
 



 



 

Пояснительная записка 

В основу создания рабочей программы положены следующие нормативные документы: 

                  Федерального компонента государственного стандарта общего    образования (приказ 

МО РФ от 05.03.2004 г.   №   1089);  

                   -примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень) 

2004 года с учетом   «Программы  общеобразовательных учреждений. Немецкий язык.5-9классы.» 

авторов И.Л. Бим, Москва, Издательство «Просвещение», год издания 2016 г  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника по немецкому языку И. Л. 

Бим, Л.И.Рыжовой «Deutsch» Klasse 8 - «Немецкий язык» Класс 8» в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников, утвержденных Минобрнауки от 31.03.2014 г. приказ № 253. 

 Программа рассчитана: на 102 часа, на изучение иностранного языка в 8 классе отводится 3 

 часа в неделю. Данный объем учебной нагрузки соответствует Базисному учебному 

(образовательному) плану общеобразовательных учреждений РФ, утвержденному приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

         Изучение иностранного языка в 8 классе 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 c 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 иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения; 

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. 
Требования к результатам освоения содержания программы                     по немецкому языку 

для 8 класса 
1. Личностные результаты:  
- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи; 
- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки; 
- приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 



- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 

приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи и языковых навыков; 
- существенное расширение лексического запаса и лингвиcтическoгo кругозора; 
- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно- познавательной),. позволяющего учащимся общаться как с носителями 

немецкого языка, так и с представителями других стран, использующих немецкий язык как 

средство межличностного и межкультурного общения в устной и письменной форме; 
- осознание возможностей самореализации и самоадаптации, средствами иностранного языка; 
- более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других стран; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 
2. Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы. 
Познавательные универсальные учебные действия 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 
3. Предметные результаты: 
 в коммуникативной сфере: 
• коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком как средством 

общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой деятельности: 
говорении: 
- умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

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

уточняя; 



- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его воопросы, высказывая своё мнение, 

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

тематику и усвоенный лексико-грамматический" материал; 
- участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; 
- рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
- сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
- описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль 

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

давать краткую характеристику персонажей; 
 аудировании: 
- восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 
- восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных 

прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и 

др.), умение выделять для себя значимую информацию и при необходимости письменно 

фиксировать её; восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (описание/ 

сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 
чтении: 
- чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием 

основного содержания; 
- чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, анализа, 

выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 
- чтение текста с выборочным пониманием нужной или интеpecyющeй информации; 
письменной речи: 
- заполнение анкет и формуляров; 
- написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать адресата о 

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

речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 
- составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое· изложение 

результатов проектной деятельности; 
• языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 
- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 
- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
- знание основных способов словообразования (аффиксаация, словосложение, конверсия); 
- понимание явления многозначности слов немецкого языка, . синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 
- распознавание и употребление в речи основных морфолоогических форм и синтаксических 

конструкций немецкого языка; 
- знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
- знание основных различий систем немецкого и русского/ родного языков; 
• социокультурная компетенция: 
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 



- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в немецкоязычных 

странах; 
- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: распространённых 

образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы); 
- знакомство с образцами художественной и научнопопулярной литературы; 
- понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 
- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран; 
•  компенсаторная компетенция: 
- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 
в познавательной сфере: 
- умение сравнивать языковые явления родного и немецкого 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; 
- владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 
- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и других 

иностранных языков; 
в ценностно-мотивационной сфере: 
- представление о языке как основе· культуры мышления, средства выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

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

родного, немецкого и других иностранных языков;                                                                                 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

    
в трудовой сфере: 
- планировать свой учебный труд; 
в эстетической сфере: 
-  владение элементарными средствами выражения чувств на иностранном языке; 
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и 

средствами немецкого языка; 
в физической сфере: 
- стремление  вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха,                                                       

                                                                                                                                                     питание, 

спорт, фитнес). 
Место курса в учебном плане 



 Курс изучения немецкого языка в основной школе реализуется в течение пяти лет. Федеральный 

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 часов (из 

расчёта 3-х часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5-9 классах. Таким 

образом, на каждый год изучения языка предполагается выделить по 105 часов. Образовательное 

учреждение осуществляет выбор форм организации учебно-познавательной деятельности, а также 

режим учебной и внеучебной деятельности. Для реализации индивидуальных потребностей 

учащихся общеобразовательное учреждение может увеличить количество часов, ввести 

дополнительные учебные курсы (в соответствии интересами учащихся, в том числе социо-меж - и 

этнокультурные курсы), а также работу во внеурочное время. 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

 

Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы) 

Учащиеся 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 провел каникулы. 

      Готовимся к поездке в Германию. 

      Покупки. 

      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. 

     

 

 

 

 Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. 

В качестве видов контроля выделяются: 

  а) на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый и 

  б) государственный контроль в конце базового курса обучения.  

