
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по немецкому языку для  8  класса  составлена в 

соответствии с Положением  о рабочей программе педагога  МАОУ  СОШ 

№5, на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г.; 

 - примерной авторской программы по немецкому языку. Иностранный язык. 

– М.: Просвещение, 2010.  и основной образовательной программы ОУ. 

- основной образовательной программы  МАОУ  СОШ №5 ; 

- учебного плана МАОУ СОШ №5 на 2015-2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

-  учебно-методического комплекта:   

   -  учебник     по  немецкому языку  «Deutsch  8» И.Л.Бим -  М.: «Просвеще 

ние» ,  2011.  

   - рабочая  тетрадь к  учебнику по  немецкому языку  «Deutsch  8» И.Л.Бим - 

М.:  «Просвещение» , 2011. 

   - книга  для  учителя к  учебнику по  немецкому языку  «Deutsch  8» 

И.Л.Бим -  М.:      «Просвещение» ,2011. 

-  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 
 

         Рабочая программа по немецкому языку для 8 класса составлена  на 

основе Примерной программы основного общего образования по немецкому 

языку и на основе авторской программы И.Л. Бим «Немецкий язык. 8».  

Актуальность курса  заключается в том, что УМК для  8 -го класса 

нацелен на реализацию личностно-ориентированного деятельностного 

подхода, что означает сочетание коммуникативной направленности обучения 

с когнитивной как в сознательном функционально-ориентированном 

овладении системой изучаемого языка, так и в системном овладении 

иноязычным общением.  

Основные  цели обучения иностранному языку состоят в 

формировании коммуникативной компетенции обучающихся, в 

формировании личности школьника, еѐ социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира, в мотивации 

к изучению иностранных языков, в знакомстве со страной изучаемого языка. 



На данном этапе выдвигается коммуникативная цель обучения, то есть 

обучение иноязычному общению - непосредственному (устно-речевому) и 

опосредованному (через книгу) - в единстве всех функций: 

1. познавательной (ученик должен научиться сообщать и запрашивать 

информацию, извлекать, перерабатывать и усваивать еѐ при чтении и 

аудировании),  

2. регулятивной (ученик должен научиться выражать просьбу, совет, 

побуждать к речевым и неречевым действиям, понимать и реагировать 

на аналогичные речевые действия, обращенные к нему), 

3. ценностно-ориентационной (ученик должен уметь выражать мнение 

или оценку, формировать взгляды, убеждения, понять мнение другого),  

4. этикетной (ученик должен уметь вступать в речевой контакт, 

оформлять свое высказывание и реагировать на чужое в соответствии с 

нормами речевого этикета, принятыми в странах изучаемого языка). 

Развитие всех этих функций средствами иностранного языка имеет 

огромный образовательный, воспитательный и развивающий потенциал. 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели включены в 

коммуникативную цель, делают еѐ по своей сути интегрированной. Таким 

образом, комплексная (интегративная) коммуникативная  цель, направленная 

на овладение в определенных пределах и устной речью, и чтением, и 

письмом, ориентирована как на получение практического (прагматического) 

результата обучения, так и на его воспитательный, образовательный и 

развивающий эффект.  

При обучении немецкому языку огромную роль играют 

общедидактические принципы: сознательность, наглядность, научность, 

доступность, прочность, активность.  

Среди   частно-методических принципов особое значение имеют следующие: 

1. Весь педагогический процесс должен быть подчинен реализации 

комплексной (интегративной) коммуникативной цели — обучению 

иноязычному общению в единстве всех его функций (познавательной, 

регулятивной, ценностно-ориентационной и этикетной). Ее достижение 

должно реально обеспечивать как практическое овладение школьниками 

основами иноязычного общения, так и их разностороннее развитие, 

образование и воспитание.  

2. Обучение всем видам речевой деятельности должно, как и прежде, 

осуществляться во взаимосвязи, но при дифференцированном подходе к 

формированию каждого из них.  

Выделение чтения в качестве целевой доминанты и объединение материала в 

блоки не только не противоречит этому принципу, но, более того, позволяет 

усилить указанную взаимосвязь. Обучение каждому виду речевой 

деятельности обеспечивается упражнениями, специфичными для них: при 

обучении рецептивным видам деятельности (чтению, аудированию) — 

упражнениями, нацеленными на распознание (понимание) чужого 

высказывания, при обучении продуктивным видам речевой деятельности 



(говорению, письму) — как на передачу чужого высказывания, так и на 

порождение собственного.  

3. Отбор языкового и речевого материала осуществляется на основе 

функционального подхода, когда ведущим критерием является соответствие 

того или иного языкового явления реализуемой им коммуникативной 

функции. При обучении чтению функциональный подход выражается в том, 

что особое значение приобретает чтение аутентичных текстов разных жанров 

и видов (отрывков из художественных произведений, стихов, деловой и 

публицистической прозы, юмористических текстов, объявлений и т. д.) и в 

адекватной проверке их понимания.  

4. Обучение, как и раньше, должно строиться поэтапно: от отработки 

отдельных действий к их взаимосвязи в целостной деятельности, от 

осуществления действий по опорам к действиям без опор. Такая поэтапность 

должна обеспечивать динамику, т. е. постоянный качественный и 

количественный прирост знаний, навыков и умений, и положительные 

сдвиги в развитии личности школьников, поступательного движения их к 

планируемым результатам обучения, включающим их общее образование, 

воспитание и развитие. 

5. Вся система взаимодействия учащихся и учителя и учащихся друг с 

другом, с учебным материалом (при индивидуальной работе!) 

обеспечивалась с помощью упражнений, включая в них и творческие 

задания..  

6. Важность создания мотивов учения и обеспечения его успешности 

позволяет рассматривать в качестве важного принципа формирование 

познавательного интереса, стимулирование речемыслительной и в целом 

творческой  активности  школьников  путем такой организации 

педагогического процесса, которая предусматривала бы деятельное участие 

каждого в урочной и внеурочной деятельности в русле учебного предмета, 

сочетание на уроке различных режимов работы: индивидуальной, парной, 

групповой, выход с помощью работы над проектами в другие виды 

деятельности, например эстетическую.  

7. Важное значение  имеет принцип опоры на родной язык учащихся: 

более широко используется выборочный перевод как средство проверки 

понимания при чтении, сопоставление форм родного и иностранного языков 

для лучшего осмысления последних. Делаются попытки познакомить 

школьников с разными образцами поэтического перевода.  

8. Значительно модифицируется принцип, заключавшийся в том, что 

образцом любого речевого действия ученика должны быть речевые действия 

учителя. Все большее значение приобретает текст: для устной речи — 

диалогический и полилогический, для чтения — оригинальный текст разных 

жанров и видов. В последнем случае речевые действия все больше 

представлены в аутентичном социокультурном контексте и опора делается на 

самостоятельность школьников, их опыт и инициативу. Но сохраняется роль 

учителя, стимулирующего речевую активность школьников, например, с 

помощью вопроса, постановки проблемы.  



