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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа предназначена для 8 класса МБОУ «Тасеевская СОШ №1» и 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) основного общего 

образования.  

 Примерные программы по учебным предметам. Немецкий язык 5-9 классы.  

 Авторская программа И.Л. Бим («Программы образовательных учреждений: Немецкий 

язык.5 - 9 классы 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Тасеевская СОШ №1». 

 Учебный план школы на учебный год. 

 Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в МБОУ «Тасеевская СОШ №1». 

 Календарный учебный график МБОУ «Тасеевская СОШ №1». 

Программа рассчитана на изучение немецкого языка в 8 классе основной школы в течение 102 

часов учебного времени минимальное количество часов в неделю – 3. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 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, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-

критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 



• осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию 

в образовательной области «Иностранный язык»; 

•осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

•стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; формирование общекультурной и этнической идентичности 

как составляющих гражданской идентичности личности; 

•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; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

•готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

• сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные 
-осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

-планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

-осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

-выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

-руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

-следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

-осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения 

темы; 

- осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и 

вносить необходимые коррективы; 

-вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и 

письменные высказывания. 

- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 

трудность и собственные возможности её решения: 

-самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

-самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

Познавательные 
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных 

материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения языковых 

задач; 

-дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

-находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов); 



-классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

-владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

-выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

-строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания 

слушателем. 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

-критически оценивать получаемую информацию. 

- осознанно овладеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- уметь создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные 
-владеть диалоговой формой речи; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 

-договариваться и приходить к общему решению; 

-задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

-адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

-осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. -- -формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

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

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

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

1. Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 
- 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 на будущее; 

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

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

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

краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

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

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 



-  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием 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/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 
-  заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

2. Языковая компетенция: 

Графика, каллиграфия, орфография 
Применение правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе и применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 
Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 

тематики основной школы, в объёме 900 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

существительных с суффиксами  

-ung (die Lösung, die Vereinigung); 

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

-ik (die Matematik); -e (die Liebe),  

-ler (der Wissenschaftler);  

-ie (die Biologie);  

прилагательных с суффиксами 

 -ig (wichtig);  

-lich (glücklich); 

 -isch (typisch); 

 -los (arbeitslos);  

-sam (langsam);  

-bar(wunderbar); 

существительных и прилагательных с префиксом 

 un-(das Unglück, unglücklich); 

существительных и глаголов с префиксами:  

vor- (der Vorort, vorbereiten);  

mit- (die Mitantwortung, mitspielen); 



глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками идругими словами в функции приставок 

типа erzählen, wegwerfen; 

б) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

в) конверсия (переход одной части речи в другую): 

существительные от прилагательных (das Blau, der/die Alte); 

существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen); 

г) интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство 

с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые предложения. 

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

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующие после себя дополнения 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., требующие после себя Infinitiv с zu. (Wir 

haben vor, aufs Land zu fahren.) 

Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man schmückt die Stadt vor 

Weihnachten.) 

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

Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er 

kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.) 

Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist.) 

Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, weil er viele 

Hausaufgaben machen muss.) 

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu 

Besuch.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nach. (Ich freue 

mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause kamen, erzählte ich ihnen 

über meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, sahen wir fern.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (c относительными 

местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für moderne Berufe interessieren, suchen nach 

Informationen im Internet.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der Lehrer zeigte uns 

einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das Land erfahren.) 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных 

оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... 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, Pretäritum, Futur (ánfangen, beschréiben). 

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

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

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Pretäritum (sich anziehen, sich 

waschen). 

Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артикля, 

склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, 

имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 



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

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

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён. 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

3. 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 лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

- 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 изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

4. Компенсаторная компетенция - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

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

.В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли родного 

и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 



- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Речевые умения 

Говорение 

            На   данном этапе    желательно   сформировать   элементарную   коммуникативную 

компетенцию   в говорении   и письме: обучающиеся   должны   проявлять   способность   и 

готовность   варьировать   и комбинировать языковой материал, ориентируясь на решение   

конкретных коммуникативных задач в наиболее распространенных ситуациях общения. 

