
 

 

 



Пояснительная записка 

1.Статус программы. 

Программа по немецкому языку составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам 

курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового 

материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутриучебных связей. 

Программа реализует следующие основные функции: информационно 

– методическую; организационно – планирующую; контролирующую. 

- Информационно – методическая функция позволяет всем участникам 

учебно – воспитательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии образования, воспитании и развития 

школьников средством учебного предмета, о специфике каждого этапа 

обучения. 

- Организационно -  планируемая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, определения количественных и качественных 

характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по 

иностранному языку на каждом этапе. 

- Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору 

языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе 

обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 

2.Структура документа. 

 Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по темам; 

требования к уровню подготовки выпускников. 

3.Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

 Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в 

общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

 Основное изучение предмета «Иностранный язык» состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 



- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литература, искусства, 

истории, географии, математики и др.; 

- Многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах 

речевой деятельности); 

- Полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знаний). 

 Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянного меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

 Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

 Обучение немецкому языку в основной школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данная 

ступень изучения иностранного языка характеризуется наличием 

значительных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту 

начала обучения в основной школе значительно расширился кругозор и 

общее представление о мире. У них уже сформированы элементарные 

коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, они 

обладают специальными общеучебными умениями, которые необходимы для 

изучения иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые 

знания о правилах речевого поведения на родном и немецком языках. 

4.Требования к результатам освоения содержания программы по 

немецкому языку для основной средней школы. 

Личностные результаты: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры, уважение к личности, ценностям семьи; 

- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки; 

- приобретение таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 



- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, 

совершенствование приобретенных иноязычных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков; 

- существенное расширение лексического запаса и лингвистического 

кругозора; 

- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно - познавательной), 

позволяющего учащимся общаться как с носителями немецкого языка, так и 

с представителями других стран, использующих немецкий язык как средство 

межличностного и межкультурного общения в устной и письменной форме; 

- самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами 

иностранного языка; 

- более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

- осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения  к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, культуры, языка своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

своевременному развитию науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного 

мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

Предметные результаты: 

В коммуникативной сфере: 

- коммуникативная компетенция выпускников – то есть владение немецким 

языком как средством общения, включающая речевую компетенцию в 

следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

1)умение начинать, вести/поддерживать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

2)умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 



согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматичесикий материал; 

3)участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; 

4)рассказ о себе, своей семье, друзьях,  своих интересах, своих планах на 

будущее; 

5)сообщение кратких сведений о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

6)описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

1)восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

2)восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, 

несложных аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз 

погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и др.), умение выделять для себя 

значимую информацию и при необходимости письменно фиксировать еѐ; 

3)восприятие на слух и понимание основного содержания несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (описание/сообщение/рассказ), умение 

передавать тему текста, выделять главные факты в тексте, опускать 

второстепенные; 

чтении: 

1)чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

2)чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

3)чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменной речи: 

1)заполнение анкет и формуляров; 

2)написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в немецкоязычных странах; 

3)составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности; 

 Языковая компетенция – владение средствами и действия с ними: 

1)применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

2)адекватное произношение и различие на слух всех звуков немецкого языка; 

3)соблюдение правильного ударения; 

4)соблюдение ритмико-интонационных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 



5)распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

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

6)знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

7)понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, 

анатомии и лексической сочетаемости; 

8)распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка; 

9)знание признаков изучения грамматических явлений (временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

10)знание основных различных систем немецкого и русского языков; 

 Социокультурная компетенция  

1)знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка, их применение в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

2)распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в немецкоязычных странах; 

3)знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого 

языка: распространенных образцов фольклора (скороговорки, считалки, 

пословицы); 

4)знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

5)понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

6)представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

немецкоязычных стран (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

7)представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

немецкоязычных стран; 

 Компенсаторная компетенция: 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики; 

 в познавательной сфере: 

1)умения сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

2)владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/ слушать текст с разной глубиной понимания); 



3)умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

4)готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

5)владение умением пользоваться справочным материалом (грамматическим 

и лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковыми 

словарями, мультимедийными средствами); 

6)владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

немецкого и других иностранных языков; 

 в ценностно-мотивационной сфере: 

1)представление о языке как основе культуры мышления, средства 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 

2)достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

3)представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного, немецкого и иностранных языков в этом 

мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

4)приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 в трудовой сфере: 

умение планировать свой учебный труд 

 в эстетической сфере: 

1)владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

2)стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

немецком языке и средствами немецкого языка; 

 в физической сфере: 

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

5. Место предмета «Иностранный язык» в базисном учебном плане: 

 Настоящий курс реализуется в течение пяти лет. Федеральный 

базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 

525 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 

иностранного языка в 5-9 классах. Таким образом, на каждый год обучения 

предполагается выделить по 102 часа. 

6.Основное содержание курса. 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и характеристика человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода, покупки, карманные деньги. 



3. Здоровый образ жизни, режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессий. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение. Культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), столицы и крупные города, 

достопримечательности, страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. Европейский союз. 

 Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Аудирование 

 Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных текстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, 

художественные. 

Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное 

письмо, стихотворения, песни. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

На данной ступени (5-9 классах) при прослушивании текстов используется 

письменная речь для фиксации значимой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изучением так же некоторое 

количество незнакомого материала. Большой удельный вес занимают тексты, 

отражающие особенности быта, жизни и в целом культуры страны 

изучаемого языка. Время прослушивания текстов до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить необходимую или 



интересующую информацию в одном или нескольких коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием содержания осуществляется на несложных 

аутентичных (публицистических, научно-популярных, художественных) 

текстах, включающих некоторое количество незнакомых слов, понимание 

которых осуществляется на языковую догадку, данные к тексту сноски, с 

использованием, в случае необходимости, двуязычного словаря. Время 

звучания текстов до 1 минуты. 

Говорение 

 Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на 

средней ступени предусматривает овладение умениями вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию и 

диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

-начать, поддержать и закончить разговор; 

-поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

-выразить благодарность; 

-вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

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

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

-запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Куда? 

Где? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; 

-целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6-ти реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога – побуждения к действию: 

-обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

-дать совет и принять/не принять его; 

-пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться 

принять в нем участие; 

-сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, 

объяснить причину. 

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

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями. 

-выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

-высказать одобрение/неодобрение; 

-выразить сомнение; 

-выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

-выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Объем диалогов – не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 



-кратко рассказывать о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

-передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

-делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 

-выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Чтение 

 Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

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

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры 

стран изучаемого языка и содержание как изученного материала, так и 

некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения – 400 – 

500 слов. 

 Умения чтения, подлежащие формированию: 

-определять тему, содержание текста по заголовку; 

-выделять основную мысль; 

-выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

-устанавливать логическую последовательность основных фактов/событий в 

тексте. 

 Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, ориентированных на выделенное предметное 

содержание и построенных в основном на изученном языковом материале. 

Объем текста для чтения – до 250 слов. 

Умения, подлежащие формированию: 

-полно и точно понимать содержание текста на основе информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического 

анализа, выборочного перевода, использование страноведческого 

комментария); 

-оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

-прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение просмотреть текст (статью или несколько 

статей из газеты, журнала, сайтов Интернета) или несколько коротких 



текстов и выбрать информацию, которая необходим или представляет 

интерес для учащихся. Объем текста для чтения – до 350 слов. 

Письменная речь  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

-делать выписки из текста; 

-писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом до 30-40 слов, включая адрес); 

-заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

-писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать тоже самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объем личного письма – 

100 слов, включая адрес; 

-писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами 

описания, повествования, рассуждения) с опорой на наглядность и без нее. 

Объем 140-160 слов. 

Компенсаторные умения. Совершенствуются умения: 

-переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

-использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь; 

-прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

-догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

-использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности. 

Формируются и совершенствуются умения: 

-работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

-работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой информации, извлечение полной и 

точной информации; 

-работать с источниками: литературой, со справочным материалом, 

словарями, интернет – ресурсами на иностранном языке; 

-учебно-исследовательская работа, проектная деятельность: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта 

и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

-самостоятельная работа учащихся, связанная с рациональной организацией 

своего труда в классе и дома и способствующая самостоятельному изучению 

иностранного языка и культуры изучаемого языка. 

Специальные учебные умения. Формируются и совершенствуются умения: 



-находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

-семантизировать слова на основе языковой догадки; 

-осуществлять словообразовательный анализ слов; 

-выборочно использовать перевод; 

-пользоваться двуязычными словарями; 

-участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Языковые знания и навыки. 

 Графика, каллиграфия, орфография. 

Знания правил чтения и написания слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

 Фонетическая сторона речи. 

Навыки адекватного произношения и различие на слух всех звуков 

немецкого языка. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

членение предложений на смысловые группы; соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование 

слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

 Лексическая сторона речи. 

Расширение рецептивного и продуктивного словаря за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным ранее, добавляется около 300 новых 

лексических единиц, в том числе наиболее распространенные 

словосочетания, оценочная реплика, реплика-клише речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоязычных стран. 

Основные способы словообразования: 

-аффиксация существительных с суффиксами – ung (die Lösung, die 

Vereinigung); - keit (die Feindichkeit); - heit (die Einheit); - schaft (die 

Geselschaft); - um (das Datum); - or (der Doktor); - ik (die Mathematik); - e (die 

Liebe); - ler (der Wissenschaftler); - ie (die Biologie); 

-аффиксация прилагательных с суффиксами –ig (wichtig); - lich (glucklich); - 

sch (typisch); - los (arbeitlos); - sam (langsam); - bar (wunderbar); 

-существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ugluck, 

unglucklich); 

-существительных и глаголов с префиксами vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- 

(die Mitantwortung, mitspielen); 

-глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами 

в функции приставок типа erzahlen, wegwerfen); 

-словосложение: прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

-словосложение: прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

-словосложение: глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

-конверсия (переход одной части речи в другую): существительные от 

прилагательных (das Blau, der/die Alte); 

-конверсия (переход одной части в другую): существительные от глаголов 

(das Lernen, das Lesen); 



-интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

 Грамматическая сторона речи. 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

-Нераспространенные и распространенные предложения 

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

-Предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос wohin? 

(Ich hänge das Bild an die Wand.) 

-предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после 

себя Infinitiv c zu. (Wir haben vor, aufs Land zu Fahren.)  

-Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 

-Все типы вопросительных предложений. 

-Предложения с неопределенно-личным местоимением man. (Man schmückt 

die Stadt von Weihnachten.) 

-Предложения с инфинитивной группой um … zu. (Er lernt Deutsch, um 

deutsche Bücher zu lesen.) 