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как виды 

речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников. 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и 

ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер. 

  Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. Проверке 

подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 



 Государственный контроль проводится централизовано в конце базового курса обучения и 

строится на основе государственного стандарта по иностранным языкам. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Учебник  “Deutsch, Schritte 4 “ – состоит из 4 самостоятельных разделов, каждый раздел 

включает в себя информационно-тематические блоки, в рамках которых представлены 

разнообразные темы, отражающие сферы межличностного общения, сегодняшние проблемы 

молодёжи страны изучаемого языка.  

2. Книга для чтения.  

3. Сборник упражнений.  

4. Книга для учителя.  

5. CD-s.  

 

Дополнительные источники, используемые при работе с курсом. 

 Журнал «ИЯШ». 

 

Перечень образовательных сайтов, используемых в работе: 

 http://www.deutschlernreise.de (Online-Reise durch Deutschland) 

 http://www.lernnetz.net/default.htm  

 http://ingeb.org/kinderli.html (deutsche Kinderlieder mit Noten, Text, Melodie) 

 http://www.audio-lingua.eu/ Lang=de (mehr als 150 Hörtexte) 

 http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm (Online-Übungen für die 

Grundschule) 

 http://www.kinderreimseite.de (Kinderreime und Lieder) 

 http://www.sowieso.de/zeitung/sommaire.php3. (Online-Zeitung für Jungendliche) 

 http://www.goethe.de/z/jetzt/dejvideo.htm  

 http://www.it-n.ru/  

 http://www.daf-portal.de 

 http://www.deutschlanddeutlich.de 

 http://www.dw-world.de/dw/0,2142,265,00.html  

 http://www.kaleidos.de/alltag/info/menue15_a.htm  

 http://www.deutschlernreise.de 
 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 8  класса  

 

 

№ Тема Кол-во часов Примечание 

1  Schön war es im Sommer.  (27 часов.) 

 

 

2 Aber jetzt ist schon längst wieder 

Schule 
 (29 часов.)  

3 
Wir bereiten uns auf eine 

Deutschlandreise zu.  

 

 (28 часов.) 

 

 

http://www.deutschlernreise.de/
http://www.lernnetz.net/default.htm
http://ingeb.org/kinderli.html
http://www.audio-lingua.eu/
http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm
http://www.kinderreimseite.de/
http://www.sowieso.de/zeitung/sommaire.php3
http://www.goethe.de/z/jetzt/dejvideo.htm
http://www.it-n.ru/
http://www.daf-portal.de/
http://www.deutschlanddeutlich.de/
http://www.dw-world.de/dw/0,2142,265,00.html
http://www.kaleidos.de/alltag/info/menue15_a.htm
http://www.deutschlernreise.de/


4 
Eine Reise durch die BRD 

 

(18 час.) 

 

 

 

 

 

 

 

  I ч. II ч. III тч. IVч. Итого 

Всего 

часов 

 27 21 30 24 102 

 
 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

§ 1. Schön war es im Sommer. (27 часов.) 

УУД: Личностные: построение индивидуальных жизненных смыслов и жизненных планов во временной перспективе целеполагание - 

постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

Регулятивные: планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик 

Познавательные- формулирование проблемы и самостоятельное создание способов решения творческого и поискового характера 

№ 
п/п 

Тема урока 

Соответствие ФГОС Дата план 

Фактичес

ки  

Виды речевой деятельности  Лексико-
грамматический 

материал 

Планируемый 
результат. 

 
Аудировани

е 

Чтение Говорение Письмо 

1- Здорово было 
летом 
 

Каникулы. Мои 

друзья и я.  

 1ч.  - читать 

тексты с 

полным 

пониманием 
 

 Новые ЛЕ Das Gebirge, 

der Ferienort, 

das Ferienheim, 

privat, sich 
treffen (a, o), 

übernachten, 

der 
Campingplatz, 

die 

Jugendlichen, 

der (die) 
Verwandte (-n), 

der Ausflug, 

verdienen, 
steigen (ie, ie), 

sich sonnen, der 

Strand, der 
Strandkorb, 

fischen, segeln, 

reiten (i, i), 

Активизация 

знакомой лексики 

по теме, 

семантизация и 
закрепление новой 

лексики, умение 

употреблять 
глаголы в Präteritum  

2 Хобби 

 

1ч. 

Каникулы. Мои 

друзья и я. Досуг 

и увлечения. 

 1ч.  - читать 

тексты с 

полным 

пониманием 

 

 Новые ЛЕ Умение употреблять 

новую лексику в 

знакомых РО (2), 
выражать 

принадлежность и 

употреблять 

глаголы в Perfekt  

3 Мои летние 

каникулы 

Контроль 
говорения. 

Каникулы. Мои 

друзья и я. Досуг 

и увлечения. 