Диалогическая речь 

              1. Что – либо утверждать и обосновывать   сказанное, т.е.  решать   комплексные   

коммуникативные   задачи типа «Вырази   своё мнение   и обоснуй его» или «Сообщи партнёру о …   

и вырази своё отношение к услышанному от него» и т.д. 

              2.  Вести групповое обсуждение (унисон, спор): 

              -  включаться в беседу; 

              -  поддерживать её; 

              -  проявлять заинтересованность, удивление   и т.п. (с опорой на образец   или без него). 

              3.  Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, используя   

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

 Монологическая речь 

              1. Делать краткое сообщение в русле   основных тем и сфер общения: семейно - бытовой, 

учебно - трудовой, социокультурной применительно к своей   стране  и  стране   изучаемого  языка. 

              2. Выражать   своё отношение к прочитанному, используя определенные   речевые клише 

типа “Es   hat   mir gefallen / nicht   gefallen… Eine   besonders groβe   Bedeutung   hat…” “Den   

gröβten   Eindruck   hat   auf  mich   …  gemacht”.   

              3. Строить   рассуждение   по схеме: тезис + аргумент + резюме, т.е.  что -то 

охарактеризовать, обосновать. 

              Сочетать   разные коммуникативные типы речи, т.е.  решать   комплексные   

коммуникативные   задачи: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать   с опорой   на   

текст. 

  Письмо 

              1.Письменно   готовить краткую   аннотацию   с непосредственной   опорой на текст. 

                2. Заполнять   анкету, формуляр, писать письмо 

Рецептивные   виды речевой деятельности 

             На данном этапе необходимо достичь сформированности элементарной   коммуникативной   

компетенции в области аудирования и продвинутой коммуникативной компетенции   

применительно к чтению (к концу 9 класса). Обучающиеся овладевают в достаточной мере 

ознакомительным   и изучающим видами   чтения, а   также приёмами   просмотрового чтения. 

Аудирование  

               1. Воспринимать    на слух   и понимать   монологическое сообщение, относящееся к 

разным коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ), содержащее   отдельные   

незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или сходству слов с родным 

языком. 

               2. Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять   его основную мысль (прогноз 

погоды, объявление на вокзале, рекламу и т.д.). 

               3.  Воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью, обмен 

мнениями   и т.п.), т.е.  понимать, о чём идёт речь. 

Чтение 

              1. Читать и   понимать основное содержание лёгких аутентичных текстов, содержащих   

новые слова, о значении которых можно догадаться на основе контекста, словообразования, 

сходства с родным   языком, а также опуская те новые слова, которые не мешают   пониманию   

основного содержания   текста (ознакомительное   чтение) 

              2.Находить   в процессе чтения основную мысль (идею) текста, разграничить   

существенные и второстепенные   факты   в содержании текста, проанализировать отдельные места, 

определяя подлежащее, сказуемое для   полного понимания частично адаптированных   и простых 



аутентичных текстов разных жанров, содержащих значительное количество   незнакомых слов, 

используя при необходимости словарь (изучающее чтение) 

              3. Пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим комментарием   к 

тексту и грамматическим справочником. 

             4. Просмотреть и понимать    несложный текст (несколько небольших текстов) в поисках 

нужной (интересующей) информации, т.е. овладеть приёмами просмотрового чтения 

(прогнозирование   содержания   по заголовку, выделение   наиболее значимой    для   читающего   

информации). 

Произносительная сторона речи, графика, орфография 

                    Обучающиеся должны сохранять и по возможности   совершенствовать   

приобретённые    знания, навыки   и умения. 

Лексическая   сторона речи  

              Обучающимся   предлагается овладеть дополнительно к усвоенным ранее 110—120 

лексическими единицами, включающими устойчивые   словосочетания и реплики - клише.  

              Это прежде всего слова, обозначающие: 

              -  способы   проведения немецкими школьниками    летних каникул; 

              - впечатления   детей о каникулах; 

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

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

              - представление об учителе, каким его хотят   видеть подростки; 

              -  проблемы, связанные   с международными обменами школьниками; 

              -  подготовку   к поездке в Германию (изучение карты, заказ билетов,   

             покупку сувениров, одежды, упаковку чемоданов); 

              -  веяния моды; 

              -  правила для   путешествующих; 

              -  подготовку немецких школьников   к приёму гостей   из России; 

             -  встречу   на вокзале; 

             -   экскурсию   по Берлину; 

             -   впечатления   о городах Германии, их достопримечательностях.                                                                        

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

               Обучающимся   предлагается для активного использования в речи    временные   

придаточные предложения   с союзами   als, wenn. 