-Сложносочиненные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, das sehr 

gut in Mathe ist.) 

-Сложносочиненные предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute 

keine Zeit, weil er Hausaufgaben machen muss.) 

-Сложносочиненные предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust 

hast, komm zu mir zu Besuch.) 

-Сложносочиненные предложения с придаточными времени с союзами wenn, 

als, nachdemm. (Ich freue mich immer, wenn du mich besucht. Als die Eltern von 

der Arbeit nach Hause kamen, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem 

wir mit dem Abendbrot fertig waren, ashen wir fern.) 

-Сложносочиненные предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen) (Schüler, die sich für 

modern Berufe interessieren, suchen nach Informationen im Internet.) 

-Сложносочиненные предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der 

Lehrer zeigte uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das 

Land erfahren.) 

-познавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

инфинитивных оборотов: um … zu + Infinitiv. 

- Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

fahren, gehen). 

-Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и 

модальных глаголов. 

-Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben). 

-Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). 

-Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). 



-Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, 

Präteritum (sich anziehen, sich waschen). 

-познавание и употребление в речи определенного, неопределенного, 

нулевого артикля, склонение существительных нарицательных; склонение 

прилагательных и наречий;  предлогов, имеющих двойное управление, 

предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

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

-Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 

- Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времен. 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные 

свыше 30. 

Краткая характеристика курса 

Данная рабочая программа по немецкому языку разработана для обучения в 8 

классе МБОУ Денисовской СОШ Гороховецкого района на основе 

нормативных документов, определяющих основное содержание рабочей 

программы: 

-закон РФ «Об образовании» (ст.32. п.2.7); 

-приказ Минобразования и науки РФ «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе»; 

-федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования по немецкому языку; 

-рабочие программы. Немецкий язык. Предметная линия учебников И.Л. 

Бим. 5-9 классы. – Москва. Издательство «Просвещение», 2019. – 125 с. 

-учебного плана школы 

Сведения об используемом учебно-методическом комплексе: 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта «Немецкий язык» для общеобразовательных 

учреждений предметной линии учебников И.Л. Бим 5-9 классы. 

 В состав УМК 8 класса входит: 

-«Немецкий язык. 8 класс». Учебник по немецкому языку для 

общеобразовательных учреждений. Бим И.Л., Садомова О.В., М.: 

Просвещение, 2019 г. 

-рабочая тетрадь на печатной основе, авторы И.Л. Бим, Л.В. Садомова, 2021 

г.; 

-аудиодиск; 

-книга для учителя, авторы И.Л. Бим, Л.В. Садомова; 

-книга для чтения, автор-составитель И.Л. Бим, Е.В. Игнатова 

-тетрадь для контроля «Testheft», И.Л. Бим. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 



 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

 Практические 

работы 

Проектная 

деятельность  

Проверочные 

работы 

1 “Schȍn war es im Sommer” 21 1 1 

2 “Aber jetzt ist schon lӓngst wieder 

Schule” 

29 1 1 

3 “Wir bereiten uns auf eine 

Deutschlandreise vor” 

22 1 1 

4 “Eine Reise durch die 

Bundesrepublik Deutschland” 

20 1 1 

5 Wiedreholung   2 (итог. Тест 

за 8 класс) 

 Всего часов 92 4 6 

 Итого  102 учебных часа 

 

Календарно-тематическое планирование 

Kapitel 1. “Schȍn war es im Sommer!” 

 

Основное содержание 

темы 

Воспоминания о летних каникулах. 

Где и как проводят лето немецкие дети. 

Что способствует 

реализации 

воспитательных, 

образовательных и 

развивающих целей 

1.Ознакомление со страноведческими реалиями ФРГ. 

2.Привлечение внимания учащихся к особенностям жизни 

детей в ФРГ. 

3.Развитие мышления, памяти, творческой фантазии и 

инициативы в процессе решения речемыслительных и 

поисковых задач, в осуществлении иноязычной речевой 

деятельности. 

4.Формирование иноязычных знаний, навыков и умений. 

5.Повышение удельного веса самостоятельной работы на 

уроке и дома. 

6.Развитие умения пользоваться справочной литературой, 

словарем, комментариями. 

Основные учебно-

коммуникативные 

задачи 

1.Учить семантизировать незнакомую лексику при чтении с 

опорой на контекст и словообразовательные элементы. 

2.Учить употреблять новую лексику в беседе и кратких 

высказываниях по подтеме. 

3.Использовать в речи устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

4.Учить читать с пониманием основного содержания, 

выделяя главные факты из текста и опуская 

второстепенные. 



5.Учить обмениваться в группах информацией из текста. 

6.Читать несложные аутентичные тексты, полно и точно 

понимая содержание на основе его информационной 

переработки. 

7.Учить читать с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации. 

8.Учить воспринимать на слух аутентичные тексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание. 

9.Учить письменно фиксировать существенные факты при 

прослушивании текста. 

10.Тренировать учащихся в употреблении глаголов в 

прошедшем времени (Prӓteritum, Perfekt). 

11.Познакомить учащихся с употреблением 

Plusquamperfekt. 

12.Тренировать в употреблении придаточных предложений 

времени. 

13.Учить составлять рассказ по теме с использованием 

лексической таблицы. 

14.Учить инсценировать диалоги и полилоги, вести беседу 

по аналогии. 

15.Учить работать с аутентичной страноведческой 

информацией. 