Особенностью реализации данных принципов, с одной стороны и в 

большей значимости, является самостоятельная работа школьника 

(например, чтение текста соответствующего блока, так и текстов из книги из 

чтения), развитие рефлексии (самоконтроля и самооценки  с помощью 

тестов),  с другой стороны – в важности организации коллективного 

взаимодействия  школьников (например, коллективных бесед, обсуждений, 

дискуссий и т.д.) с выходом за пределы одного класса и даже школы.  

Проекты (коллективные и творческие дела), которые выполняют 

ученики в ходе работы над параграфом, должны создавать условия для их 

реального общения  на немецком языке (переписка, возможные встречи с 

носителями языка) или   имитация общения средствами коллективной игры, 

так как деловая игра объединяет учащихся по интересам и по практическим 

результатам (создание собственного разговорника, проведение выставок, 

викторин,  конкурсов).  

Огромным  стимулом  в развитии мотивации выступает внеклассная 

работа на немецком языке (сценарии сказок, праздников, различные 

тематические вечера и т.д.). В подготовке и проведении КТД должны 

участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут быть 

разными: это и оформители, и члены жюри, и те, кто изготавливает призы, 

наглядность, и репортѐры, и ведущие, и участники в различных конкурсах, и 

зрители. 

Все указанные принципы, методы и формы реализации задач 

осуществляются во взаимосвязи и находят конкретное выражение в 

содержании и организации работы  над основными видами речевой 

деятельности (как способами общения) и разными сторонами речи в рамках 

каждого параграфа. 

 

          Рабочая программа по немецкому языку адаптирована для 

обучающихся с задержкой психического развития, учитывает особенности 

психофизического развития и особые образовательные потребности данной 

категории детей в: 

- организации учебного процесса с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков ребенка с ЗПР; 

- обеспечении непрерывного контроля над становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося; 

- постоянном стимулировании познавательной активности; 

- постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний по предмету. 

Процесс обучения имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию 

имеющихся у учащихся недостатков и опирается на их субъективный опыт, 

связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

В силу того, что учащиеся с ЗПР обучаются интегрировано в классе по 

общеобразовательной программе, коррекционная работа с ними 



осуществляется на уроке и предусматривает индивидуальный подход, 

использование дифференцированных заданий в классной и домашней работе. 

Характерная черта программы – снижение нагрузки на память 

учащихся, уменьшение номенклатуры научных терминов и понятий. 

Преобладают  требования:  назвать, показать, определить, описать, 

приводить примеры; практически отсутствуют – анализировать и 

прогнозировать. 

В преподавании предмета используются такие формы и методы 

обучения, как словесный, наглядный, практический и репродуктивный. 

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и 

контроля знаний учащихся: открытые и закрытые тексты, задания на 

установление соответствия, ответы на вопросы, воспроизведение 

прочитанного по алгоритму или при помощи наглядно-иллюстративного 

метода. 

Используются другие измерители ЗУН учащихся, применяется более 

щадящая проверка и оценка знаний и умений. 

 

ОБЩАЯ    ХАРАКТЕРИСТИКА    ПРЕДМЕТА  

 «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

Немецкий  язык  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 (исполь-

зование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение предмета состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 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 постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

Немецкий 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. Программа нацелена на 

реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного  деятельностного  подхода к обучению немецкого языка.  



В качестве интегративной цели обучения рассматривается 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное 

общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, 

а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компе-

тенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность 

обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить средствами иностранного языка, включение школьников в 

диалог культур. 

В 8-9 классах реальной становится предпрофильная ориентация 

школьников средствами немецкого языка. На данной ступени языкового 

развития у школьников отмечаются также значительные возрастные и 

индивидуальные различия, которые должны учитываться как при отборе 

содержания, так и в использовании приемов обучения. К завершению 

обучения в основной школе планируется достижение учащимися 

общеевропейского  допорогового  уровня подготовки по немецкому языку  

(уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам основной школы 

использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей 

ступени в полной средней школе, в специальных учебных заведениях и для 

дальнейшего самообразования. 

Цели и задачи обучения. 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого, в частности, в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной: 

• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тех тем, сфер 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 



• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного  изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание  качеств  гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

ОПИСАНИЕ  МЕСТА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  В  УЧЕБНОМ  

ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом школы на освоение программы по 

немецкому языку в 8 классе отводится 105 часов (3 часа в неделю, 35    

учебных недель). 

Данная программа предусматривает формирование  у  учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций в следующих направлениях:  

использование учебных умений, связанных со способами организации 

учебной деятельности, доступных учащимся 8 класса и способствующих 

самостоятельному изучению немецкого языка и культуры стран изучаемого 

языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение 

ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой 

догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; 

умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной 

деятельности  межпредметного характера. 

Формируются и совершенствуются умения: 

•работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

•работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

•работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

•планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

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



долгосрочным проектом;  взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

•самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе 

и дома. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  И  ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты учеников среднего образования, 

формируемые при изучении иностранного языка: 

 формирование  мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной, 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств как воля, целеустремлѐнность, 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. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка: 

 развитие умения планировать своѐ 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, общение и 

фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

        Предметные результаты: 



Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; 

внешность и характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, 

посещение кино/театра, дискотеки, кафе); молодежная мода, покупки, 

карманные деньги. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним; международные школьные обмены, переписка; проблемы 

выбора профессии и роль иностранного языка. 

3. Страна изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой 

информации. 

4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 

Речевые   умения 

Говорение. Диалогическая речь. 

Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими  

- умениями вести диалог этикетного характера (начать, поддержать и 

закончить разговор; поздравить и выразить пожелания; поблагодарить; 

переспросить, выразить согласие/отказ-до 4-х реплик), 

- умениями  вести диалог-расспрос (до 6-ти реплик), 

- умениями вести диалог-побуждение к действию (до 4-х реплик),  

- умениями вести диалог- обмен мнениями (до 5-7 реплик). 

Говорение. Монологическая речь 
 Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает 

овладение учащимися следующими умениями: 

- кратко высказываться 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. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи. При этом предусматривается развитие 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. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8  класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текста – 1,5- 2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать тексы 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 8 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных текстах объемом до 500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах объемом до 600 слов, где формируются и 

отрабатываются умения: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, 

использования двуязычного словаря); 

-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 аутентичный  текст, (статью 

или несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернета)   и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений: 

- делать выписки из текста; 

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

40слов, включая адрес), выражать пожелания; 

- заполнять бланки; 

- писать личное письмо с опорой на образец/и без  (до 80-90 слов, включая 

адрес), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной 

речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета. 



На средней ступени обучения у учащихся развиваются такие 

специальные учебные умения как: 

осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, 

пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными, 

участвовать в проектной деятельности. 

В основной школе осуществляется развитие компенсанаторных умений 

– умений выходить из затруднительных положений, а именно: развитие 

умений использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании – языковую догадку.  