 Рецептивные языковые   средства 

Фонетическая сторона речи 

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

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые 

группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

 Расширение объема 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 лексика, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоязычных стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение потенциального 

словаря за счет интернациональной лексики и навыков овладения новыми словообразовательными 

средствами: 

- суффиксами существительных: - e (die Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die Autonomie) 

- суффиксами прилагательных: -sam (sparsam), - bar (wunderbar); 

- префиксами существительных и глаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); mit- (die 

Mitverantwortung, mitmachen) 

Словообразование 



Обучающиеся   учатся распознавать структуру производного и сложного слова: 

- выделять знакомые компоненты   в незнакомом окружении (корни слов, аффиксы); 

-  по формальным признакам определять принадлежность незнакомго слова к грамматико  -  

семантическому   классу  слов   (существительное,  прилагательное,  глагол) 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2-7 или в 5-7 классах и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum Passiv) рецептивно; 

местоименными наречиями (worüber? darüber, womit? damit);  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простого 

предложения (систематизация); предложений с инфинитивными группами: statt …zu, ohne … zu; 

сложноподчиненных предложений с 

- придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem; 

- придаточными определительными предложениями с относительными местоимениями (die, deren, 

dessen); 

- придаточными цели с союзом damit. 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: по наличию 

придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: um … zu + Inf., statt … zu + Inf., 

ohne … zu + Inf. 

Различение некоторых омонимичных явлений – предлогов, союзов (zu, als, wenn). 

Узнавание по формальным признакам Plusquamperfekt и употреблени его в речи при 

согласовании времен. 

Навыки распознавания прямой и косвенной речи. 

 

Содержание  

Предметное   содержание   речи 

Обучающиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми   в 

наиболее распространенных ситуациях указанных ниже сфер общения в рамках следующей   

тематики. 

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

Я   и мои   друзья. 

Кто, где, как   провёл летние каникулы. 

Готовимся к поездке в Германию. 

В немецких семьях готовятся к встрече гостей. 

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

Что   нового в школе: новые предметы, новые одноклассники. 

Конфликты   в   школе. 

Об изучении иностранных   языков. 

Разные типы школ в Германии. 

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

Путешествуем по Германии. 

Экскурсия по городу, осмотр достопримечательностей.  

 

№ п/п Наименование 

темы 

Основное содержание темы 

1. §1. Kapitel I. 

Schön war es im 

Sommer! 

Здорово было 

летом! 

1. Воспоминания о летних каникулах. 

2. Где и как проводят лето немецкие школьники. 

3. Выбор места отдыха. 

Лексический материал: 
das Gebirge, der Ferienort (-e), das Ferienheim, privat, sich treffen (a,o), 

übernachten, die Jugendlichen, die Jugendherberge, der Campingplatz (-

¨e), der (die) Verwandte (-e), der Ausflug (-¨e), verdienen, steigen (ie,ie), 

sich sonnen, der Strand, der Strandkorb, fischen, segeln, reiten (i,i) 



passieren, surfen, Inlineskates laufen. 

Грамматический материал: 

1. Повторение Präteritum, Perfekt. 

2. Plusquamperfekt. 

3. 3. Придаточные предложения времени с союзами. 

2. §2. Kapitel II. 

Aber jetzt ist 

schon längst 

wieder Schule! 

А сейчас снова 

школа! 

1. Школьная система образования в Германии. 

2.Альтернативные школы (вальдорфская и др.) 

3.Школьный учитель, каким его хотят видеть дети. Любимая 

учительница. 

4. Расписание уроков. Любимые предметы. Оценки в немецкой 

школе. 

5. Школьный обмен. 

