
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Утверждено 

Приказом МАОУ СОШ № 1 

от 27.08.2021 № 573 

СОГЛАСОВАНО           РАССМОТРЕНО 

Зам. директора по УВР           Руководитель ШМО 

Забродина О.А.           Лукина Е.В.  

27.08.2021 г.  27.08.2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Немецкий язык 

за уровень основного общего образования 

Первоуральск - 2021 



Классы – 8 класс 

Учитель (категория) Пермякова Елена Викторовна – 1 квалификационная категория 

       

Количество часов по программе – 34 часа; из них в неделю – 1 час в неделю. 

 

Учебники «Немецкий язык» для 5—9 классов (серия «Горизонты»): 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. УМК «Немецкий язык» для 5 класса. 

— М.: Просвещение, 2019; 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 6 класса. — М.: 

Просвещение, 2019; 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 7 класса. — М.: 

Просвещение, 2019. 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л., Г. Ризу УМК «Немецкий язык» для 8 класса. — М.: 

Просвещение, 2019. 

 

 

Составитель       Пермякова Елена Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка  

Данная рабочая программа предназначена для 8 классов при изучении немецкого языка 

как второго иностранного после английского. 

Нормативная база: 

- «Закон об образовании РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012; 

 -Федеральный образовательный стандарт основного общего образования ( Утвержден 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101). Дата опубликования: 

05.07.2021. 

 - «Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы 

(стандарты второго поколения), М.: Просвещение, 2019 год; 

- программа «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Горизонты». 5—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций», 

авторы: М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. — 2-е изд. — Москва: 

Просвещение, 2019 г. 

Список учебно - методического комплекта «Немецкий язык» серии «Горизонты» для 5-9 

классов под редакцией М.М. Аверина, обеспечивающего реализацию данной программы: 

- Учебник; Рабочая тетрадь с аудиоприложением; Книга для учителя; Контрольные 

задания (5—6, 7—8 классы); Рабочие листы (5, 6, 7 классы) - (на сайте издательства 

«Просвещение» для скачивания: www. prosv.ru / umk/horizonte 

Рабочая программы составлена путем регенерации программ для 5—9 классов, для 

преподавания в 8 классах, как второго иностранного языка 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Общие цели основного общего образования с учётом специфики учебного предмета 

«Иностранный язык» 

- достижение выпускниками планируемых результатов освоения учебного предмета: 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

-обеспечение соответствия программы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися; 



- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- выявление и развитие способностей обучающихся; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и 

содержательного плана. К первым относятся: меньшее количество выделяемых на него 

учебных часов (1 час, а не 2 часа, как на первый иностранный язык в 5-9 классах); более 

сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а один год в  основной школе). 

Особенностями содержательного плана являются: 

- его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков — родного, 

первого  и второго иностранного языка , что, с одной стороны, обусловливает более 

интенсивное развитие речевой способности учащихся в целом и положительно 

сказывается на образовательном процессе; 

- проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не только со стороны родного 

языка, но и со стороны первого иностранного языка, что вызывает определённые 

трудности; 

- большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения первого 

иностранного языка, для положительного переноса, особенно если изучаются языки 

одной языковой группы. Например, германской: английский и немецкий языки. 

Возможность опереться на положительный перенос при изучении второго иностранного 

языка позволяет интенсифицировать процесс овладения им, сделать его эффективным и 

результативным, несмотря на более сжатые сроки обучения. Это позволяет ставить в 

основном те же цели в обучении второму иностранному языку, что и первому. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: развитие иноязычной коммуникативной компетенции; развитие личности 

учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка. 

Основными задачами изучения предмета являются: 

1) развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

2) овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

3) освоение знаний о культуре, традициях, реалиях стран/страны изучаемого языка в 

рамках 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 межкультурного общения; 

4) развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; 

5) дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных 

способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

6) формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и 

познания в современном мире; 

7) формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее 

осознание своей собственной культуры; 

8) развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

9) осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

Для процесса изучения данного предмета характерно разнообразие методов и приёмов 

работы с языковым материалом, что даёт учителю возможность планировать учебно-

воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей учащихся. 

Основные принципы и особенности обучения по УМК «Горизонты»: 

-обучение немецкому языку как второму иностранному языку (опора на 1 иностранный 

язык, его отличия, контрастивный подход к изучению второго иностранного языка, 

побуждающий учащихся к сравнению/сопоставлению изучаемых иностранных языков); 

-коммуникативная направленность обучения; 

-межкультурная направленность обучения; 

-изучение иностранного языка как творческий процесс (работа с постером, проектная и 

учебно-исследовательская деятельность); 

-дифференцированный подход в обучении немецкому языку; 

-работа с мотивированными и слабомотивированными учащимися. 