 

Социокультурные  знания  и  умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное 

общение, они овладевают знаниями о: 

- значении немецкого языка в современном мире; 

- о реалиях при изучении учебных тем; 

- о социокультурном портрете стран и культурном наследии; 

- о речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи; 

А также овладевают умениями представлять родную страну и культуру 

на иностранном языке, оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения. 

Языковые  знания  и  навыки 

Графика и орфография 

Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения, и навыки их употребления в речи. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

немецкого языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

членение предложений на смысловые группы; соблюдение интонации в 

различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения. К 900 ЛЕ, усвоенным ранее, добавляется около 100-120 

новых ЛЕ, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

реплики-клише речевого этикета, отражающих культуру немецкоязычных 

стран. Расширение потенциального словаря за счет интернациональной 

лексики и навыков овладения новыми словообразовательными средствами. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема знаний грамматических средств, изученных в 5-7 классах 

и овладение новыми грамматическими явлениями: 

-  временными формами  в Passiv рецептивно; местоименными наречиями; 

- знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех 

типов простого предложения (систематизация); 

- предложений с инфинитивными группами statt…zu, ohne …zu. 



- сложно-подчиненных предложений с придаточными времени с союзами 

wenn, als, nachdem; 

- придаточными определительными предложениями с относительными 

местоимениями; 

- придаточными цели с союзом damit; 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: 

по наличию придаточных предложений, по наличию инфинитивных 

оборотов. 

Различение некоторых омонимичных явлений – предлогов, союзов. 

Узнавание по формальным признакам Plusquamperfekt и употребление его в 

речи при согласовании времен. 

Навыки распознавания прямой и косвенной речи. 
 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ПРЕДМЕТА 

 

№ Содержание учебного 

материала 

 

Количество 

часов 

Из них 

контроля 

1. Хорошо было летом! 

(Летние каникулы - 

здоровый, активный 

отдых. Райские уголки 

Германии. Природные 

особенности Германии. 

Проблемы  окружающей  

среды. 

27  часов 4 +1 

2. А теперь снова долгие 

занятия! 

(Система школьного 

образования в Германии. 

Школьный учитель, каким 

его хотят видеть дети. 

Предметы и отношение к 

ним, школьный обмен. У 

расписания уроков, в 

кабинете школьного врача. 

Роль иностранного языка в 

нашей жизни. Из немецкой 

классики) 

21      час 4+1 

3. Мы готовимся к 

путешествию в 

Германию.(Мы готовимся 

к путешествию в 

Германию, а наши 

немецкие друзья готовятся 

27 часов 4 



к приему гостей из России.  

Мы делаем покупки. 

Молодежная мода. 

Знакомство со страной). 

4. Путешествие по 

Германии. 

(Что мы уже знаем о ФРГ 

Выдающиеся люди 

Германии. Путешествие по 

Берлину Путешествие по 

Баварии: праздники, 

традиции, обычаи. Рейн – 

самая романтическая река. 

Легенды и сказания, 

связанные с Рейном 

Экскурсия по городу. 

Посещение кафе). 

30 часов 

 

2+1  

Итого   105 часов 17 

 

 
 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Основное  

содержание   

Характеристика  основных  видов  деятельности 

Хорошо было 

летом 

Летние каникулы - 

здоровый, 

активный отдых. 

Райские уголки 

Германии. 

Природные 

особенности 

Германии. 

Проблемы  

окружающей  

среды. 

- кратко высказываться  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. 

- 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. 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста. 
 

А теперь снова 

долгие занятия! 

Система школь 

ного образования в 

Германии. 

Школьный учи 

тель, каким его 

хотят видеть 

дети.      

Предметы и 

отношение к ним, 

школьный обмен. У 

расписания уроков 

,в кабине -те 

школьного врача.         

Роль иностранно 

го языка в нашей 

жизни. 

 Из немецкой 

классики 

- кратко высказываться 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. 

- 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. 
 

Мы готовимся к 

путешествию в 

Германию . 
Мы готовимся к 

путешествию в 

Германию, а наши 

немецкие друзья 

готовятся к 

приему гостей из 

России.  Мы 

делаем покупки. 

Молодежная мода. 

Знакомство со 

страной 

- кратко высказываться 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. 

- 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; 



- полно и точно понимать содержание текста на основе 

его информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

-оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

- прокомментировать/ объяснить те или иные факты, 

описанные в тексте. 

 
 

Путешествие по 

Германии. 

Что мы уже знаем 

о ФРГ. 

Выдающиеся люди 

Германии. 

Путешествие по 

Берлину. 

Путешествие по 

Баварии:праздники, 

традиции, обычаи. 

Рейн – самая 

романтическая 

река.  

Легенды и 

сказания,связанные 

с Рейном. 

Экскурсия по 

городу. Посещение 

кафе. 

- кратко высказываться 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. 

- 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; 

- полно и точно понимать содержание текста на основе 

его информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

-оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

- прокомментировать/ объяснить те или иные факты, 

описанные в тексте. 

 
 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Средства обучения 

 

 Компьютер; 

 Алфавит.  



 Транскрипционные знаки. 

 Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого 

материала. 

 Карты на немецком языке: 

 Учебные плакаты по предмету.  

 УМК И.Л. Бим, Л.И.Рыжова «Немецкий язык для  8 класса»: 

учебник, рабочая тетрадь, аудио курс, книга для учителя; 

  Изображения символов и флагов стран изучаемого языка. 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры. 

 Изображения ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка. 

  Двуязычные словари 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 1) Учебник немецкого языка  для  8 класса  общеобразовательных  

учреждений. Бим И.Л. «Deutsch. 8:  – М.:        Просвещение, 2011. 

 2) Рабочая тетрадь для  8 класса.  И. Л. Бим «Deutsch. 8:  – М.:        

Просвещение, 2011 

3) CD-диски к  учебнику 

4)  Книга для  учителя  „Lehrerhandbuch― (автор И. Л. Бим ). 

5)  Бим  И.Л. Примерные программы по иностранным языкам. Немецкий 

язык. // Креативный немецкий. – 2004.- №4.- С.2-13. 

6)  Бим И.Л., Санникова Л.М., Картова А.С. Немецкий язык. Шаги 4.Учебник 

немецкого языка для 8 класса общеобразовательных учреждений- М.: 

Просвещение, 2006. 

7)  Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 5-9   

классы. - М.: Просвещение, 2008. 

Дополнительная литература: 

1) Большакова Э.Н. Тесты по грамматике немецкого языка. Уч.-метод. 

Пособие.-СПб.: «Паритет», 2001. 

2)  Бим И.Л., Биболетова М.З.:Немецкий язык: сб. заданий для 

проведения экзамена в 9 классе.-М.:Просвещение, 2009. 