 Реплики 

учителя, 

одноклас
сников 

  Запись фраз. Умение составлять 

рассказ по теме с 

помощью лексико-
смысловой таблицы 



1ч. passieren, 
surfen, Inline-

Skates laufen. 

Формы 
прошедшего 

времени в 

немецком 

языке. 
Плюсквампер

фект. СПП с 

придаточным 
предложением 

времени. 

Союзы als, 
wenn. 

4 Молодежные 
турбазы 

 

1ч. 

Родная страна и 
страны 

изучаемого языка. 

Их 
географическое 

положение, 

климат, 

население, города 
и села, 

достопримечатель

ности. 

 Реплики 
учителя, 

одноклас

сников 

- читать 

тексты с 

полным 

пониманием 

 

 Новые ЛЕ Активизация 
знакомой лексики 

по теме, 

семантизация и 
закрепление новой 

лексики, умение 

употреблять 

глаголы в 

Präteritum  

5 Площадки для 
кемпинга 

 

1ч. 

Каникулы. Мои 
друзья и я. Досуг 

и увлечения. 

 Реплики 
учителя, 

одноклас

сников 

- читать 

тексты с 

полным 

пониманием 

 

 Новые ЛЕ Умение читать 
аутентичный текст с 

пониманием 

основного 
содержания и 

высказыванием 

своего мнения по 
поводу 

прочитанного 

6 Письма из лета 

Контроль письма 

 
1ч. 

Каникулы. Мои 

друзья и я. Досуг 

и увлечения. 
Переписка. 

 Восприят

ие текста 

на слух 

- читать 

тексты с 

полным 

пониманием 

 

 Письмо 

друзьям 

Умение аудировать 

тексты в виде 

письма и писать 
письмо на немецком 

языке  

7 Остров из сыра 

 
1ч. 

Каникулы. Мои 

друзья и я. Досуг 
и увлечения. 

  - читать 

тексты с 

полным 

пониманием 

 

Описание 

картинки 

Новые ЛЕ Умение читать 

аутентичный текст с 
пониманием 

основного 

содержания и 
высказыванием 

своего мнения по 



поводу 
прочитанного 

8 Капитан 

Кюммелькорн и 

тигриная охота 
 

1ч. 

Каникулы. Мои 

друзья и я. Досуг 

и увлечения. 

  - читать 

тексты с 

полным 

пониманием 

 

  Умение читать 

аутен-тичный текст 

с понима-нием 
основного содер-

жания и 

высказыванием 

своего мнения по 
поводу 

прочитанного  

9 Аудирование 

 
1ч. 

Каникулы. Мои 

друзья и я. Досуг 
и увлечения. 

Развитие 

навыков 
и умений 

аудирова

ния 
 

 -понимать на 

слух тексты 

Обсуждение 

услышанного 

Новые ЛЕ Умение понимать на 

слух тексты и 
передавать их 

содержание на 

немецком языке  

10 Грамматика-

крепкий орешек 

 
Развитие 

грамматических 

навыков и 

умений 
 

1ч. 

Каникулы. Мои 

друзья и я. Досуг 

и увлечения 
(спорт, музыка, 

чтение, 

посещение 

дискотеки, кафе, 
клуба). 

 Реплики 

учителя, 

одноклас
сников 

 Выполнение 

УРУ 

Запись 

грамматическ

их образцов 

Умение употреблять 

в речи глаголы в 

Perfekt и Präteritum 

11 Грамматика-

крепкий орешек 
Развитие 

грамматических 

навыков и 
умений 

 

1ч. 

Каникулы. Мои 

друзья и я. Досуг 
и увлечения 

(спорт, музыка, 

чтение, 
посещение 

дискотеки, кафе, 

клуба). 

 Реплики 

учителя, 
одноклас

сников 

Раздаточный 

материал 

Выполнение 

УРУ 

Запись 

грамматическ

их образцов 

Умение употреблять 

в речи глаголы в 
Plusquamperfekt 



12 Грамматика-
крепкий орешек 

Развитие 

грамматических 
навыков и 

умений 

 

1ч. 

Каникулы. Мои 
друзья и я. Досуг 

и увлечения 

(спорт, музыка, 
чтение, 

посещение 

дискотеки, кафе, 

клуба). 

 Реплики 
учителя, 

одноклас

сников 

 Выполнение 

УРУ 

Запись 

грамматическ

их образцов 

Умение употреблять 
в речи придаточные 

предложения 

времени с союзами 
als и wenn 

13 Грамматика-
крепкий орешек 

Развитие 

грамматических 
навыков и 

умений 

 
1ч. 

Каникулы. Мои 
друзья и я. Досуг 

и увлечения 

(спорт, музыка, 
чтение, 

посещение 

дискотеки, кафе, 
клуба). 

 Реплики 
учителя, 

одноклас

сников 

 Выполнение 

УРУ 

Запись 

грамматическ

их образцов 

Умение употреблять 
в речи придаточные 

предложения 

времени с союзом 
nachdem 

 

14

-
15 

Встреча после 

каникул 

 
2ч. 