Языковой и речевой 

материал, подлежащий 

усвоению для 

использования в речи 

Лексический материал: 

Das Gebirge, der Ferienort, der Campingplatz, die 

Jugendherberge, die/der Verwandte, der Ausflug, der Strand, der 

Strandkorb, Inlineskates laufen, verdienen, steigen, angeln, 

privat wohnen, ȕbernachten, sich sonnen, segeln. 

Грамматический материал: 

1.Plusquamperfekte- 

2.Придаточные предложения времени с союзами wenn, als, 

nachdem. 

Объекты контроля 1.Умения в диалогической и монологической речи. 

2.Умения употреблять придаточные предложения времени с 

союзами wenn, als, nachdem и временную форму 

Plusquamperfekt. 

3.Навыки и умения чтения с полным пониманием 

содержания. 

4.умения написания писем с e-mail. 

Примерное количество 

уроков 

23 часа; сентябрь-октябрь – 1 четверть. 

 

Порядок расположения блоков в параграфе №1 

 

№ блока п/п Название блока 

1 (лексический) “Lernst du was, dann weisst du was!” 



2 (чтения) “Lesen macht klug” 

3 (аудирования) “Wir sind ganz Ohr” 

4 (грамматический) “Grammatik. Ist das eine harte Nuss” 

5 (говорения) “Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim 

Fremdsprachenlernen!” 

6 (повторения и контроля) “Wir prȕfen, was wir schon kȍnnen” 

7 (страноведческий) “Deitsch lernen – Land und Leute kennenlernen” 

 

 

Кол-

во 

часов 

№ 

урока 

п/п 

№ 

блока 

по теме 

Дата 

провед

ения 

урока 

Тема урока 

Цели урока 

Примеча

ния  

Kapitel 1. “Schȍn war es im Sommer!”- 23 часа 

1 1 1  Какими были летние каникулы 

немецких школьников 

С.4-5, 

упр. 1-3; 

РТ с.3, 

упр.1 

2 2 1  Каникулы в Германии. Где провести 

лето? 

С.8-10, 

упр.10,12 

РТ с.5, 

упр. 6 

3 3 2  Мои летние каникулы С.11, упр. 

13, 

составить 

монолог 

4 4 2  Мои летние каникулы С.12, упр. 

14, новые 

слова 

5 5 2  Молодежные турбазы С.15-

16,упр. 1 

(a-d) 

6 6 2  Площадка для кемпинга С.17-19. 

упр.1 (e-

h), 

РТ с.5, 

упр.1 

7 7 2  Письма из лета С.22-23, 

упр. 6, 

РТ с.6, 

упр. 3 

8 8 2  Сырный остров С.25, упр. 

12 

9 9 2  Капитан Кюммелькорн и тигриная С.26-27, 



охота упр.13, 

РТ с.7, 

упр.4 

10 10 3  Мы слушаем (аудирование) С.28-30, 

упр.1-6, 

РТ с.7-

8,упр. 

С.7-

8,упр.1,2 

11 11 4  Грамматическая составляющая речи С.26-27, 

упр. 13, 

РТ с.7, 

упр.4 

12 12 4  Грамматическая составляющая речи С.31, 

упр.1-3, 

РТ 

с.7,упр.4 

13 13 4  Грамматическая составляющая речи С.32-33, 

упр.4-7,  

РТ с.9, 

упр.1,2 

14 14 4  Грамматическая составляющая речи С.33-38, 

упр.8,10,1

1,12, 

РТ 

с.10,упр.3

,4,5 

15 15 5  Встреча после каникул. 

Диалогическая речь 

С.39, 

упр.1, 

РТ с.11, 

упр.2 

16 16 5  Встреча после каникул. 

Диалогическая речь 

С.40-41, 

упр. 3, 

РТс.11-

12, упр. 2 

17 17 5  Выбор места отдыха С.41, упр. 

6 

18 18 5  Выбор места отдыха С. 19-21, 

упр. 4 

19 19 6  Мы проверяем, что мы уже умеем  С.42-43, 

упр. 1-7,  

РТ с.13, 

упр. 1 

20 20 6  Мы проверяем, что мы уже умеем С.44-46, 



упр. 

9,14,15, 

РТ с.15-

16, 

упр.3,4 

21 21 7  Страноведение С.47, 

упр.1 

22 22 7  Из немецкой классики С.47-48, 

упр. 2,3 

23 23 Т  Контрольная работа  

 

Kapitel 2. “Aber jetzt ist schon lӓngst wieder Schule” 

 

Основное содержание 

темы 

1.Система школьного образования в Германии. 

2.Школьный учитель: каким хотят его видеть дети? 

3.Школы без стрессов: каковы их особенности? 

4.Школьные проблемы и их решение. Советы психолога. 

Что способствует 

реализации 

воспитательных, 

образовательных и 

развивающих целей 

1.Ознакомление с особенностями системы школьного 

образования в Германии. 

2.Привлечения внимания школьников к роли учителя в 

школе. 

3.Решение речемыслительных поисковых задач в процессе 

работы над языковым материалом и развитие основных 

видов речевой деятельности. 

Основные учебно-

коммуникативные 

задачи 

1.Учить читать тексты с пониманием основного 

содержания, выделяя главные факты, опуская 

второстепенные. 

2.Учить догадываться при чтении о значении незнакомых 

слов по словообразовательным элементам, по контексту. 

3.Учить использовать при чтении сноски и комментарий. 

4.Учить обмену информацией из текстов в группах. 

5.Учить оценивать полученную из текстов информацию, 

выражать свое мнение о прочитанном. 