Лексический материал: 
der Unterricht, die Stufe (-e), die Grundschule, die Realschule, die 

Hauptschule, das Halbjahr, das Probehalbjahr, die Leistung (-en), das 

Zeugnis (-se), die Zensur (-en), das Abitur, das Abitur machen, der 

Austausch, die Berufswahl, wählen, sich gut (schlecht) verstehen (a,a), 

leicht (schwer) fallen (ie,a), tadeln, passieren = vorkommen (a,o), 

bemerken, beobachten, bestimmen, empfangen (i,a), erwarten, umfassen. 

Грамматический материал: 

1. Futur 1. 

2. Придаточные определительные предложения. 

3. §3. Kapitel III. 

Wir bereiten uns 

auf eine 

Deutschlandreise 

vor. Мы 

готовимся к 

поездке по 

Германии. 

1. Мы готовимся к поездке в Германию. 

2. Перед началом путешествия важно изучить карту. 

3. Что мы возьмём в дорогу? 

4. Одежда и мода. 

5. Делаем покупки. 

6. Правила для путешествующих. 

7. Немецкие друзья готовятся к приёму гостей из России. 

Лексический материал: 
die Auslandsreise (-e), die Reisevorbereitung (-en), die Fahrt, die 

Eisenbahn, mit der Eisenbahn fahren, die Fahrkarte (-n), die Flugkarte (-

n), der Koffer (-), die Reisetasche (-n),das Warenhaus (-¨er), die Abteilung 

(-en), die Gröβe, das Kleidungsstück (-e),die Kleinigkeit (-en), die Grenze, 

bestellen ,besorgen, beschlieβen (o,o), zahlen, kosten, Was kostet das?, 

anprobieren, es geht Ihnen/ dir, packen, einpacken, mitnehmen (a,o), 

wählen. 

Грамматический материал: 

1.Придаточные определительные предложения с относительными 

местоимениями в Genitiv Singular и Plural и Dativ Plural. 

4. §4. Kapitel IV. 

Eine Reise durch 

die 

Bundesrepublik 

Deutschland. 

Поездка по 

Федеративной 

Республике 

Германии. 

1. Путешествие часто начинается с вокзала. 

2. Что мы уже знаем о ФРГ? 

3. Путешествие по Берлину. 

4. Знакомимся с Баварией. 

5. Мюнхен и его достопримечательности. 

6. Рейн - самая романтическая река в Германии. 

7. Экскурсия по Кёльну. 

8. Достопримечательности городов Германии. 

9. Праздники в Германии (карнавал, Троица). 

Лексический материал: 
der Bahnhof (-¨e), der Bahnsteig, das Gleis, das Abteil (-e), der Fahrplan, 

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

Aufenthalt, die Auskunft (die Information), dass Auskunftsbüro, der 



Stadtführer, der Turm (-¨e), der Bau, das Bauwerk ( die Bauten), abfahren 

(u,a), ankommen(a,o), Abschied nehmen (a,o) (von jemandem), sich 

verabschieden (von jemandem), abholen, vorbeifahren (u,a) (an etwas), 

unterwegs, entlang, Schauen Sie nach links/ nach rechts! Wenn ich mich 

nicht irre… 

Грамматический материал: 

1.Präsens Passiv. 

2. Präteritum Passiv. 

 

Тематическое планирование 

Название 

темы 

(раздела) 

Кол-во 

часов, № 

урока  

Тема урока Примечание 

1.Здорово 

было летом! 

19   

1. Здравствуй, школа! Как дела? Вводный урок.  

2. Летние каникулы.   

3. Что делают в каникулы немецкие школьники?  

4. Учим новые слова.  

5. Мои летние каникулы.  

6. Чтение доставляет удовольствие. Неправда ли?  

7. Читаем дома.  

8. Учим грамматику. Прошедшее время Perfekt.  

9. Учим грамматику Предпрошедшее время 

Plusquamperfekt. 

 

10. Учим грамматику. Предпрошедшее время 

Plusquamperfekt. 
 

11. Мы читаем по – немецки!  

12. Учим грамматику. Придаточные предложения 

времени. 

 

13. Придаточные предложения времени.  

14. Что мы уже знаем и умеем. Повторение.  

15. Из немецкой классики. И.В.Гете, Г.Гейне.  

16. Лексико-грамматический тест.  

17. Урок внеклассного чтения.  

18. Работа с проектом «Schon war es im Sommer!»  