Каникулы. Мои 

друзья и я. Досуг 

и увлечения 
(спорт, музыка, 

чтение, 

посещение 

дискотеки, кафе, 
клуба). 

    Новые ЛЕ Читать полилог с 

полным 

пониманием 
прочитанного, 

инсценировать 

полилог, 

высказываться по 
его содержанию 

16 

17 

Любимые места 

отдыха 

 
2ч. 

Каникулы. Мои 

друзья и я. Досуг 

и увлечения 
(спорт, музыка, 

чтение, 

посещение 
дискотеки, кафе, 

клуба). 

 Реплики 

учителя, 

одноклас
сников 

 Высказывани

е о любимых 

местах 

отдыха 

Схема  Умение читать 

полилог с полным 

пониманием 
прочитанного, 

инсценировать 

полилог, 
высказываться по 

его содержанию, 

составлять полилог 

по аналогии 



 
18

-

19 

Письмо Андреа 
 

2ч. 

Каникулы. Мои 
друзья и я. Досуг 

и увлечения 

(спорт, музыка, 
чтение, 

посещение 

дискотеки, кафе, 

клуба). 

 Восприятие и понимание текста на слух  умение 

отвечать на вопросы 

Умение применять 
полученные ЗУН в 

новых ситуациях 

общения, 
аудировать 

аутентичный текст с 

п. о. с., 

комментировать его 

20 
 

Неудачник 
 

1ч. 

 

Каникулы. Мои 
друзья и я. Досуг 

и увлечения 

(спорт, музыка, 
чтение, 

посещение 

дискотеки, кафе, 
клуба). 

   Устный 

рассказ о 

увлечении 

 Умение составлять 
рассказ по 

картинкам и 

лексическим опорам 

21

-

22 

Немецкая 

литература 

Контроль чтения 
 

2ч. 

Выдающиеся 

люди, их вклад в 

науку и мировую 
культуру. 

  Умение 

выразительно 

читать 

стихотворени

я 

  Умение читать, 

понимать и 

анализировать 
аутентичные 

художественные 

произведения (в том 

числе 
стихотворения Гете 

и Гейне) 

23 Повторение. 

 
1ч. 

Каникулы. Мои 

друзья и я. Досуг 
и увлечения 

(спорт, музыка, 

чтение, 
посещение 

дискотеки, кафе, 

клуба). 

 Систематизация и повторение языкового и речевого 

материала 

олнение УРУ 

Умение применять 

полученные ЗУН в 
новых ситуациях 

общения 



24 Контрольная 
работа 

 

1ч. 

Каникулы. Мои 
друзья и я. Досуг 

и увлечения 

(спорт, музыка, 
чтение, 

посещение 

дискотеки, кафе, 

клуба). 

     Умение применять 
полученные ЗУН в 

ситуациях контроля 

25 Анализ 
контрольной 

работы 

1ч. 

Каникулы. Мои 
друзья и я. Досуг 

и увлечения 

(спорт, музыка, 
чтение, 

посещение 

дискотеки, кафе, 
клуба). 

 Умение находить у себя ошибки, анализировать и 
исправлять их 

Умение находить у 
себя ошибки, 

анализировать и 

исправлять 

26

-

27 

Мы работаем над 

лексикой 

2ч. 

Каникулы. Мои 

друзья и я. Досуг 

и увлечения 
(спорт, музыка, 

чтение, 

посещение 

дискотеки, кафе, 
клуба). 

 Систематизация и повторение языкового и речевого 

материала 

 

  

§ 2. Aber jetzt ist schon längst wieder Schule. (29 часов.) 

УУД: Регулятивные -Контроль в форме сличения с заданным эталоном; 

Личностные-Смыслообразование и нравственно-этическая ориентация; 
Коммуникативные-Учет позиции других людей, умение слушать и слышать, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем.  

 
 

 

 
 



1 
 

Система 
образования в 

ФРГ 

 
1ч 

Школьное 
образование. 

Изучаемые 

предметы, 
отношение к ним. 

  Чтение текста Высказывани

е по схеме 

Новые ЛЕ Der Unterricht, 
die Stufe, die 

Grundschule, 

die Realschule, 
die 

Hauptschule, 

das Halbjahr, 

das 
Probehalbjahr, 

die Leistung, 

das Zeugnis, die 
Zensur, das 

Abitur (das 

Abitur 
machen), der 

Austausch, die 

Berufswahl, 

wählen, sich 
gut/schlecht 

verstehen (a,a), 

leicht/schwer 
fallen (ie, a), 

tadeln, 

passieren=vork

ommen (a,o), 
(be)merken, 

beobachten, 

bestimmen, 
empfangen 

(i,a), erwarten, 

umfassen. 
Образование и 

употребление 

будущего 

времени. СПП 

Умение употреблять 
новую лексику в 

разных сочетаниях, 

расспросить 
собеседника о 

школе  

 

2-

3 
 

Школа в 

Германии 
 

2ч. 