6.Учить понимать новую лексику в определенном контексте 

и употреблять ее в различных ситуациях. 

7.Учить систематизировать лексику на основе ее 

тематической принадлежности, лексической сочетаемости. 

8.Учить понимать при восприятии на слух основное 

содержание небольших по объему аутентичных текстов, 

определять главные факты, опуская второстепенные. 

9.Учить письменно фиксировать в рабочей тетради 

некоторые значимые факты при прослушивании текста. 

10.Учить восприятию на слух текста по частям с 

последующим воспроизведением услышанного (с опорой на 



иллюстрации). 

11.Повторить употребление Futur I. 

12.Учить характеризовать лица и предметы с помощью 

придаточных определительных предложений. 

13.Учить вести диалог-расспрос (переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот) в 

ситуациях «Что нового в школе в этом учебном году?», «На 

перемене», «У расписания уроков». 

14.Учить толкованию пословиц на немецком языке. 

15.Учить выражать свое мнение о том, каким должен быть 

современный учитель. 

16.Учить понимать аутентичную страноведческую 

информацию. 

17.Продолжать работу над проектами. 

Языковой и речевой 

материал, подлежащий 

усвоению для 

использования в речи 

Лексический материал: 

Die Grundschule, die Hauptschule, die Realschule, das 

Gymnasium, die Gesamtschule, die Stufe, das Halbjahr,das 

Probehalbjahr, die Leistung, das Abitur, die Note, das Zeugnis, 

die Zensur, bestimmen, umfassen, leicht/schwer fallen, sich 

gut/schlecht verstehen, wӓhlen, beobachten, tadeln, loben, die 

Berufswahl, der Austausch, der Schȕleraustausch, erwarten, 

empfangen, passieren, vorkommen. 

Грамматический материал: 

1.Futurum I 

2.Придаточные определительные предложения. 

Страноведческий 

материал 

1.Информация об особенностях школьной системы в 

Германии. 

2.Сведения о различных типах школ в Германии. 

3.Сведения о системе оценивания знаний школьников в 

Германии. 

Объекты контроля 1.Контроль усвоения лексического материала по теме. 

2.Контроль навыков и умений в употреблении придаточных 

определительных предложений и Futurum I. 

3.Контроль навыков и умений в монологической речи. 

4.Контроль навыков и умений чтения с пониманием 

основного содержания и с полным пониманием читаемого. 

5.Контроль навыков и умений в диалогической речи 

(диалог-обмен мнениями) по теме «Каким должен быть 

любимый учитель». 

Примерное количество 

уроков 

31 час; ноябрь декабрь, начало января -2 - начало 3 

четверти. 

 

 

Порядок расположения блоков в параграфе №2 

 



№ блока п/п Название блока 

1 (чтения) “Lesen macht klug”  

2 (лексический) “Lernst du was, dann weisst du was!” 

3 (аудирования) “Wir sind ganz Ohr” 

4 (грамматический) “Grammatik. Ist das eine harte Nuss” 

5 (говорения) “Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim 

Fremdsprachenlernen!” 

6 (повторения и контроля) “Wir prȕfen, was wir schon kȍnnen” 

7 (страноведческий) “Deitsch lernen – Land und Leute kennenlernen” 

 

 

Кол-

во 

часов 

№ 

урока 

п/п 

№ 

блока 

по теме 

Дата 

провед

ения 

урока 

Тема урока 

Цели урока 

Примеча

ния  

Kapitel 2. “Aber jetzt ist schon lӓngst wieder Schule”- 31 час 

1 24 1  Система школьного образования в 

Германии 

С.50-51, 

упр. 1 

 

2 25 1  Система школьного образования в 

Германии 

С.52-53, 

упр.2 

РТ с.23, 

упр. 1,2 

3 26 1  Альтернативные школы в Германии С.54-56, 

упр. 5 (а-

е) 

4 27 1  Альтернативные школы в Германии С.57-58, 

упр. 5 

(f,g) 

5 28 1  Эммануэль и школа С.59 ,упр. 

8 (a) 

6 29 1  Эммануэль и школа С.60. 

упр.8 (b-

e), 

РТ с.24-

25, 

упр.3,4 

7 30 1  Паника перед школой С.60-61, 

упр. 10-

12 

8 31 1  Дискуссия «Дружба и понятие друг 

в наше время» 

С.62-63, 

упр. 13, 

РТ сю25, 

упр. 5 



9 32 1  Школьный табель С.72-73, 

упр.1-3, 

10 33 1  Школьный табель С.74-76, 

упр.4,6,7, 

РТ с.25-

26,упр. 

1,2 

11 34 2  Работа над лексикой С.82, упр. 

14. 

12 35 2  Работа над лексикой С.80-81, 

упр.11, 

РТ 

с.27,упр.3

,4 

13 36 2  Школьный обмен С.77-80, 

упр.9,10 

14 37 3  Мы слушаем (аудирование) С.83-87, 

упр.1-5, 

РТ 

с.28,упр.1

,2 

15 38 4  Грамматическая составляющая речи С.88-89, 

упр.1, 

РТ с.28, 

упр.1 

16 39 4  Грамматическая составляющая речи С.89-91, 

упр. 3-5 

17 40 4  Грамматическая составляющая речи С.91-93, 

упр. 6-8, 

РТ 

с.29,упр. 

2,3 

18 41 4  Грамматическая составляющая речи Работа по 

карточка

м 

19 42 5  Перед уроками. Диалогическая речь С.94-95, 

упр. 1,2, 

20 43 5  Что нового в школе? С.95-97, 

упр. 4, 

РТ с.30-

31, упр. 