3)  Мюллер Э. Изучаем немецкий: серия «Шаг за шагом».- М.: «Артель», 

2005. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ   УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА   «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» К   КОНЦУ  8  КЛАССА 

 

Ученик  должен 

овладеть дополнительно к усвоенным  ранее примерно 110-120 ЛЕ, 

включающими устойчивые словосочетания и реплики- клише; 

знать/ понимать 



•основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

•особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

•признаки изученных грамматических явлений (видоизмененных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

•основные нормы речевого этикета (реплики- клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

•роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

уметь: 

в говорении 

•начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения,  соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

•расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

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

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

•рассказывать о каникулах и излюбленных местах отдыха немцев в 

Германии, о впечатлениях детей о каникулах, о школе и учебных предметах, 

о предстоящей поездке в Германию, правилах путешествующих, подготовке 

к приему гостей и встрече на вокзале, о достопримечательностях городов 

Германии. 

•делать краткие сообщения, описывать события/ явления, передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

в  аудировании 
•воспринимать на слух и понимать монологические сообщения, построенные 

на изученном языковом материале и включающие отдельные незнакомые 

слова, о значении которых можно догадаться; 

•воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, выделять его 

основную мысль (прогноз погоды, объявление на вокзале, рекламу и т.д.); 

•воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов 

(интервью, обмен мнениями); 

•использовать переспрос, просьбу повторить; 

в чтении 

•должны овладеть в достаточной мере ознакомительным и изучающим 

видами чтения, а также приемами просмотрового чтения 



•вычленять новые слова, произносить их по уже изученным правилам чтения, 

пользоваться двуязычным словарем; 

•членить текст, выделять основную мысль; 

•понимать основное содержание текста, включающего незнакомые слова, о 

значении которых можно догадаться; 

•полностью понимать текст, содержащий незнакомые слова, о значении 

части которых можно догадаться по контексту, а также на основе знания 

принципов словообразования, анализа, выборочного перевода, используя 

словарь, комментарий; 

в письменной речи 

•заполнять анкеты, формуляры; 

•писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя 

формулы речевого  этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

•социальной адаптации, установления межличностных и межкультурных 

контактов; 

•создания целостной картины мира; 

•приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации, через участие в школьных обменах, форумах, туристических 

поездках; 

•ознакомления  представителей других стран с культурой своего народа, 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся с  ОВЗ: 

Учащиеся должны знать: 

 Основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 Особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных 

предложений; 

 Признаки изученных грамматических явлений(видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных и предлогов); 

 Основные формы речевого этикета (реплики–клише, наиболее 

распространѐнная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 

роль владения и.я. в современном мире, особенности образа 

жизни,быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 



культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая и, уточняя; 

 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

своѐ мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/ отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

Рассказывать о себе и свое семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своѐм городе, о своей стране и стране 

изучаемого языка,,,; 

 - Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщения, 

рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в 

тексте, опуская второстепенные; 

 Использовать переспрос, просьбу повторить. 

Чтение  

 Читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, используя различные приѐмы смысловой 

переработки текста  (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение; 

 Читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации. 

Письменная речь 

 Заполнять анкеты и формуляры; 

 Писать поздравления, личные письма с опорой на образец: 

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

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по каждой теме 

выделены в календарно-тематическом планировании специальным 

обозначением ОВЗ. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложения к программе. 

 

Календарно-тематическое планирование по немецкому языку в 8 классе. 

 

№ Тема урока Кол-

во час 

Тип 

урока 

Требования к  уровню подготовки уч-ся Вид  

контроля 

Дата 

По 

план

у 

Фак

т 

 

I четверть. Хорошо было летом! 27 часов 

 

 

1. Хорошо  было  летом 1 Вводный урок. 

Урок  активизации 

лексических умений  по 

теме. 

Уметь семантизировать лексику по контексту.     ОВЗ :  с  

помощью  учителя   уметь  семантизировать  лексику по 

контексту.           

Текущий   

2. Места  отдыха  

Германии 

1 Комбинированный урок. : 

развитие умений устной и 

письменной речи по теме. 

Уметь высказываться о прошедших каникулах, делать 

устные и письменные сообщения по теме. Уметь 

работать с текстом, осуществляя выборочный перевод. 

ОВЗ :  с  помощью  учителя    уметь работать с текстом, 

осуществляя выборочный перевод.            

Текущий   

3 

 

 

Каникулы на  приро 

де.  

 

1 

 

 

Комбинированный урок. 

Урок  развития  навыков 

устной речи. 

Уметь использовать изученный лексический и 

грамматический материал в устной форме по теме       

ОВЗ :  с  помощью  учителя       уметь  кратко  рассказать  

о  прошедших  каникулах 

Текущий 

 

Текущий 

 

  

4 Чье  это хобби?   

1 

Комбинированный урок. 

Урок  развития  навыков 

устной речи. 

5. Административная  

контрольная работа 

1 Урок проверки знаний. 

 

Контроль  усвоения ЗУН Промежут

очный, 
контроль 

ная работа  

  

6. Мои летние  

каникулы .  

1 Комбинированный урок: 

развитие умений устной 

речи, развитие лексико-

Уметь использовать изученный лексический и 

грамматический материал в устной форме по теме. ОВЗ :  

с  помощью  учителя   уметь  кратко  рассказать  о  

Текущий   



 2 

грамматических умений. прошедших  каникулах                  

7 

 

Несколько  выдуман 

ных  историй.  

1 

 

Комбинированный урок. 

Урок  развития  навыков 

аудирования 

 Уметь воспринимать на слух небольшие рассказы – 

шутки и решать коммуникативные задачи на основе 

прослушанного текста ОВЗ :  с  помощью  учителя    

уметь воспринимать на слух небольшие рассказы – 

шутки и решать коммуникативные задачи на основе 

прослушанного текста                 

Текущий   

 

8 

 

Аудирование 

1 
Комбинированный урок. 

Урок  развития  навыков 

аудирования 

9. 

 

Грамматика. Перфект 

 

1 

 
Урок изучения нового 

материала 

Уметь употреблять глаголы в прошедшем и 

предпрошедшем времени  в речи. ОВЗ :  с  помощью  

учителя    уметь употреблять глаголы в прошедшем   

времени             

 

Текущий   

10 Грамматика. 

Плюсквамперфект 

1 Урок  формирования 

грамматических умений и 

навыков 

11, 

 

 

Грамматика.Придато

чные  времени с сою 

зами als,wenn    

1 

 

 

Урок изучения нового 

материала 

 Уметь употреблять придаточные предложения времени в 

устной и письменной речи. ОВЗ :  с  помощью  учителя 

уметь употреблять придаточные предложения времени в 

устной и письменной речи                      

Текущий   

12 Придаточные  време 

ни с союзом nachdem/  

Систематизация  

грамматики 

1 Комбинированный 

13. Где и как проводят 

лето немецкие дети? 

1 Урок активизации 

лексических умений и 

навыков. 

Урок развития навыков 

устной речи. 

Уметь использовать изученный лексический материал по 

теме «Природа» «Отдых» в устной речи. ОВЗ :  с  

помощью  учителя    уметь использовать изученный 

лексический материал по теме «Природа» «Отдых» в 

устной речи                 

Текущий   

14 Молодежные 

туристические базы. 