19. Работа с проектом «Schon war es im Sommer!»  

2.А теперь 

снова школа! 

22   

20.  Школы в Германии.  

21. Система школьного образования в Германии.  

22. Учим новые слова.  

23. Мы читаем.  

24. Тест для контроля понимания читаемого.  

25. Вальдорфовские школы – школы без стресса.  

26. Учим грамматику. Придаточные 

определительные предложения. 

 

27. Придаточные определительные предложения.  

28. Придаточные определительные предложения.  

29. Самостоятельная работа по грамматике.  

30. Перед уроком.  

31 Наша школа. Расписание уроков.  



32. Работа с проектом «Школа будущего».  

33. Урок чтения.  

34. Что мы уже знаем и умеем. Повторение.  

35. Зачет по лексике. Работа по карточкам.  

36. Изучение иностранных языков.  

37. Урок чтения.  

38. Читаем дома.  

39. Контрольная работа по теме: «А теперь снова 

школа!» 

 

40. Из немецкой классики. Крыселов из Гамельна.  

41. Работа с книгой для чтения.  

3.Мы 

готовимся к 

поездке в 

Германию. 
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42. Письма из Германии.  

43. Страноведение Карта Германии.  

44. Страноведение Путешествие по Германии.  

45. Учим новые слова.  

46. Упаковка чемодана. Это трудно, не правда ли?  

47.  Что возьмем с собой в дорогу.   

48. Покупки к путешествию.  

49. «В магазине».  

50. Мой разговорник.  «В магазине»  

51. Учим новые слова.  

52. Урок чтения.  

53. Правила для путешествующих.  

54. Урок чтения.  

55. Стихотворение Гете “Hier lebst du”.   

56. Учим грамматику. Неопределенно-личное 

местоимение man. 

 

57. Учим грамматику. Склонение относительных 

местоимений. 

 

58. Склонение относительных местоимений.  

59. Самостоятельная работа по грамматике.  

60.  Контрольный урок по теме «Подготовка к 

путешествию». 

 

61. Работа с книгой для чтения.  

62. Работа с проектом «Die Reisevorbereitungen»  

63. Работа с проектом «Die Reisevorbereitungen»  

4.Путешестви

е в Германию. 

25.   

64. Путешествие в Германию. Карта Германии.  

65. Домашнее чтение.  

66. По городам Германии.   

67. Берлин – столица Германии.  

68. Федеральные земли Германии.  

69. Крупнейшие города Германии. Какие они?  

70. Тест «Что мы уже знаем о Германии?»  

71. Путешествие начинается с вокзала.  

72. Учим новые слова.  

73. Мы отправляемся в путешествие.  

74. В ресторане.  



75. Урок внеклассного чтения.  

76. Учим грамматику. Относительные местоимения с 

предлогами. 

 

77. Предлог перед относительным местоимением.  

78. Самостоятельная работа по грамматике.  

79. Учим грамматику. Passiv-страдательный залог.  

80. Самостоятельная работа по теме «Passiv – 

страдательный залог». 
 

81. В закусочной (кафе).  

82. Праздники Германии.  

83. Текст для контроля понимания читаемого.  

84. Повторение изученного по теме «Путешествие в 

Германию». 

 

85. Повторение изученного по теме «Путешествие в 

Германию». 

 

86. Работа с проектом. 

«Путешествие за границу» 

 

87. Работа с проектом. «Путешествие за границу»  

88. Работа с книгой для чтения.  

Повторение. 

Что мы уже 

знаем о ФРГ 

? 

   

89. Учим грамматику. Склонение относительных 

местоимений. 

 

90. Знаем ли мы Пассив (Passiv)?  

91. Формы глагола в немецком языке.  

92. Формы глагола в немецком языке. Тест.  

93. Урок чтения.  

94. Текст для контроля понимания читаемого.  

95. Новая денежная единица Германии.  

96. Творчество Б.Брехта и др.  

97. Творчество И.С. Баха и др.  

98. Экскурсия по г. Берлину.  

99. Экскурсия по г. Кельну.   

100. Что мы уже знаем о Германии?  

101. Промежуточная аттестация.   

102. Итоговый урок.  

 


		2021-12-24T13:35:45+0700
	Павшок Владимир Лукич