 

Школьное 

образование. 
Изучаемые 

предметы, 

отношение к ним. 

 Реплики 

учителя, 
одноклас

сников 

Чтение текста  новые ЛЕ Умение употреблять 

новую лексику в 
разных сочетаниях, 

расспросить 

собеседника о 
школе  

 

4-

5 
 

Эммануэль и 

школа 
2ч. 

Школьное 

образование. 
Изучаемые 

предметы, 

отношение к ним. 

 Реплики 

учителя, 
одноклас

сников 

Чтение текста  Новые ЛЕ, РТ Умение читать текст 

с полным 
пониманием 

содержания, 

высказываться по 
его теме 

6 Школа 

Монтессори 

1ч 

Школьное 

образование. 

Изучаемые 

предметы, 
отношение к ним. 

 Реплики 

учителя, 

одноклас

сников 

Чтение текста  Новые ЛЕ Умение читать текст 

с пониманием 

основного 

содержания, 
пересказывать его, 

выражать свое 

отношение к 
прочитанному 

7 Паника перед 

школой 

1ч 

Школьное 

образование. 

Изучаемые 
предметы, 

отношение к ним. 

 Реплики 

учителя, 

одноклас
сников 

Чтение текста  Новые ЛЕ, с.  Узнать с помощью 

текста о школе, 

выражать свое 
отношение к 

прочитанному 



8-
9 

Вальдорфская 
школа 

2ч 

Школьное 
образование. 

Изучаемые 

предметы, 
отношение к ним. 

 Реплики 
учителя, 

одноклас

сников 

Чтение текста  Новые ЛЕ с придаточным 
определительн

ым.  

Предложное 
управление 

глаголов. 

Местоименные 

наречия. 

Умение читать текст 
с пониманием 

основного 

содержания, 
пересказывать его, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному 

10
-

11 

Школьный 
табель 

 

2ч. 

Школьное 
образование. 

Изучаемые 

предметы, 
отношение к ним. 

 Диалог-расспрос Умение употреблять 
новую лексику в 

разных сочетаниях, 

расспросить 
собеседника об 

успеваемости 

12

-
13 

Школьный обмен 

2ч. 

Школьное 

образование. 
Изучаемые 

предметы, 

отношение к ним. 

 Диалог-расспрос Умение читать текст 

с пониманием 
основного 

содержания, 

пересказывать его, 
выражать свое 

отношение к 

прочитанному 

14

-
15 

 

Аудирование 

 
 

2ч. 

Школьное 

образование. 
Изучаемые 

предметы, 

отношение к ним. 

 Развитие навыков и умений аудирования 

 

 

Умение понимать на 

слух тексты и 
передавать их 

содержание на 

немецком языке 

16 Развитие 
грамматических 

навыков и 

умений 
 

1ч. 

Школьное 
образование. 

Изучаемые 

предметы, 
отношение к ним. 

 Реплики 
учителя, 

одноклас

сников 

 Выполнение 

УРУ 

Запись 

грамматическ

их образцов 

Умение употреблять 
в речи глаголы в 

будущем времени 



17
-

18 

Развитие 
грамматических 

навыков и 

умений 
 

2ч 

Школьное 
образование. 

Изучаемые 

предметы, 
отношение к ним. 

 Реплики 
учителя, 

одноклас

сников 

 Выполнение 

УРУ 

Запись 

грамматическ

их образцов 

 Умение употреблять 
в речи придаточные 

определительные 

предложения, 
глаголы с 

предложным 

управлением 

19

-
20 

Что нового в 

школе? 
 

2ч. 

Школьное 

образование. 
Изучаемые 

предметы, 

отношение к ним. 

  Инсценировк

а полилога 

 Новые ЛЕ  Умение понимать на 

слух полилог, 
инсценировать его, 

рассказывать о 

новостях в школе 

21
-

22 

 

Изучение 
иностранных 

языков 

2ч. 

Школьное 
образование. 

Изучаемые 

предметы, 
отношение к ним. 

Роль 

иностранного 
языка. 

 высказывание о роли иностранных языков (табл. 2), 

интернет-ресурсы (монологическое высказывание). 

 Умение 
высказываться по 

теме «Изучение 

иностранных 
языков» с помощью 

лексико-

семантической 
таблицы 

23 

 

Расписание 

уроков. 

Контроль 

говорения 
 

1ч 

Школьное 

образование. 

Изучаемые 

предметы, 
отношение к ним. 

 Реплики 

учителя, 

одноклас

сников 

 Обсуждение 

расписания 

Расписание 

уроков 

 Умение составлять 

диалоги по образцу 

и инсценировать их, 

употреблять в своей 
речи пословицы и 

поговорки, 

рассказывать о 
расписании 

24 Учись учиться 

 

1ч 

Школьное 

образование. 

