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

 

Международный день 

инвалидов. 

 

День неизвестного солдата. 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

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

Контрольная работа 

по чтению №2 

«Москва». 

Контрольная работа 

по письму №2 «По 

городам России». 

Контрольная работа 

по говорению №2 

«Визитная карточка 

моего города». 
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4 Жизнь в 

современном 

городе. 

8 Контрольная работа 

по говорению №3 

«Жизнь в городе». 

День героев Отечества. 

 

Единый урок «Права 

человека». 

 

День Конституции. 

XIX областные 

педагогические 

Рождественские чтения 

День российского 

студенчества. 

 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

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

5 В деревне 

есть тоже 

много 

интересного. 

21 Контрольная работа 

по аудированию №3 

«Жизнь в деревне». 

День российской науки. 

 

Международный день 

книгодарения. 

 

День защитника Отечества. 

Международный женский 

день. 

 

День воссоединения Крыма 

с Россией. 

День театра. 

 

День историка. 

 

Дни парков. 

День космонавтики. 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

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

по чтению №3 

«Современная 

деревня или 

маленький город?». 

Контрольная работа 

по письму №3 «В 

деревне есть много 

интересного». 

6 Защита 

окружающей 

среды. 

9 Контрольная работа 

по аудированию №4 

«Защита 

окружающей 

среды». 

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны (день принятия 

Указа Президиума 

Верховного Совета СССР 

№39 « О мерах наказания 

для немецко-фашистских 
злодеев, виновных в 

убийствах и истязаниях 

советского гражданского 

населения и пленных 

красноармейцев, для 

шпионов изменников 

родины из числа советских 

граждан и для их 

пособников». 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

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

Контрольная работа 

по чтению №4 

«Наша планета в 

опасности». 

7 В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух. 

16 Контрольная работа 

по письму №4 

«Спорт в моей 

жизни». 

День Земли. 

 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (день 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

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

по говорению №4 

«Любимый вид 

спорта» . 

пожарной охраны). 

 

День Победы. 

 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка». 

 

Международная акция 

«Диктант Победы». 

 

Международный день 

семьи. 

грамотности 

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

Итоговая 

контрольная работа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ 

«Социокультурные реалии стран изучаемого языка» 

 

1. Каникулы немецких школьников. 

2. Что делают немцы летом? 

3. Где отдыхают немецкие школьники в Германии? 

4. Где говорят по-немецки?   

5. Родина немцев. 

6. Знакомство с Австрией и Швейцарией. Чтение с полном пониманием прочитанного. 

7. Европа как общий дом для людей. Чтение с извлечением необходимой информации. 

8. Что думают немцы о людях других стран? 

9. Города Германии. 

10. Достопримечательности Германии. 

11. По городам Германии. Активизация изученной лексики. 

12. Визитная карточка Берлина. 

13. Замки Германии. 

14. Жизнь в Германии. 

15. Современные города Германии 

16. Транспорт в Германии. 

17. Велосипед как средство передвижения по улицам Берлина. 

18. Деревни в Германии. Какие они? 

19. Животные Германии. 

20. Птицы Германии. 

21. Немецкая деревня вчера и сегодня. Чтение текста с пониманием основного содержания. 

22. Жизнь в немецкой деревне. 

23. Сельское хозяйство в Германии. 

24. Фермерское хозяйство в Германии. 

25. Знакомство с немецким народным промыслом. 

26. Окружающая среда в Германии. 

27. Как защищают окружающую среду немцы. 

28. Страноведение. Как в Европе заботятся об охране окружающей среды. Поисковое чтение. 

29. Спорт в жизни немцев. 

30. История спорта в Германии. 

31. Отношение немцев к спорту. 

32. Страноведение. Знакомство с информацией о спортивной жизни Германии. 

33. Архитектура старого немецкого города 

34. Отношение жителей к своему городу 

35. Как выглядят улицы немецкого города 

 

https://fg.resh.edu.ru/
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Основные направления коррекционной работы 

при изучении учебного предмета «Немецкий язык» 

 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения иностранному языку определены основные направления 

коррекционной работы, которая включает: 

 1. Коррекцию отдельных сторон психической деятельности: 

- коррекция развития восприятия, представлений, ощущений; 

- коррекция развития памяти; 

- коррекция развития внимания. 

 2. Коррекцию нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

- формирование умения преодолевать трудности, самостоятельности принятия решения; 

- формирование адекватности чувств, устойчивой и адекватной самооценки; 

- формирование умения анализировать свою деятельность. 