1,2 

21 44 5  Работа над мини-диалогом С.97, 

упр.6-7 



22 45 5  Изучение иностранных языков С.82, 

упр.14 

23 46 5  Изучение иностранных языков С.82, 

упр.14 

24 47 5  Расписание уроков немецких 

школьников 

С.98, упр. 

9-10 

25 48 5  Мое расписание уроков С. 100, 

упр. 13, 

РТ с.32, 

упр. 7 

26 49 5  Моя школа. Монологическая речь Работа по 

карточка

м 

27 50 6  Мы проверяем, что мы уже умеем С.102-

104, 

упр.1,2,5,  

РТ с. 35, 

упр. 2,3 

28 51 6  Мы проверяем, что мы уже умеем С. 104-

107, упр. 

11,12, 

РТ с.37, 

упр. 7 

29 52 7  Страноведение С. 108, 

упр. 1,2 

30 53 7  Из немецкой классики С.109-

112, упр. 

1,2 

31 54 Т  Контрольная работа Работа по 

карточка

м 

 

Kapitl 3. “Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise vor” 

 

Основное содержание 

темы 

1.Мы готовимся к поездке в Германию 

2.Перед началом путешествия важно изучать карту. 

3.Что мы возьмем в дорогу? 

4.Одежда и мода. Делаем покупки. 

5.Правила для путешественников. 

6.Немеукие друзья готовятся к приему гостей из России. 

Что способствует 

реализации 

воспитательных, 

образовательных и 

1.Развитие познавательного интереса, межпредметных 

связей. 

2.Развитие мышления, памяти, творческой фантазии, 

инициативы в приобретении знаний, навыков и умений. 



развивающих целей 3.Приобщение детей к культуре одной из немецкоязычных 

стран. 

4.Повышение удельного веса самостоятельной работы на 

уроке и дома. 

Основные учебно-

коммуникативные 

задачи 

1.Тренировать учащихся в распознавании новой лексики и 

употребления ее в различных сочетаниях. 

2.Учить систематизации лексики по темам “Die Kleidung”, 

“Das Essen”, “Im Warenhaus”. 

3.Учить использовать новую лексику для решения 

коммуникативных задач адекватно ситуации общения. 

4.Учить читать в группах небольшие по объему 

аутентичные тексты, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, и обмениваться информацией о 

прочитанном. 

5.Учить устанавливать причинно-следственную связь актов 

и событий в тексте, разбивать его смысловые отрезки. 

6.Учить выделять в тексте ключевые слова. 

7.Учить воспринимать небольшие по объему тексты на слух 

и осуществлять контроль понимания с помощью вопросов. 

8.Учить воспринимать текст на слух и письменно 

фиксировать во время прослушивания отдельные факты в 

рабочей тетради. 

9.Систематизировать грамматические знания об 

употреблении неопределенно-личного местоимения man в 

придаточных определительных предложениях. 

10.Тренировать учащихся в употреблении относительных 

местоимений во всех падежах. 

11.Развивать навыки и умения диалогической речи в 

ситуации «Мы готовимся к приему гостей». 

12.Учить составлять диалоги в ситуациях «Покупка 

сувенира», «Покупка продуктов в супермаркете» (по 

аналогии). 

13.Учить работать с аутентичным страноведческим 

материалом. 

14.Продолжить работу над проектами. 

Языковой и речевой 

материал, подлежащий 

усвоению для 

использования в речи 

Лексический материал: 

Die Auslandreise, die Reisevorbereitung, das Riseziel, die Fahrt, 

die Bahn, die Fahrkarte, das Flugticket/dir Fahrkarte, der 

Koffer, die Reisetasche, das Warenhaus, die Abteilung, die 

Grȍβe, das Kleidungsstȕck, die Kleunigkeit, bestellen, 

beschliessen, zahlen, kosten, anprobieren, es steht Ihnen, 

packen/einpacken, mitnehmen, das Geld wechseln. 

Страноведческие 

сведения 

1.Информация о географическом положении Германии, 

реках, горах, городах, транспорте, на котором можно 

прибыть в эту страну. 



2.Речевой этикет в ситуации «Покупка одежды и продуктов 

в магазине», «Заказ еды в ресторане». 

3.Сведения о введении евро как основной валюты в 

Германии и Евросоюзе. 

4.Информация о Бертольде Брехте и отрывки из его 

произведения «Geschichte von Herrn Keuner» 

Объекты контроля 1.Навыки и умения письменной речи (написание письма, 

поздравительной открытки, программы пребывания 

школьников по обмену). 

2.Усвоение лексического материала. 

3.Навыки и умения в диалогической речи в ситуациях 

«Подготовка к путешествию», «Покупка в магазине». 

4.Навыки и умения чтения с пониманием основного 

содержания прочитанного. 

5.Употребление относительных местоимений в 

придаточных определительных предложениях. 

Примерное количество 

уроков 

24 часа; январь, февраль, март – 3 четверть. 

 

Порядок расположения блоков в параграфе №3 

 

№ блока п/п Название блока 

1 (лексический) “Lernst du was, dann weisst du was!” 

2 (чтения) “Lesen macht klug” 

3 (аудирования) “Wir sind ganz Ohr” 

4 (грамматический) “Grammatik. Ist das eine harte Nuss” 

5 (говорения) “Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim 

Fremdsprachenlernen!” 