Изучаемые 
предметы, 

отношение к ним. 

 Реплики 

учителя, 

одноклас
сников 

  Новые ЛЕ  Умение читать 

полилог с полным 

пониманием 
прочитанного и 

выражать свое 

мнение 



25 Повторение 
1ч. 

Школьное 
образование. 

Изучаемые 

предметы, 
отношение к ним. 

 Систематизация и повторение языкового и речевого 
материала 

 

 Умение применять 
полученные ЗУН в 

новых ситуациях 

общения 

26 Контрольная 

работа 

Грамматический 

тест по 
языковому и 

речевому 

материалу 
1ч 

Школьное 

образование. 

Изучаемые 

предметы, 
отношение к ним. 

 Выполнение УРУ  Умение применять 

полученные ЗУН в 

ситуациях контроля 

27 Анализ 

контрольной 

работы 
1ч. 

Школьное 

образование. 

Изучаемые 
предметы, 

отношение к ним. 

 Контроль усвоения  языкового и речевого материала 

 
 Умение находить у 

себя ошибки, 

анализировать и 
исправлять их 

28

-
29 

Мы работаем над 

лексикой 
2ч. 

  Систематизация и повторение языкового и речевого 

материала 
 

 Умение применять 

полученные ЗУН в 
новых ситуациях 

общения 

3. Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise zu. (28 часов.) 

УУД: Коммуникативные Умение слушать и вступать в диалог умение четко выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка 
Познавательные- Анализ ,синтез, установление причинно-следственных связей 

Личностные Действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей. 

1 Продукты 

питания 
Германия 

 

1ч. 

Родная страна и 

страны 
изучаемого языка. 

Их 

географическое 

   Работа с 

картой 

Германии 

Новые ЛЕ Die 

Auslandsreise, 
die 

Reisevorbereitu

ng, die Fahrt, 

Умение употреблять 

лексику по теме, а 
также теме 

«Германия» в 

различных ре- 



положение, 
климат, 

население, города 

и села, 
достопримечатель

ности. 

die Eisenbahn 
(mit der 

Eisenbahn 

fahren), die 
Fahrkarte, die 

Flugkarte, der 

Koffer, die 

Reisetasche, 
das Warenhaus, 

die Abteilung, 

die Gröβe, das 
Kleidungsstück, 

die Kleinigkeit, 

die Grenze, 
bestellen, 

besorgen, 

beschlieβen 

(o,o), zahlen, 
kosten, Was 

kostet das? 

Anprobieren, es 
steht Ihnen/dir, 

packen, 

einpacken, 

mitnehmen, als 
Reiseziel 

wählen. 

Неопределенн
о-личное 

местоимение 

man. СПП с 
придаточным 

определительн

ым, склонение 

относительных 

чевых ситуациях 

2 . В магазине 

 

1ч. 

Молодежная 

мода. Карманные 

деньги. Покупки. 

 Диалог 

«В 

магазине
» 

 Диалог «В 

магазине» 
Новые ЛЕ Умение употреблять 

новую лексику и РО 

по темам «Die 
Kleidung»,«Die 

Lebensmittel», «Im 

Warenhaus» в 
различных 

ситуациях общения, 

инсценировать 
диалоги 

3-

4 

Подготовка к 

путешествию 

 
2ч. 

Родная страна и 

страны 

изучаемого языка. 
Их 

географическое 

положение, 

климат, 
население, города 

и села, 

достопримечатель
ности. 

 Реплики 

учителя, 

одноклас
сников 

Интернет-

ресурсы 

монологическ

ое 

высказывани

е 

Рассказ о 

подготовке к 

путешествию 

Умение делать 

устное сообщение 

по теме 
««Подготовка к 

путешествию» с 

помощью лексико-

смысловой таблицы 

5-

6 

«В те далекие 

детские годы» Г. 

Фаллады 
Контроль чтения 

 

2ч. 

Технический 

прогресс. 

 Работа стекстом Умение читать 

отрывок из 

художественного 
произведения с 

полным 

пониманием 

содержания и 



местоимений. драматизировать его 

7-
8 

Искусство 
путешествовать 

 

2ч. 

Средства 
массовой 

информации. 

 Реплики 
учителя, 

одноклас

сников 

Работа 

стекстом 

  Умение читать 
отрывки из 

художественного 

произведения с 
полным 

пониманием 

содержания и 

выполнять тестовые 
задания к ним 

9-

10 

Аудирование 

Анекдоты о 

путешествиях и 
путешественника

х. Контроль 

аудирования 

2ч. 

Выдающиеся 

люди, их вклад в 

науку и мировую 
культуру. 

 Восприятие текста на слух Умение 

воспринимать на 

слух короткие 
тексты о 

путешествиях и 

путешественниках и 
пересказывать их 

13 Грамматика-

крепкий орешек 

Развитие 
грамматических 

навыков и 

умений 

1ч. 