 3. Коррекцию развитие речи: 

- развитие фонематического восприятия; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи; 

- коррекция монологической и диалогической речи. 

Содержание коррекционной работы основывается на следующих основных 

принципах: гуманистической направленности, связи с жизнью, систематичности и 

последовательности, непрерывности, вариативности, сознательности и активности, посильности, 

учета индивидуальных особенностей, открытости и диалога, через создание творческого 

микроклимата, комфортности взаимоотношений, создание ситуаций успеха и обеспечение роста 

достижений, создание доверительной и непринужденной атмосферы общения, взаимопонимания, 

взаимопомощи, единства обучения, воспитания и развития.  

При организации учебных занятий учитываются возможности ребенка: задание должно 

лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной 

работы необходимо обеспечить ученику переживание успеха на фоне определенной затраты 

усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим 

возможностям ребенка. 

Принимая во внимание индивидуальные особенности учащихся с ОВЗ, вносятся некоторые 

коррективы в содержание образовательного процесса, связанного с изучением иностранного 

языка:  

− В процессе обучения учащиеся должны овладевать основными видами речевой 

деятельности: чтением, говорением, аудированием. Письмо на всех этапах обучения 

используется только как средство обучения, способствующее более прочному усвоению 

лексико-грамматического материала, а так же совершенствованию навыков в чтении и устной 

речи. 

− На отдельных уроках объём лексического материала варьируется с учетом его сложности и 

качества усвоения. Исключается малоупотребительная лексика, расширение словарного запаса 

происходит на основе интернациональных слов. С целью тренировки и лучшего запоминания 

предполагается использование разнообразных лексических игр и большого количества 

иллюстративного материала. 

− Для подкрепления восприятия устной речи зрительными и моторными опорами 

предполагается обучение ведению словарных тетрадей с рисунками, иллюстрациями, 

опорными схемами т.д. Тексты для аудирования подбираются, учитывая особенности детей, 

степень сложности их понимания, с точки зрения, ранее усвоенного языкового материала. 

Особое внимание уделяется снятию языковых трудностей посредством предварительного 

пояснения, комментирования некоторых незнакомых реалий.  

− При обучении диалогической речи используются доступные для понимания обиходные 

ситуации, представляемые для учащихся практическую значимость.  



14 

 

− Обучение монологической речи осуществляется на знакомом материале с использованием 

логико-смысловых схем, ассоциограмм. 

− В процессе изучения грамматики, следует помнить, что сложные грамматические 

конструкции учащимися могут быть не усвоены, т.к. у них низкий уровень владения родным 

языком. Однако важно проводить эту работу с целью ознакомления. 

− В основе обучения иностранному языку детей с ОВЗ лежит обучение чтению. Тексты для 

чтения следует подбирать, учитывая степень сложности их понимания, с точки зрения 

изученного языкового материала, или содержащие единичные незнакомые слова, о значении 

которых можно догадаться по сходству с родным языком, по контексту или раскрыть их 

значение с помощью словаря.  

− Особое внимание уделяется переводу и работе со словарём, поскольку при этом дети лучше 

осознают смысл прочитанной информации и у них исчезает боязнь перед незнакомым текстом. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: формирование УУД (универсальных учебных действий) на всех этапах учебного 

процесса; побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; использование более медленного темпа обучения, 

многократного возвращения к изученному материалу; максимальное использование сохранных 

анализаторов ребенка; использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В 7 КЛАССЕ. 

 

№ 

урока 
Название раздела / урока 

Кол-во 

часов 

Раздел - повторение. После летних каникул. 8 

1 Встреча в школе после летних каникул. Повторение лексического материала.  

ВПМ: Каникулы немецких школьников. 

1 

2 Мы рассказываем о наших летних каникулах. Обучение диалогической речи.  

ВПМ: Что делают немцы летом? 

1 

3 ВПМ: Где отдыхают немецкие школьники в Германии? 1 

4 ВПМ: Где говорят по-немецки?   1 

5 Повторение по теме «Немецкоговорящие страны». 1 

6 Повторение временных форм. Образование и употребление. 1 

7 Повторение лексического и грамматического материала. 1 

8  Входная контрольная работа. 1 

Раздел 1. Что мы называем нашей Родиной?  18 

9 Что такое Родина для каждого из нас? Чтение с полным пониманием 

прочитанного.  