1 Урок развития навыков 

чтения с общим охватом 

содержания. 

Уметь работать с текстом, осуществляя выборочный 

перевод, знакомство с лингвострановедческим 

комментарием. ОВЗ :  с  помощью  учителя    уметь 

работать с текстом, осуществляя выборочный перевод, 

знакомство с лингвострановедческим комментарием               

Текущий   

15. Месторасположение 

кемпинга. 

1 Урок  развития  умений и 

навыков чтения с извлече 

нием информации. 

Уметь работать с текстом, осуществляя поиск 

определенной информации. ОВЗ :  с  помощью  учителя  

уметь работать с текстом, осуществляя поиск 

определенной информации                   

Текущий   

16- Проблемы 2 Урок развития умений и Уметь читать текст с полным пониманием, уметь Текущий   



 3 

17. окружающей среды. навыков чтения  и  

навыков устной речи. 

отвечать на вопросы, делать устные сообщения на основе 

прочитанного. ОВЗ :  с  помощью  учителя    уметь 

читать текст с полным пониманием, уметь отвечать на 

вопросы                

18 Природа Германии 1 Комбинированный урок: 

развитие навыков чтения 

с извлечением 

информации, навыков 

устной речи 

Уметь работать с аутентичной страноведческой 

информацией: иметь представление о природе Германии, 

уметь читать текст, осуществляя поиск нужной 

информации ОВЗ :  с  помощью  учителя  уметь читать 

текст, осуществляя поиск нужной информации                   

Текущий   

19 Встреча  друзей после 

каникул (в школьном 

дворе). 

1 Комбинированный урок. 

Урок развития умений и 

навыков ДР. 

Уметь читать полилог, вычленяя из него мини-диалоги и 

инсценировать их, строить свои по аналогии.               

ОВЗ :  с  помощью  учителя     уметь  читать  полилог, 

вычленяя из  него  мини-диалоги  и  инсценировать их,                 

Текущий   

21. Контроль 

аудирования. 

 

1 Урок проверки знаний. 

 

Уметь воспринимать на слух небольшие рассказы и 

решать коммуникативные задачи на основе прослушанно 

го  текста  ОВЗ:с помощью  учителя  понимать  основное 

содержание  воспринимаемых  на слух кратких  текстов 

Промежут

очный 

  

22. Контроль чтения 1 Урок проверки знаний. 

 

Уметь читать текст с полным пониманием, делая 

обобщения, сравнения.                                                        

ОВЗ :  с  помощью  учителя   уметь читать текст с 

полным пониманием, делая обобщения, сравнения                  

Промежут

очный 

  

23. Контроль говорения 

 

1 Урок проверки знаний. 

 

Уметь использовать изученный лексический и 

грамматический материал в устной форме по теме.     

ОВЗ :  с  помощью  учителя      уметь использовать 

изученный  лексический  и  грамматический  материал  в 

устной  форме  по  теме               

Промежут

очный 

  

24. Контроль  письма 1 Урок проверки знаний. 

 

Уметь делать сообщения о каникулах письменно. ОВЗ :  

с  помощью  учителя     уметь делать сообщения о 

каникулах письменно 

Промежут

очный 

  

25. Где и как немцы 

предпочитают 

проводить отпуск? 

1 Урок развития 

социокультурных знаний 

и умений 

Уметь работать с аутентичной страноведческой 

информацией: иметь представление о стране изучаемого 

языка, об отдыхе немцев. ОВЗ :  с  помощью  учителя 

Уметь работать с аутентичной страноведческой 

информацией: иметь представление о стране изучаемого 

языка, об отдыхе немцев                    

Текущий   

26. Повторение. 1 Урок  повторения,  Уметь правильно  употреблять  изученный лексический Текущий   
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 обобщения, развития ЗУН 

 

и грамматический  материал.ОВЗ: с помощью  учителя 

уметь правильно  употреблять  изученный лексический и 

грамматический   материал 

27. Домашнее  чтение 1 Комбинированный урок. Уметь понимать аутентичную страноведческую 

информацию: иметь представление о немецких сказках, 

легендах. ОВЗ :  с  помощью  учителя   уметь понимать 

аутентичную  страноведческую информацию: иметь 

представление о немецких сказках, легендах.                  

Текущий   

II четверть.  А теперь снова долгие занятия. 21 час 

 

28 

 

 

 

Из  истории  школ 

 

 

 

1 

 

 

 

Урок развития навыков 

чтения с полным 

пониманием. 

 

Уметь читать текст с полным пониманием, делая 

обобщения, сравнения. ОВЗ :  с  помощью  учителя   

уметь читать текст с полным пониманием, делая 

обобщения, сравнения                  

Текущий   

 

29-

30. 

 

Школа в Германии. 

 

2 

Комбинированный урок. 

Урок развития умений и 

навыков устной речи на 

основе прочитанного. 

Уметь рассказывать о системе школьного образования в 

Германии. ОВЗ :  с  помощью  учителя  уметь  кратко 

рассказывать о системе школьного образования в 

Германии                   

Текущий   

31. «Эммануэль и 

школа». 

1 Комбинированный урок. 

Урок развития умений и 

навыков чтения  с 

извлечением 

информации. 

Уметь читать аутентичный текст, осуществляя поиск 

нужной информации, делая выписки. ОВЗ :  с  помощью  

учителя        уметь читать аутентичный текст, 

осуществляя поиск нужной информации, делая выписки.              

Текущий   

32. «Тези и англичанка». 1 Урок развития умений и 

навыков чтения  с 

извлечением 

информации. 

Уметь читать аутентичный текст, осуществляя поиск 

нужной информации, делая выписки. ОВЗ :  с  помощью  

учителя         уметь читать аутентичный текст, 

осуществляя поиск нужной информации, делая выписки            

Текущий   

33. Школа без стресса. 1 Урок развития умений 

чтения с полным 

пониманием. 

Уметь читать текст с полным пониманием, используя 

словарь, сноски. Знать, как составить план пересказа 

текста. ОВЗ :  с  помощью  учителя    Уметь читать текст 

с полным пониманием, используя словарь, сноски                 

Текущий   

34. Школьный учитель, 

каким его хотят 

видеть дети. 

1 Урок развития умений и 

навыков ДР и МР. 

Уметь рассказывать об учителе, каким его хотят видеть 

дети, уметь задавать вопросы по теме и отвечать на них. 

ОВЗ :  с  помощью  учителя  уметь рассказывать об 

учителе, каким его хотят видеть дети, уметь задавать 

вопросы по теме                   

Текущий   
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35. Расписание уроков. 1 Урок  развития умений и 

навыков устной речи. 

Уметь читать полилог, вычленяя из него мини-диалоги и 

инсценировать их, строить свои по аналогии. ОВЗ :  с  

помощью  учителя   уметь читать полилог, вычленяя из 

него мини-диалоги и инсценировать их,                   

Текущий   

36. У школьного 

расписания. 

1 Урок развития  умений и 

навыков ДР. 