Мои друзья и я. 

Внешность. 

 Выполнение грамматических упражнений Умение употреблять 

в речи 

неопределенно-
личное местоимение 

man 

14
-

15

-
16 

Грамматика-
крепкий орешек 

Развитие 

грамматических 
навыков и 

умений 

3ч 

Мои друзья и я. 
Взаимоотношения 

в семье, с 

друзьями. 

 Выполнение грамматических упражнений Умение употреблять 
в речи придаточные 

определительные 

предложения, 
склонять 

относительные 

местоимения 

17
-

Гости могут 
приезжать 

Мои друзья и я. 
Взаимоотношения 

   Описание 

комнаты 

Описание 

комнаты 

Умение читать 
полилог с п. п. с. и 



18  
2ч. 

в семье, с 
друзьями. 

инсценировать его 

19

-

20 

Мы убираем 

квартиру 

2ч. 

Мои друзья и я. 

Взаимоотношения 

в семье, с 
друзьями. 

 Монологическое высказывание Умение употреблять 

лексику по теме 

«Мы убираем 
квартиру» и 

придаточные 

определительные 

предложения в 
различных речевых 

ситуациях 

21

-
22 

Программа 

пребывания 
русских гостей в 

России 

 
2ч 

Мои друзья и я. 

Взаимоотношения 
в семье, с 

друзьями. 

 Реплики 

учителя, 
одноклас

сников 

 Обсуждение 

программы 

пребывания 

Своя 

программа 

пребывания 

 Умение читать 

полилог по теме 
«Программа 

пребывания гостей» 

с полным 
пониманием 

содержания, 

выразить своё 
мнение, составлять 

диалог по образцу 

23 В продуктовом 

магазине 

 
1ч. 

Покупки.  , диалог 

«В 

магазине
» 

диалог «В 

магазине» 
Инсценирова

ние диалога 

Запись новых 

ЛЕ 

 Умение употреблять 

лексику и РО по 

теме «В 
продуктовом 

магазине» в 

диалогах 

24 Как правильно 
заполнять 

формуляр 

формуляр для 
выезда за 

границу.  

 

Международные 
школьные 

обмены. 

 Реплики 
учителя, 

одноклас

сников 

 Обсуждение   Заполнение 

формуляра 

 Умение понимать 
аутентичную 

информацию о 

немецких деньгах, 
введении 

евровалюты и 

заполнять формуляр 



1ч для выезда  
за границу по линии 

школьного обмена 

25

-
26 

Повторение 

2ч 

Мои друзья и я. 

Взаимоотношения 
в семье, с 

друзьями. 

 Систематизация и повторение языкового и речевого 

материала 

 

 Умение применять 

полученные ЗУН в 
новых ситуациях 

общения 

27 Контрольная 

работа 
Грамматический 

тест  по 

языковому и 

речевому  
Материалу 

1ч 

Мои друзья и я. 

Взаимоотношения 
в семье, с 

друзьями. 

 Контроль усвоения пройденного материала  Умение применять 

полученные ЗУН в 
ситуациях контроля 

28 Анализ 

контрольной 
работы 

 

1ч. 

Мои друзья и я. 

Взаимоотношения 
в семье, с 

друзьями. 

 Систематизация и повторение языкового и речевого 

материала 

 

 Умение находить 

ошибки, 
анализировать и 

исправлять их 

4. Eine Reise durch die BRD. (18 час.) 

УУД:Личностные:Построение индивидуальных жизненных смыслов и жизненных планов во временной перспективе,  

целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

Регулятивные:планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана 

и последовательности действий; 

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик 

Познавательные-формулирование проблемы и самостоятельное создание способов решения творческого и поискового характера 

1 

2 

У карты 

Германии 

 

2ч 

Родная страна и 

страны 

изучаемого языка. 

Их 

 Реплики 

учителя, 

одноклас

сников 

 Работа с 

картой 

Новые ЛЕ Der Bahnhof, 

der Bahnsteig, 

das Gleis, das 

Abteil, der 

Уметь дать краткую 

информацию о ФРГ, 

работать с картой, 

употреблять 



географическое 
положение, 

климат, 

население, города 
и села, 

достопримечатель

ности 

Fahrplan, der 
Schalter, der 

Wagen, die 

Abfahrt, die 
Ankunft, die 

Rundfahrt, der 

Aufenthalt, die 

Auskunft (die 
Information), 

das 

Auskunftsbüro, 
der Stadtführer, 

der Turm, der 

Bau, das 
Bauwerk, 

abfahren, 

ankommen, 

Abscheid 
nehmen (a,o) 

(von), sich 

verabschieden 
von, abholen, 

vorbeifahren 

(u,a) (an), 

unterwegs, 
entlang, 

Schauen Sie 

nach links! 
Schauen Sie 

nach rechts! 