ВПМ: Родина немцев. 

1 

10 ВПМ: Знакомство с Австрией и Швейцарией. Чтение с полном пониманием 

прочитанного. 

1 

11 Общая Европа - что это? Активизация изученной лексики ВПМ: Европа как 

общий дом для людей. Чтение с извлечением необходимой информации. 

1 

123  Где мы чувствуем себя дома? Употребление изученной лексики в устной 

речи. 

1 

13 Учимся давать советы. Употребление глаголов. 1 

14 Что думают о людях разных стран? Чтение с пониманием основного 

содержания.  

ВМП: Что думают немцы о людях других стран? 

1 
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15 Аудирование. Прослушивание текстов на тему «Родина». 1 

16 Склонение имен прилагательных. 1 

17 Упражнения на закрепление склонения имен прилагательных. 1 

18 Повторение по теме «Склонение имен прилагательных». 1 

19 Повторение по теме «Наша Родина» 1 

20 Подготовка к контрольным работам. 1 

21  Контрольная работа по аудированию №1 «Наша Родина». 1 

22  Контрольная работа по чтению №1 «Моя Родина». 1 

23 Контрольная работа по письму №1 «Как я провел лето». 1 

24 Контрольная работа по говорению №1 «Что для меня значит слово Родина». 1 

25 Работа над ошибками. 1 

26  Обобщающий урок по теме "Родина".  1 

Раздел 2. Лицо города-визитная карточка страны  20 

27 Знакомство с некоторыми немецкими, австрийскими, швейцарскими 

городами.  

ВПМ: Города Германии. 

1 

28  Чтение текста с пониманием основного содержания «Из истории Москвы». 1 

29 Что мы можем рассказать о Москве? Обучение монологической речи. 1 

30 Аудирование. Прослушивание текстов по теме «Город мечты".  

ВПМ: Достопримечательности Германии. 

1 

31 Сложносочиненное предложение. 1 

32 Союзы в сложноподчиненном предложении. 1 

33 Порядок слов в сложносочиненном предложении с союзами aber,und,denn, 

oder, darum, deswegen. 

1 

34  Употребление неопределенно-личного местоимения  man. 1 

35 Знакомство с информацией о городах  Золотого кольца. Восприятие текстов на 

слух. 

1 

36 Города Золотого кольца. Чтение текстов. 1 

37 ВПМ: По городам Германии. Активизация изученной лексики. 1 

38 Упражнения на активизацию изученной лексики. 1 

39 Повторение. Союзы в сложносочиненном предложении. 1 

40  Повторение по теме «Лицо города - визитная карточка страны».  

ВПМ: Визитная карточка Берлина. 

1 

41 Подготовка к контрольной работе. 1 

42  Контрольная работа по аудированию №2 «Город мечты». 1 

43  Контрольная работа по чтению №2 «Москва». 1 

44 Контрольная работа по письму №2 «»По городам России». 1 

45  Контрольная работа по говорению №2 «Визитная карточка моего города». 1 

46 Работа над ошибками. Обобщающий урок по темам раздела.  

ВПМ: Замки Германии. 

1 

47 Защите проекта. Визитная карточка города моей мечты. 1 

Раздел 3. Жизнь в современном городе.  8 

48 Знакомство с лексикой по теме: «Жизнь в современном городе».  

ВПМ: Жизнь в Германии. 

1 

49 Активизация лексики по теме: «Жизнь в современном городе».  

ВМП: Современные города Германии. 

1 

50 Упражнения на закрепление лексики по теме «Транспорт».  

ВМП: Транспорт в Германии. 

1 

51 Употребление лексики по теме «Как ориентироваться в незнакомом городе?» 1 

52 Восприятие текстов по теме: «Ориентировка в городе». 1 
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53 Велосипед - экологически безопасный транспорт.  

ВПМ: Велосипед как средство передвижения по улицам Берлина. 

1 

54 Придаточные дополнительные предложения, их перевод на русский язык. 1 

55 Упражнения, для тренировки употребления придаточных определительных 

предложений. 

1 

Раздел 4. В деревне есть тоже много интересного. 21 

56 Знакомство с лексикой по теме: «В деревне есть много интересного». 1 

57 Знакомство с лексикой по теме: «В деревне».  

ВПМ: Деревни в Германии. Какие они? 

1 

58 Активизация лексики по теме: «Домашние животные».  

ВПМ: Животные Германии. 