Уметь составлять диалог – расспрос  в парах. ОВЗ :  

Уметь составлять диалог – расспрос  в парах  под 

руководством  учителя 

Текущий   

37. В кабинете 

школьного врача 

1 Урок развития  умений и 

навыков ДР. 

Уметь переводить и составлять диалог – расспрос  в 

парах. 

 ОВЗ :  с  помощью  учителя    уметь  переводить  диалог                

Текущий   

38. Мои любимые / 

нелюбимые 

предметы. 

1 Урок развития  умений и 

навыков ДР. 

Уметь  вести диалог – расспрос. ОВЗ :  Уметь составлять 

диалог – расспрос  в парах  под руководством  учителя  

Текущий   

39-

40. 

Школьный обмен. 2 Урок развития умений 

чтения с извлечением 

информации, устной 

речи. 

Урок развития умений 

письменной речи. 

Уметь рассказывать о школьном обмене и новых 

друзьях. Уметь написать письмо своему зарубежному 

другу.  

ОВЗ :  с  помощью  учителя       уметь  рассказывать  о 

школьном обмене и новых друзьях. Уметь  написать 

письмо своему зарубежному другу.  

Текущий   

41- 

 

 

Грамматика.Будущее  

время 

 

1 

 

 

Урок формирования 

грамматических  

навыков.  

Уметь употреблять глаголы в будущем времени. ОВЗ :  с  

помощью  учителя    уметь употреблять глаголы в 

будущем времени.            

Текущий   

 

42. 

Грамматика.Придато

чные  определитель 

ные  предложения 

 

1 

Урок формирования 

грамматических  

навыков. 

Уметь характеризовать лица и предметы с помощью 

придаточных определительных. ОВЗ: знать,   как  

образуются  придаточные  определительные 

Текущий   

43 

 

 

 

Изучение 

иностранных языков. 

1 Урок  развития умений и 

навыков  устной  и  пись 

менной  речи с помощью 

опорной схемы и без. 

Уметь составлять рассказ с опорой на лексико-

смысловую таблицу и без. ОВЗ :  с  помощью  учителя   

уметь составлять рассказ с опорой на лексико-

смысловую таблицу и без        

Текущий   

 

44. 

Работа  над  проектом     

Составление собствен 

ного   разговорника 

1 Урок  закрепления  

знаний, развития умений 

и навыков  устной  речи 

 Уметь  вести диалог – расспрос( о школе, расписании 

уроков, любимых  предметах, отметках  и т.д)                 . 

ОВЗ :  Уметь  вести диалог – расспрос  в парах  под 

руководством  учителя     

Текущий   

45. Контроль устной 

речи. 

1 Урок проверки знаний. 

 

Уметь рассказывать о системе образования в Германии, 

вести диалог  – расспрос по теме «Школа» ОВЗ :  с  
Промежут

очный 
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помощью  учителя         уметь рассказывать о системе 

образования в Германии,             

46. Контроль 

аудирования. 

1 Урок проверки знаний. 

 

Уметь воспринимать на слух текст и выполнять тест на 

проверку понимания прослушанного. ОВЗ :  с  помощью  

учителя      уметь воспринимать на слух текст и 

выполнять тест на проверку понимания прослушанного              

Промежут

очный 

  

47. Контроль чтения с 

полным пониманием. 

1 Урок проверки знаний. 

 

Уметь читать текст, осуществлять поиск информации,  

анализировать текст. ОВЗ :  с  помощью  учителя      

уметь читать текст, осуществлять поиск информации,  

анализировать текст              

Промежут

очный 

  

48. Из немецкой 

классики. Крысолов 

из Гамельна. 

1 Урок развития навыков 

чтения с полным 

пониманием. 

Уметь понимать аутентичную страноведческую 

информацию: иметь представление о немецких сказках, 

легендах. ОВЗ :  с  помощью  учителя   уметь понимать 

аутентичную страноведческую информацию: иметь 

представление о немецких сказках, легендах.                  

Текущий   

III четверть.  Мы готовимся к путешествию в Германию. 27 часов 

  

49. Мы готовимся к 

поездке по Германии 

1 Урок изучения нового 

материала 

 

Уметь распознавать новую лексику и употреблять ее в 

различных ситуациях. ОВЗ :  с  помощью  учителя   

уметь распознавать новую лексику и употреблять ее в 

различных ситуациях                  

Текущий   

50-

51. 

Перед началом 

путешествия важно 

изучить карту. 

 

2 Урок формирования 

новых ЗУН. 

Урок закрепления и 

развития ЗУН 

 

Уметь работать с картой, описывая географическое 

положение Германии. ОВЗ :  с  помощью  учителя  уметь 

работать с картой, описывая географическое положение 

Германии                   

Текущий   

52. Что мы возьмем в 

дорогу из одежды? 

1 Урок развития 

лексических умений и 

навыков. 

Уметь использовать изученную лексику для решения 

коммуникативных задач в беседе «Что возьмем в дорогу» 

ОВЗ :  с  помощью  учителя     Уметь использовать 

изученную лексику для решения коммуникативных задач 

в беседе «Что возьмем в дорогу»                 

Текущий   

53. Что мы возьмем в 

дорогу из еды? 

1 Урок развития 

лексических умений и 

навыков. 

Уметь систематизировать лексику по теме «Еда» ОВЗ :  с  

помощью  учителя    уметь систематизировать лексику по 

теме «Еда»               

Текущий   

54. Покупки в Германии. 1 Урок развития умений 

устной речи. 

Уметь рассказывать о покупках в Германии, о лучших 

местах пребывания, делать сообщения на основе 

Текущий   
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иллюстративного материала. ОВЗ :  с  помощью  учителя 

уметь рассказывать о покупках в Германии, о лучших 

местах пребывания  

55. Делаем покупки в 

магазине «Одежда» 

1 Урок развития умений и 

навыков ДР. 

Уметь вести диалог – расспрос. ОВЗ :  с  помощью  

учителя    уметь вести диалог – расспрос                 

Текущий   

56. В магазине. 1 Урок развития умений и 

навыков ДР. 

Уметь вести диалог – расспрос, составлять по образцу. 

ОВЗ :  с  помощью  учителя    уметь   вести диалог – 

расспрос                                 

Текущий   

57. Делаем покупки в 

продовольственном 

магазине. 

1 Урок развития умений и 

навыков ДР. 

Уметь инсценировать диалог-расспрос.                         

ОВЗ :  с  помощью  учителя    уметь инсценировать 

диалог-расспрос.                 

Текущий   

58. Путешествие. 1 Урок развития умений и 

навыков МР. 

Уметь составлять рассказ с опорой на лексико-

смысловую таблицу. ОВЗ :  с  помощью  учителя   уметь 

составлять рассказ с опорой на лексико-смысловую 

таблицу                  

Текущий   

59. Искусство 

путешествовать  

неправильно. 

1 Урок развития умений 

чтения с извлечением 

информации. 

 Уметь читать аутентичный текст, осуществляя поиск 

нужной информации, ОВЗ :  с  помощью  учителя  уметь 

читать аутентичный текст, осуществляя поиск нужной 

информации,                      

Текущий   

60. Правила для 

путешествующих. 