Wenn ich mich 
nicht irre… 

 Предлог в 

придаточном 

определительн

необходимые 
географические 

названия 

3 

4 

Берлин 

 
2ч 

Родная страна и 

страны 
изучаемого языка. 

Их 

географическое 
положение, 

климат, 

население, города 
и села, 

достопримечатель

ности 

 Реплики 

учителя, 
одноклас

сников 

 Монологичес

кое 

высказывани

е 

Названия 

достопримеча

тельностей 

Познакомиться с 

достопримечательно
стями Берлина и 

уметь рассказывать 

о них 
Умение читать текст 

с целью поиска 

определенной 
информации 

5 Подготовка к 
проекту 

1ч 

Родная страна и 
страны 

изучаемого языка. 

Их 

географическое 
положение, 

климат, 

население, города 
и села, 

достопримечатель

ности 

  Работа с 

информацией 

  Умение применить 
определенную 

информацию о 

городе 

6 Презентация 
Берлин 

1ч 

Родная страна и 
страны 

изучаемого языка. 

Их 

географическое 

     уметь рассказывать 
о 

достопримечательно

стях города 

 



положение, 
климат, 

население, города 

и села, 
достопримечатель

ности 

ом 
предложении. 

Образование и 

употребление 
пассивного 

залога. 

7-

8 

Мюнхен 

 

2ч 

Родная страна и 

страны 

изучаемого языка. 
Их 

географическое 

положение, 
климат, 

население, города 

и села, 
достопримечатель

ности 

 Реплики 

учителя, 

одноклас
сников 

Работа с 

текстом 

Обсуждение 

прочитанного 

Новые ЛЕ, 

названия 

достопримеча

тельностей 

Умение читать текст 

из рекламного 

проспекта и делать 
сообщение на 

основе 

прочитанного 

8-

9 

Вдоль Рейна 

 
2ч 

Родная страна и 

страны 
изучаемого языка. 

Их 

географическое 

положение, 
климат, 

население, города 

и села, 
достопримечатель

ности 

 Реплики 

учителя, 
одноклас

сников 

Работа с 

текстом 

 Новые ЛЕ Умение читать и 

понимать тексты 
описательного 

характера и делать 

сообщение на 

основе 
прочитанного. 

Получать 

информацию из 
видеофильма 

10

-
11 

На вокзале 

 
2ч 

Родная страна и 

страны 
изучаемого языка. 

Их 

географическое 

положение, 

   

Знакомство с устными объявлениями на вокзале 
Умение 

использовать новые 
слова по теме в 

различных 

ситуациях, знать 

различные способы 



климат, 
население, города 

и села, 

достопримечатель
ности 

словообразования 

12

-

13 

Мы 

путешествуем. 

Контроль 

говорения 
 

2ч 

Родная страна и 

страны 

изучаемого языка. 

Их 
географическое 

положение, 

климат, 
население, города 

и села, 

достопримечатель
ности 

 монологическое высказывание Умение 

использовать новую 

и знакомую лексику 

и РО для 
составления 

рассказа по теме 

«Мы путешествуем» 
с помощью лексико-

смысловой табли-цы 

№ 4, с. 178–179 

14 Аудирование 

 

1ч 

Родная страна и 

страны 

изучаемого языка. 
Их 

географическое 

положение, 

климат, 
население, города 

и села, 

достопримечатель
ности 

 Понимание текста на слух  Умение понимать на 

слух тексты, в том 

числе объявления на 
вокзале, и 

передавать их 

содержание на 

немецком языке 

15

-

16 

Грамматика 

2ч 
придаточные 
определительные 
предложения с 
относительными 
местоимениями, с 
предлогами  
 

 Учить распознавать, переводить и употреблять в речи 
придаточные определительные предложения с 
относительными местоимениями, с предлогами  
 

 Умение применять 

полученные ЗУН в 

новых ситуациях 
общения 



17 Повторение 
1ч. 

Родная страна и 
страны 

изучаемого языка. 

Их 
географическое 

положение, 

климат, 

население, города 
и села, 

достопримечатель

ности 

 Систематизация и повторение языкового и речевого 
материала 

 

 Умение применять 
полученные ЗУН в 

новых ситуациях 

общения 

18 Контрольная 
работа 

Грамматический 

тест  по 
языковому и 

речевому 

материалу 

1ч 

Родная страна и 
страны 

изучаемого языка. 

Их 
географическое 

положение, 

климат, 

население, города 
и села, 

достопримечатель

ности 

 Контроль усвоения речевого и языкового материала  Умение применять 
полученные ЗУН в 

ситуациях контроля 

19 Анализ 
контрольной 

работы 

1ч 

Родная страна и 
страны 

изучаемого языка. 

Их 
географическое 

положение, 

климат, 

население, города 
и села, 

достопримечатель

ности 

 Учить находить ошибки, анализировать и исправлять их  
 

  

18 Повторение   Систематизация и повторение языкового и речевого   



1ч. материала 

 

 

 