1 

59 Активизация лексики по теме: «Домашние птицы».  

ВМП : Птицы Германии. 

1 

60 ВПМ: Немецкая деревня вчера и сегодня. Чтение текста с пониманием 

основного содержания. 

1 

61 Жизнь в деревне. Чтение текста с пониманием основного содержания. ВПМ: 

Жизнь в немецкой деревне. 

1 

62 Сельскохозяйственные машины. Чтение текста с полным пониманием текста.  

ВПМ: Сельское хозяйство в Германии. 

1 

63 Посещение лошадиной фермы. Чтение текста с пониманием основного 

содержания. 

ВПМ: Фермерское хозяйство в Германии. 

1 

64 Знакомство с русскими народными промыслами. Хохлома. Чтение с полным 

пониманием прочитанного. 

 ВПМ: Знакомство с немецким народным промыслом. 

1 

65 Грамматика. Употребление глагола werden. 1 

66 Грамматика. Основные и вспомогательные глаголы. 1 

67 Грамматика. Спряжение модальных глаголов, перевод на русский язык. 1 

68 Составление предложений с модальными глаголами. 1 

69 Повторение лексико-грамматического материала. 1 

70 Самостоятельная работа по теме "Модальные и вспомогательные глаголы". 1 

71  Подготовка к контрольной работе. 1 

72  Контрольная работа по аудированию №3 «Жизнь в деревне». 1 

73  Контрольная работа по чтению №3 «Современная деревня или маленький 

город?». 

1 

74 Контрольная работа по письму №3 «В деревне есть много интересного». 1 

75 Контрольная работа по говорению №3 «Жизнь в городе». 1 

76 Работа над ошибками. Обобщающий урок по темам раздела. 1 

Раздел 5. Защита окружающей среды. 9 

77 Знакомство с лексикой по теме: «Защита окружающей среды».  

ВПМ: Окружающая среда в Германии. 

1 

78 Что может привести планету к катастрофе. Чтение текста с пониманием 

основного содержания. 

1 

79 Употребление лексики по теме: «Защита окружающей среды» в устной речи.  

ВМП: Как защищают окружающую среду немцы. 

1 

80 Обсуждение проблемы загрязнения городов и сел. 1 

81 Обучение монологической речи по теме: «Наша планета в опасности». 1 

82 Систематизация лексики по словообразовательному принципу. 1 

83 Чтение текста с пониманием основного содержания. 1 

84 Аудирование. Прослушивание текстов. ВПМ: Страноведение. Как в Европе 

заботятся об охране окружающей среды. Поисковое чтение. 

1 
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85 Повторение по теме: «Мы заботимся о нашей планете Земля». 1 

86 Защита проекта. Мы заботимся о нашей планете.. 1 

Раздел 6. В здоровом теле - здоровый дух. 16 

87 Знакомство с лексикой по теме: «В здоровом теле – здоровый дух».  

ВПМ: Спорт в жизни немцев. 

1 

88 Значение спорта в жизни человека.  1 

89 Из истории спорта. Чтение текста с пониманием основного содержания. ВПМ: 

История спорта в Германии. 

1 

90 Роль спорта в формировании характера человека. Чтение текста с полным 

пониманием прочитанного текста. 

1 

91 Разное отношение к спорту. Обучение диалогической речи.  

ВПМ: Отношение немцев к спорту. 

1 

92 Аудирование. Прослушивание текстов на спортивную тему 1 

93 ВПМ: Страноведение. Знакомство с информацией о спортивной жизни 

Германии. 

1 

94  Контрольная работа по аудированию №4 «Защита окружающей среды». 1 

95  Контрольная работа по чтению №4 «Наша планета в опасности». 1 

96 Контрольная работа по письму №4 «Спорт в моей жизни». 1 

97 Контрольная работа по говорению №4 «Любимый вид спорта» . 1 

98  Подготовка к итоговой контрольной работе. 1 

99 Итоговая контрольная работа. 1 

100 Работа над ошибками. ВПМ.: Архитектура старого немецкого города 1 

101 Защита проекта «В здоровом теле – здоровый дух». ВПМ.: Отношение 

жителей к своему городу 

1 

102 Обобщение и повторение изученного в 7 классе. ВПМ.: Как выглядят улицы 

немецкого города 

1 

 

Итоговая контрольная работа по немецкому языку 

7 класс 
Раздел 1 . Чтение.  