1 Урок развития умений 

чтения с извлечением 

информации, умений 

устной речи на основе 

прочитанного. 

Уметь читать текст, выбирая из него основные факты, 

деля его на смысловые отрезки. ОВЗ :  с  помощью  

учителя       уметь читать текст, выбирая из него 

основные факты, деля его на смысловые отрезки              

Текущий   

61. Приготовления к 

путешествию. 

1 Урок закрепления и 

развития ЗУН 

 

Уметь заполнять анкету, заявление при поездке за 

границу. ОВЗ :  с  помощью  учителя      Уметь заполнять 

анкету, заявление при поездке за границу               

Текущий   

62. Немецкие друзья 

готовятся к приему 

гостей. 

1 Урок развития умений и 

навыков устной речи. 

Уметь составлять диалоги по аналогии, уметь составлять 

программу пребывания для гостей. ОВЗ :  с  помощью  

учителя     Уметь составлять диалоги по аналогии, уметь 

составлять программу пребывания для гостей                

Текущий   

63. Что мы можем 

рассказать о своей 

стране. 

1 Урок развития лексико-

грамматических умений и 

навыков. 

Уметь употреблять относительные местоимения при 

описании  нашей Родины. ОВЗ :  с  помощью  учителя   

Уметь употреблять относительные местоимения при 

описании  нашей Родины                  

Текущий   
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64.- 

 

Молодежная мода  

 

1 

 

Урок  развития навыков 

чтения с общим  

Уметь употреблять лексику по теме, уметь строить 

устное высказывание по теме. ОВЗ :  с  помощью  

учителя   уметь употреблять лексику по теме, уметь 

строить устное высказывание по теме.                   

Текущий   

65. Молодежная мода. 1 охватом содержания. 

Урок развития умений 

устной речи на основе 

прочитанного. 

66. Прогноз погоды в 

Германии. 

1 Урок развития 

аудитивных умений и 

навыков. 

Уметь воспринимать на слух текст и передавать основное 

содержание услышанного. ОВЗ :  с  помощью  учителя    

Уметь воспринимать на слух текст и передавать основное 

содержание услышанного                 

Текущий   

67. Новая денежная 

единица в Европе. 

1 Урок   развития 

социокультурных знаний 

и   умений 

Иметь представление о стране изучаемого языка, ее 

денежных единицах. ОВЗ :  Иметь представление о 

стране изучаемого языка, ее денежных единицах 

Текущий   

68. Из немецкой 

классики. Г.Гейне 

1 Урок  развития  умения 

читать  с извлечением 

информации. 

Уметь рассказывать стихотворение Гейне «Лорелея», 

высказать свое мнение. Читать тексты, понимать 

содержание, обмениваться мнением. ОВЗ :  с  помощью  

учителя            уметь рассказывать стихотворение Гейне 

«Лорелея», высказать свое мнение        

Текущий   

69. Из немецкой 

классики. Баллады  

Ф.Шиллера 

1 Урок  

развития 

социокультурных знаний 

и умений 

Уметь читать и анализировать баллады «Перчатка» 

«Рыбак»; владеть особенностями литературного жанра-

новеллы. ОВЗ :  с  помощью  учителя     Уметь читать и 

анализировать баллады «Перчатка» «Рыбак»;                 

Текущий   

70. Из немецкой 

классики: творчество 

Баха. 

1 Урок развития навыков 

чтения с полным 

пониманием. 

Уметь читать текст с полным пониманием. ОВЗ :  с  

помощью  учителя   уметь читать текст с полным 

пониманием                  

Текущий   

71. Контроль 

лексико-

грамматических 

умений. 

1 Урок проверки знаний. 

 

Уметь употреблять местоимение man, относительные 

местоимения, знать лексику по теме. ОВЗ :  с  помощью  

учителя       уметь  употреблять местоимение man, 

относительные местоимения, знать лексику по теме             

Промежут

очный 

  

72. Контроль 

аудирования 

1 Урок проверки знаний. 

 

Уметь воспринимать на слух текст и выполнять тест на 

проверку понимания прослушанного ОВЗ :  с  помощью  

учителя         уметь воспринимать на слух текст и 

выполнять тест на проверку понимания прослушанного            

Промежут

очный 

  

73. Контроль устной 

речи. 

1 Урок проверки знаний. 

 

Уметь рассказывать о Германии. ОВЗ :  с  помощью  

учителя    уметь рассказывать о Германии                 
Промежут

очный 

  

74. Контроль чтения с 1 Урок проверки знаний. Уметь читать текст, осуществлять поиск информации,  Промежут   
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полным пониманием.  анализировать текст. ОВЗ :  с  помощью  учителя            

уметь читать текст, осуществлять поиск информации         
очный 

75. Работа  над  проектом     

Составление собствен 

ного   разговорника  

1 Урок  развития 

социокультурных знаний 

и умений 

Уметь вести диалог – расспрос, составлять по образцу. 

ОВЗ :  с  помощью  учителя    уметь   вести диалог – 

расспрос                                 

Текущий   

IV четверть. Путешествие по Германии. 30 часов 

 

76 Что мы уже знаем о 

ФРГ? 

1 Урок закрепления и 

развития ЗУН 

 

Уметь работать с географической картой, показывать и 

рассказывать об интересных местах, городах Германии. 

ОВЗ :  с  помощью  учителя       уметь  работать  с 

географической  картой, показывать и рассказывать об 

интересных местах, городах Германии              

Текущий   

77. Политическое 

устройство ФРГ. 

1 Урок изучения нового 

материала, урок развития 

умений устной речи. 

 

Уметь рассказывать об административном устройстве 

ФРГ. ОВЗ :  с  помощью  учителя    кратко  рассказывать  

о  Германии                 

Текущий   

78. Выдающиеся люди 

Германии. 

1 Урок изучения нового 

материала, урок развития 

навыков чтения с полным 

пониманием. 

Познакомиться с выдающимися представителями 

немецкого народа. ОВЗ :  с  помощью  учителя    уметь  

кратко рассказывать об административном устройстве 

ФРГ.                  

Текущий   

79. Нравы и обычаи 

страны. 

1 Урок закрепления и 

развития ЗУН, развитие 

навыков чтения с 

извлечением 

информации. 

 

Иметь представление о нравах и обычаях страны 

изучаемого языка. ОВЗ :  Иметь представление о нравах 

и обычаях страны изучаемого языка 

Текущий   

80. Праздники Германии. 1 Урок закрепления и 

развития ЗУН: развитие 

умений и навыков чтения 

с полным пониманием, 

умений устной речи.  

Уметь рассказывать устно или письменно о значимых 

праздниках в Германии. ОВЗ :  с  помощью  учителя      

уметь рассказывать устно или письменно о значимых 

праздниках в Германии               

Текущий   

81. Берлин – столица 

Германии. 

1 Урок изучения нового 

материала: 

развитие умений и 

навыков чтения с полным 

пониманием. 