6 (повторения и контроля) “Wir prȕfen, was wir schon kȍnnen” 

7 (страноведческий) “Deitsch lernen – Land und Leute kennenlernen” 

 

Кол-

во 

часов 

№ 

урока 

п/п 

№ 

блока 

по теме 

Дата 

провед

ения 

урока 

Тема урока 

Цели урока 

Примеча

ния  

Kapitel 3. “Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise vor”- 24 часа 

1 55 1  Работа над лексикой С.114-

115, упр. 

1, 

РТ с.44-

45, упр.1 

 

2 56 1  Работа над лексикой С.115-

118, упр. 



2-5 

3 57 2  Работа над лексикой С. 119-

121, упр. 

6-9 

4 58 2  Работа над мини-диалогом С.123-

124, 

упр.11,12, 

РТ 

с.45,упр. 

4, с.124 - 

слова 

5 59 2  Подготовка к путешествию С.125-

126, упр.2 

6 60 2  Информация из путеводителя. 

Чтение в группах 

С. 126-

128 упр. 2 

(a, b) 

7 61 2  Информация из путеводителя. 

Чтение в группах 

С.128-

129, упр.2 

(c, d), 

РТ с.47, 

упр.1,2 

8 62 2  Из немецкой классики. Г. Фаллада С.130-

131,упр. 6 

9 63 2  Искусство путешествовать  С.131,упр

.11 (а,с) 

10 64 2  Искусство путешествовать С.132-

133, 

упр.11, 

(d, 

e),12,14, 

РТ с.48, 

упр.5 

11 65 3  Мы слушаем (аудирование) С.136-

137, упр. 

1-8, 

РТ с.48-

49, упр.1-

3 

12 66 4  Грамматическая составляющая речи С. 138, 

упр. 1-3, 

РТ с.49, 

упр.1 

13 67 4  Грамматическая составляющая речи С.139-

141, упр. 



5-7 

14 68 4  Грамматическая составляющая речи С.141-

144, упр. 

8-11, 

РТ с.51, 

упр. 5 

15 69 4  Грамматическая составляющая речи Работа по 

карточка

м 

16 70 5  Гости могут приезжать. 

Диалогическая речь 

С.145-

146, 

упр.1,2 

17 71 5  Гости могут приезжать. 

Диалогическая речь 

С.147, 

упр.5 

18 72 5  Программа пребывания немецких 

гостей из России 

С.148, 

упр. 7, 

РТ с.51, 

упр. 1 

19 73 5  Программа пребывания немецких 

гостей из России 

С.149-

150, упр. 

8, 9, 

РТ с.52, 

упр.2 

20 74 6  Мы проверяем, что мы уже умеем С.151, 

упр. 1-3 

21 75 6  Мы проверяем, что мы уже умеем С.152-

153, 

упр.8, 

РТ с. 56, 

упр. 1 

22 76 6  Мы проверяем, что мы уже умеем С.154, 

упр. 9, 

РТ с. 58-

59, упр. 

5,6 

23 77 7  Страноведение С.155-

160, упр. 

2 (с, d) 

24 78 Т  Контрольная работа Работа по 

карточка

м 

 

Kapitel 4. “Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland” 

Основное содержание 1.Путешествие часто начинается с вокзала. 



темы 2.Что мы уже знаем о ФРГ? Путешествие по Берлину. 

3. Знакомство с Баварией. Мюнхен и его 

достопримечательности. 

4.Рейн – самая романтичная река Германии. 

5.Экскурсия по Кельну. 

6.Достопримечательности городов Германии. 

Что способствует 

реализации 

воспитательных, 

образовательных и 

развивающих целей 

1.Расширение знаний о стране изучаемого языка. 

Знакомство детей с достопримечательностями городов 

ФРГ. 

2.Решение коммуникативных задач в процессе работы над 

языковыми навыками и речевыми умениями. 

3.Овладение новыми лексическими, грамматическими и 

страноведческими знаниями, речевыми навыками и 

умениями. 

Основные учебно-

коммуникативные 

задачи 

1.Учить читать текст с извлечением основной информации, 

вычленяя при этом главные факты и опуская детали. 

2.Учить читать текст из рекламных проспектов о городах с 

последующим обменом информацией в группах. 

3.Учить использовать информацию, извлеченную из текста, 

для составления карты путешествия, схемы или плана 

города и т.д. 

4.Тренировать учащихся в распознавании новой лексики в 

контексте и употреблении ее в различных словосочетаниях. 

5.Учить семантизировать новую лексику по контексту и 

употреблять ее в различных сочетаниях. 

6.Учить использовать новую лексику для решения 

коммуникативных задач: уметь дать справку об 

отправлении и прибытии поезда, уметь обратить внимание 

туристов на отдельные достопримечательности города. 

7.Учить воспринимать текст на слух с опорой на план 

города Берлина. 

8.Учить аудированию текста с одновременной письменной 

фиксацией отдельных фактов. 

9.Тренировать в употреблении придаточных 

определительных предложений с относительными 

местоимениями в Genitiv, Dativ, а также в употреблении 

относительных местоимений с предлогами. 

10.Познакомить учащихся с употреблением Passiv. 

11.Совершенствовать умение вести диалог-обмен мнениями 

(выражать свое мнение, советовать, предлагать). 

12.Учить составлять диалоги по аналогии, а также исходя из 

определенной ситуации, с использованием заданных 

речевых образцов. 

13.Учить работать со страноведческой информацией. 

14.Продолжить работу над проектами. 