 Прочитайте тексты и установите соответствие между тематическими рубриками A – F и 

текстами 1 – 5. Каждая тематическая рубрика соответствует только одному тексту, при этом одна 

из них лишняя.   
Рубрики газет 

A. Umweltschutz                               D. Bücherwelt 

B. Sport                                              E. Landeskunde 

C. Verkehr                                         F. Musik 

 
Тексты 

1. Die Wiener Philharmoniker in ihrem berühmten Saal. Eine Gruppe aus Profis der Wiener Staatsoper, ohne 
festen Chef und selbst organisiert. Niemand macht ihnen Vorschriften. Sie verwalten selbst ihre Kasse, 

verkaufen Eintrittskarten, nehmen neue Mitglieder auf. Der Ốsterreichische Rundfunk hat das 

Neujahrskonzert zuletzt an 65 Millionen Fernsehzuschauer in mehr als 40 Länder gesendet.  

2. Die Schweizer Luftfahrt kommt nach dem Zusammenbruch der Swissair aus ihrer tiefen Krise nicht heraus. 

Die geplante Gründung einer neuen nationalen Fluggesel- schaft kann kaum die Situation retten. 

Mindestens 10.000 Arbeitsplätze gehen verloren. Weitere ungelöste Probleme sind die Flugplanung, die 

Grösse des Perso-nalbestandes und des Flugzeugparks. 

3. Die wichtigste Ursache für das Waldsterben ist die Luftverschmutzung. Autos, Kraftwerke, Fabriken und 

die Heizungen der Wohnhäuser verursachen Abgase. Diese enthalten viele Tonnen Schadstoffe, sie 

verbinden sich mit dem Wasser in der Luft. Daher entsteht der so genannte saure Regen, der den Bäumen 

nicht das Leben, sondern Krankheiten bringt.  

4. Dieser Sportler ist ein Star: Mädchen umschwärmen ihn. Oft haben sie in der Kälte stundenlang gewartet. 

Der 23 – jährige Skispringer Martin Schmidt wurde durch seine sportlichen Erfolge berühmt: Er war 1999 
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Doppelweltmeister und 2001 Welt- meister im Skifliegen. Doch was hat ihn zum Teeniestar gemacht? 

Vielleicht das Poster in der Jugendzeitschrift “Bravo”, auf dem er so nett lächelt. 

5. Die Landeshauptstadt von Sachsen ist Dresden. Weitere wichtige Städte sind Leipzig, Chemnitz, Zwickau 

und Bautzen. Das Land verfügt mit dem Erzgebirge, dem Vogtland und dem Elbtal über Landschaften von 

romantischer Schönheit. Sachsens Geschichte ist von Bildung und Kultur geprägt. Die 1409 in Leipzig 

gegründete Universität ist eine der ältesten in Deutschland.     

 

Раздел 1. Чтение. 

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы, выбрав один из 4 предложенных вариантов 

ответа. 
 

Текст 

Alan Marschall erzählt über seine Kindheit. 

Alan Marschall ist ein berühmter australischer Schriftsteller. Als Kind wurde er schwer krank. Nach dieser 

Krankheit konnte er nur auf  Krücken gehen. Aber er besuchte die Schule und war ein guter Schüler. Er war auch 

ein guter Freund. Die Schüler liebten ihn und halfen ihm gern. Aber Alan wollte so wie die anderen Kinder sein. Er 

wollte alles selbst machen, er wollte spielen und laufen wie seine Freunde. Er wollte wie sie über Pfützen springen. 

Und könnt ihr glauben? Er lernte über Pfützen springen! Er übte viele Tage, Monate und lernte es. Er wollte reiten, 

und er lernte reiten. Er wollte schwimmen, und er lernte schwimmen. Er lernte später sogar Auto fahren und 

machte viele Reisen. Er besuchte viele Länder, bewunderte ihre Natur, lernte neue Menschen kennen. Aber am 

meisten liebte er seine Heimat, ihre Natur, ihre Menschen. Und in seinen Büchern beschrieb er sie. Ein Buch 

nannte er  “Ich kann über Pfützen springen”. In diesem Buch erzählte er über seine Kindheit.     

 

Вопросы 

1. Wer war Alan Marschall? 

a) Ein Musiker 

b) Ein Schriftsteller 

c) Ein Dichter 

d) Ein Wissenschaftler 

2. Nach seiner Krankheit konnte er … 

a) sehr schnell laufen. 

b) überhaupt nicht gehen. 

c) nur auf  Krücken gehen. 

d) auch hoch springen.  