Уметь читать тексты разных типов с помощью сносок и 

комментария, понимать их. ОВЗ :  с  помощью  учителя   

уметь читать тексты разных типов с помощью сносок и 

комментария, понимать их                  

Текущий   
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82. Достопримечательнос

ти  

Берлина. 

1 Урок развития умений и 

навыков устной речи. 

 

Уметь рассказывать о достопримечательностях Берлина 

ОВЗ :  с  помощью  учителя         уметь рассказывать о 

достопримечательностях Берлина         . 

Текущий   

83. Экскурсия по 

Берлину. 

1 Урок закрепления и 

развития ЗУН, развития 

умений устной речи. 

 

Уметь использовать новую лексику для решения 

коммуникативных задач: уметь обратить внимание 

туристов на отдельные достопримечательности. ОВЗ :  с  

помощью  учителя    уметь использовать новую лексику 

для решения коммуникативных задач: уметь обратить 

внимание туристов на отдельные достопримечательности                 

Текущий   

84. Знакомство с 

Баварией. 

(по произведению 

Эриха Кестнера 

«Летающий класс»)  

1 Урок развития навыков 

чтения с извлечением 

информации. 

Уметь читать текст, осуществлять поиск информации,  

анализировать текст. ОВЗ :  с  помощью  учителя   уметь 

читать текст, осуществлять поиск информации,  

анализировать текст                  

Текущий   

85. Мюнхен-город 

мирового значения. 

1 Урок развития умений 

чтения с полным 

пониманием. 

Уметь читать текст со словарем, использовать 

информацию, извлеченную из текста, в устной речи. ОВЗ 

:  с  помощью  учителя     уметь читать текст со словарем, 

использовать информацию, извлеченную из текста, в 

устной речи                

Текущий   

86. Достопримечательнос

ти Мюнхена. 

1 Урок развития умений и 

навыков устной речи по 

теме. 

Уметь рассказывать об  отдельных 

достопримечательностях Мюнхена. ОВЗ :  с  помощью  

учителя      уметь рассказывать об  отдельных 

достопримечательностях Мюнхена     

Текущий   

87. Путешествие по 

Баварии.  (Просмотр 

видеофильма) 

1 Урок закрепления и 

развития ЗУН 

 

Уметь использовать информацию, извлеченную из 

фильма в устной речи. ОВЗ :  с  помощью  учителя           

уметь использовать информацию, извлеченную из 

фильма в устной речи          

Текущий   

88-

89. 

Рейн - самая 

романтическая река 

Германии. 

2 Урок изучения нового 

материала, 

развития умений и 

навыков говорения. 

Уметь распознавать новую лексику в контексте и 

употреблять ее в устных и письменных описаниях. ОВЗ :  

с  помощью  учителя     уметь распознавать новую 

лексику в контексте  

Текущий   

90. Путешествие по 

Рейну: экскурсия по 

Кельну. 

1 Урок закрепления и 

развития ЗУН, развития 

умений чтения с полным 

пониманием. 

Уметь читать текст в форме полилога, извлекать 

информацию, вычленять мини-диалоги и инсценировать 

их. ОВЗ :  с  помощью  учителя      уметь читать текст в 

форме полилога, извлекать информацию              

Текущий   

91. Легенды и сказания, 1 Урок  Знать известные легенды о русалке Лорелей. Текущий   
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связанные с Рейном развития 

социокультурных знаний 

и умений 

92-

93. 

Путешествие часто 

начинается с вокзала. 

2 Урок изучения нового 

материала, 

развития умений и 

навыков говорения. 

Уметь использовать новую лексику для решения 

коммуникативных задач: дать справку об отправлении и 

прибытии поезда. ОВЗ :  с  помощью  учителя   уметь 

использовать новую лексику для решения 

коммуникативных задач: дать справку об отправлении и 

прибытии поезда                  

Текущий   

94. Мы путешествуем. 1 Урок развития умений и 

навыков МР. 

Уметь составлять рассказ с опорой на лексико-

смысловую таблицу, понимать на слух тексты-описания 

путешествия. ОВЗ :  с  помощью  учителя     уметь 

составлять рассказ с опорой на лексико-смысловую 

таблицу                

Текущий   

95-

96. 

В ресторане/ кафе. 

Посещение кафе 

(дискотеки) 

2 Уроки развития умений и 

навыков ДР. 

Уметь инсценировать диалоги, составлять по образцу. 

ОВЗ :  с  помощью  учителя    уметь инсценировать 

диалоги, составлять по образцу.                  

Текущий   

97. Мы работаем над 

грамматикой. 

1 Урок формирования 

грамматических умений и 

навыков. 

Уметь распознавать,  употреблять в речи, переводить на 

русский язык страдательный залог Passiv ОВЗ :  с  

помощью  учителя      уметь распознавать,  употреблять в 

речи, переводить на русский язык страдательный залог 

Passiv          

Текущий   

98. Мы работаем  над 

грамматикой. 

1 Урок формирования 

грамматических умений и 

навыков. 

Уметь распознавать,  употреблять в речи Passiv, 

придаточные определительные 

предложения с относительными местоимениями в род. И 

дат. падежах. ОВЗ :  с  помощью  учителя    уметь 

распознавать,  употреблять в речи Passiv,                 

Текущий   

99. Контроль чтения с 

полным пониманием. 

1 Урок проверки знаний. 

 

Уметь читать текст, осуществлять поиск информации,  

анализировать текст. ОВЗ :  с  помощью  учителя  уметь 

читать текст, осуществлять поиск информации,  

анализировать текст                   

Промежу 

точный 

  

100. Контроль устной 

речи. 

1 Урок проверки знаний. 

 

Уметь рассказывать об одном из городов Германии, 

вести беседу. ОВЗ :  с  помощью  учителя      уметь 

рассказывать об одном из городов Германии,               

Промежу 

точный 

  

101. Систематизация 

лексико-

1 Урок проверки знаний. 

 

Уметь воспринимать на слух текст и выполнять тест на 

проверку понимания прослушанного, правильно 

Текущий   
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грамматического 

материала. 

употреблять лексический и грамматический материал. 

ОВЗ :  с  помощью  учителя   уметь воспринимать на 

слух  текст  и выполнять  тест на проверку понимания 

прослушанного.                 

102. Административная 

контрольная  работа  

1 Урок проверки знаний. 

 

Уметь писать письмо личного характера. ОВЗ :  с  

помощью  учителя      уметь писать письмо личного 

характера               

Итоговый 
контроль 

ная  работа 

  

103- 

 

 

Работа  над  проектом     

Составление собствен 

ного   разговорника  

1 

 

 

Комбинированный 

 

 

Уметь вести диалог – расспрос, составлять по образцу. 

ОВЗ :  с  помощью  учителя    уметь   вести диалог – 

расспрос                                 

Текущий 

 

 

  

104- 

105. 

 

Повторение 

 

2 
Урок  повторения, 

обобщения 

Знать  изученный  лексико-грамматический  материал  

Текущий 
  

 