  

Языковой и речевой 

материал, подлежащий 

усвоению для 

использования в речи 

Лексический материал: 

Der Bahnhof, der Bahnsteig, das Gleis, das Abteil, der Fahrplan, 

der Schalter, der Wagen, die Abfahrt, die Ankunft, die 

Rundfahrt, der Aufenthalt, der Aufenthaltsprogramm, die 

Auskunft, der Stadtfȕhrer , der Bau, das Bauwerk, abfahren, 

ankommen, der Turm, entlang sich verabschieden, Abschied 

nehmen, abholen, vorbeifahren, unterwegs, Schauen Sie nach 

links/rechts, Wenn ich mich nicht ire… 

Грамматический материал: 

1.Повторение придаточных определительных предложений 

с относительными местоимениями в Genitiv, Dativ. 

2. Употребление относительных местоимений с предлогами  

3.Prӓsens Passiv, Prӓteritum Passiv. 

Страноведческие 

сведения 

1.Информация о немецких городах Мюнхене, Берлине. 

2.Сведения о романтической немецкой реке Рейне и других 

реках Германии. 

3.Речевой этикет в ситуации «Im Restaurant», «Im Café». 

4.Информация об особенностях поведения на вокзале в 

Германии. 

Объекты контроля 1.Усвоение лексического материала по теме. 

2.Навыки и умения употребления придаточных 

определительных предложений с относительными 

местоимениями в Dativ, Akkusativ, а также Prӓsens Passiv, 

Prӓteritum Passiv. 

3.Навыки и умения в монологической речи (рассказы о 

немецких городах, проведение заочной экскурсии по 

городу). 

4.Навыки и умения чтения с полным пониманием 

содержания. 

5.Навыки и умения диалогической речи (обсуждение 

программы пребывания зарубежных гостей). 

Примерное количество 

уроков 

22 часа; апрель-май – 4 четверть 

 

Порядок расположения блоков в параграфе №4 

 

№ блока п/п Название блока 

1 (чтения) “Lesen macht klug” 

2 (лексический) “Lernst du was, dann weisst du was!”  

3 (аудирования) “Wir sind ganz Ohr” 

4 (грамматический) “Grammatik. Ist das eine harte Nuss” 

5 (говорения) “Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim 

Fremdsprachenlernen!” 



6 (повторения и контроля) “Wir prȕfen, was wir schon kȍnnen” 

7 (страноведческий) “Deitsch lernen – Land und Leute kennenlernen” 

 

 

Кол-

во 

часов 

№ 

урока 

п/п 

№ 

блока 

по теме 

Дата 

провед

ения 

урока 

Тема урока 

Цели урока 

Примеча

ния  

Kapitel 4. “Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland”- 22 часа 

1 79 1  У карты Германии С. 162, 

упр. 1, 

РТ с.68, 

упр. 1 

2 80 1  У карты Германии С. 162, 

упр. 1, 

РТ с. 68, 

упр. 1 

3 81 1  Бавария С. 162-

164, упр. 

4 

4 82 1  Берлин С. 164-

167, упр. 

5 (а-с), 

РТ с. 68-

69, упр.2 

5 83 1  Мюнхен С. 168-

170,упр. 5 

(d-e), РТ 

с. 68, упр. 

1 

6 84 1  Вдоль Рейна С.170-

173, упр. 

7,8,10,11, 

РТ с. 71-

72, упр. 5 

7 85 2  На вокзале С. 177-

178,упр. 

1,2, РТ 

с.72, 

упр.1 

8 86 2  На вокзале С.179, 

упр. 4 

9 87 2  Справочное бюро С. 180-

181, упр. 



6,7, РТ с. 

68, упр.1 

10 88 2  Мы путешествуем С. 182-

184, упр. 

8,10,13, 

РТ с. 73, 

упр. 2 

11 89 2  Мы путешествуем С.187, 

упр. 15 

12 90 3  Мы слушаем (аудирование) С. 189-

190, упр. 

1-8, РТ с. 

75, упр. 

1-3 

13 91 4  Грамматическая составляющая речи С. 191, 

упр. 1-3 

14 92 4  Грамматическая составляющая речи С. 192-

193, упр. 

5-7, РТ с. 

75-77, 

упр. 1,2 

15 93 4  Грамматическая составляющая речи С. 193-

194, упр. 

9-11, РТ 

с. 68, упр. 

1 

16 94 4  Грамматическая составляющая речи С. 195, 

упр. 12-

14, РТ с. 

77, упр. 4 

17 95 5  Поездка по Кельну С. 196-

197, упр. 

1 

18 96 5  Микродиалог «В закусочной» С. 198-

200, упр. 

6-9, РТ с. 

79-80, 

упр. 3 

19 97 6  Мы проверяем, что мы уже умеем С. 201, 

упр. 1-4, 

РТ с. 80, 

упр. 1,2 

20 98 6  Мы проверяем, что мы уже умеем С. 202-

203, упр. 



8,9, 

РТ с. 82, 

упр. 4 

21 99 7  Страноведение С. 204-

205, упр. 

1,2 

22 100 7  Из немецкой классики С. 206, 

упр. 3 

 

 

Кол-

во 

часов 

№ 

урока 

п/п 

№ 

блока 

по теме 

Дата 

провед

ения 

урока 

Тема урока 

Цели урока 

Примеча

ния  

Wiederholung – 2  часа 

1 101 Т  Итоговый тест за 8 класс Работа по 

карточка

м 

2 102 Т  Итоговый тест за 8 класс Работа по 

карточка

м 

3 103   Урок резерва  

 