3. Was wollte er selbst machen? 

a) Er wollte über Pfützen springen. 

b) Er wollte Klavier spielen. 

c) Er wollte viele schlafen. 

d) Er wollte sehr gut essen. 

4. Wie nannte er sein Buch? 

a) “ Ich und meine Krankheit” 

b) “ Meine Kindheit” 

c) “Ich kann wieder gehen” 

d) “Ich kann über Pfützen springen” 

5. Wie war Alan Marschall? 
a)  stark, zielbewusst und mutig  

b) schwach und böse 

c)  faul und müde 

d) geschickt und traurig 

 

Раздел 2. Грамматика и лексика. 

2. Прочитайте текст. Подставьте вместо пропусков слова, напечатанные после текста 
заглавными буквами так, чтобы они лексически соответствовали содержанию текста.   

Текст. 

1. Wir wissen, dass unser Planet _______________  ist.  

2. Weisst du, dass die Luft __________________ ist. 

3. Ich habe gelesen, dass wir viele Tiere und Pflanzen ____________ müssen. 
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4. Wir wissen, dass wir nicht nur Wildtiere, sondern auch Vögel im Winter  

______________ müssen.  

5. Wir wissen, dass schmutziges Papier und anderer _________________ nicht herumliegen dürfen. 

6. Ich habe erfahren, dass der Naturschutz eine _______________ ist.  

 

IN GEFAHR,  EDLE SACHE,  VERSCHMUTZT,  SCHŰTZEN,  FŰTTERN,     

  MŰLL. 

 

3. Прочитайте приведённые предложения. Преобразуйте, если необходимо, слова, напечатанные 

справа заглавными буквами так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию 
предложений. Запишите полученные предложения.  

 

 

1. Wie ____________ man Dresden?                    NENNEN 

2. Man ___________hier bis 16 Uhr.                    ARBEITEN 

3. Wir  __________mit dem Taxi fahren.              WOLLEN 

4. Ich __________zu meinen Eltern fahren.           SOLLEN 

5. Wann wird er uns ___________?                        BESUCHEN 

6. Das Mädchen __________vor dem Spiegel.       SICH  KĂMMEN  

 

4. Объедините высказывания в одно предложение, указав причину или следствие. Запишите 

полученные сложные предложения. 

 

1. Im alten Griechenland symbolisierten die Olympischen Spiele Freundschaft und Frieden. Es gab in 

dieser Zeit keine Kriege.  

2. Man veranstaltete die Olympischen Spiele zu Ehren des Gottes Zeus in der griechischen Stadt 

Olympia. In Olympia befand sich die weltberühmte Zeus-Statue.  

3. Das olympische Feuer bringt man jetzt zu Beginn der Olympiade aus Griechenland. Griechenland 

ist die Heimat der Olympischen Spiele. 

 

Раздел 3. Лингвострановедение. 

Ответьте на вопросы, выбрав один из предложенных вариантов ответа. 

1. Welcher Tag ist der “Tag der Deutschen Einheit”? 

a) 9. November 

b) 17. Juni 

c) 3. Oktober 

2. Welche Stadt nennt man Elbflorenz? 

a) Weimar 

b) Dresden 

c) Bern 

3. Wo lebten Goethe und Schiller? 

a) In Weimar 

b) In Dresden 

c) In Wien 

4. Wo wurde Mozart geboren? 
a) In Wien 

b) In Salzburg 

c) In Tirol 

5. Die Landessprache in Ốsterreich ist … 

a) Französisch 

b) Englisch 

c) Deutsch  

6. Wie nennt man Weimar? 

a) Elbflorenz 

b) Die Stadt des “Goldenen Rings” 

c) Die Stadt der deutschen Klassik 

7. Der Brocken ist … im Harz. 
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a) der höchste Berg 

b) der höchste Turm 

c) der höchste Bau 

8. Wie ist die Staatsflage der Bundesrepublik Deutschland? 

a) weiss – blau – rot 

b) schwarz – rot – gelb 

c) schwarz – blau - gelb 

9. Welches Tier besucht die deutschen Kinder zu Ostern? 

a) Der Hase 

b) Der Elefant 

c) Der Krokodil 

10.  Wo werden die weltbekannten Autos Marke BMW hergestellt? 

a) In Bremen 

b) In Brandenburg 

c) In Bayern 
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