Формы контроля 

Контроль осуществляется по всем видам речевой деятельности: говорению, чтению, 

письму, аудированию на основе критериального оценивания по 5-балльной системе 

(текущий, административный- входной, промежуточный, тематический, итоговый 

контроль). Критериальное оценивание работы ученика осуществляется на уроке, по 

окончанию прохождения темы; административный контроль (проверка ЗУН по 

различным видам речевой деятельности) проводится 1 раз в четверть. Формы контроля: - 

тесты по чтению включают в себя задания на установление соответствия и задания с 



выбором правильного ответа из предложенных (выбор ответа на вопрос по содержанию 

текста, выбор правильных/ неправильных утверждений, выбор заголовка из серии 

предложенных и т.д.); - тестовые задания по грамматике и лексике, - контроль навыков 

письма по предложенным ситуациям и образцу. Средства контроля: - использование 

материалов УМК, - контрольные измерительные материалы (КИМ), составленные 

учителем с учетом требований Стандарта. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом в 8 классах на данный предмет выделяются 1 часа в 

неделю 

 (34 учебные недели - 34 часа в год )  

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета. 

 Личностные результаты обучения: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

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

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей;  

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 



Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся 

сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 



• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 



• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 



продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска; 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 



эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 



5  Предметные результаты обучения. 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях." 

 

Коммуникативные умения -   Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

                                                Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 



• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

Аудирование 

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 



• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 10 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 30 слов, включая 

адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 



числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения распознавать и употреблять в 

речи сложноподчиненные предложения с союзами; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 



• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога ; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на немецкий языке; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

6. Содержание учебного предмета. 

 

Предметное содержание речи 

Знакомство: Приветствие, прощание, вежливость и этикет в  стране (странах) 

второго иностранного языка, их географическое положение, столицы и крупные города. 

Ученики научатся: приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; 

заполнять анкету; произносить имя по буквам; 

Алфавит. Правила чтения и написания. Звуки. Различают на слух и адекватно 

произносят все звуки немецкого языка. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Воспроизводят 

графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и основные 

буквосочетания. 

Грамматика. Самостоятельные части речи. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

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

Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glcklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungн ck, ungн cklich); 

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

Mitverantwortung, mitspielen); 



• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типаerz hlen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

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

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Местоимение. Наречие. Склонение. 

Притяжательные местоимения sein, ihr, unser. 

Произношение окончаний –er, -e. 

Читают и понимают небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Употребляют притяжательные местоимения. 

Читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением. распознавание и 

употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артиклей, склонения 

существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, 

имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, 

требующих Akkusativ; 

• местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 

• Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

• количественные числительные и порядковые числительные. 
 

 Артикли и предлоги. Склонение. 

Правила чтения. Порядок слов.  Порядок слов; интонация простого 

предложения. Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале 

Нераспространённые и распространённые предложения: 

• безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

• предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение 

в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 

Wand); 

• предложения с глаголами beginnen, raten, 

vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu; 

• побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

• все типы вопросительных предложений; 

• предложения с неопределённо-личным 

местоимением man (Man schmückt die Stadt vor Weihnachten); 

• предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bü cher zu 

lesen); 

• местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

• возвратные глаголы в основных временных 

формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sichwaschen); 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Состав семьи. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Часы. Время. Распорядок дня.  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха 

Календарь. Времена года. Месяцы. Дни недели.  



Цифры, счет. Мой день рождения.  Понимают на слух и произносят цифры и группы цифр. 

Называют телефонные номера 

Свободное время.  

Ученики научатся: говорить о предпочтениях и любимых местах; соглашаться или 

возражать; планировать путешествие; покупать билеты. 

Прилагательные перед существительными в ед. числе. Предлоги дательного и 

винительного падежей. Словообразование: сложные слова. Предлоги места 

инаправления (обобщение). Путешествия. Читают и понимают текст о путешествии по 

Германии, сопоставляют план с иллюстрациями. 

Слушают, понимают текст и беседуют о планах путешествия. 

Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода. 

Путешествие по Германии. Воздух Берлина. Достопримечательности 

Берлина. Программа пребывания. Ориентирование в чужом городе. Покупка 

билетов. Достопримечательности Германии 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Ученики научатся: читать высказывания подростков, которые представляют свои 

будущие профессии; описывать профессии; формулировать свои желания и планы; 

отвечать на вопросы анкеты; брать интервью у одноклассников; говорить о своих 

сильных и слабых сторонах. 

Придаточные предложения: Relativsätze mit Akkusativ und Nominativ. Понимание 

значения слова из его компонентов. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Жизнь в городе/ в сельской местности 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

. 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

  

  



7. Тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности 8 класс 
 
№п

/п 

Тема Кол. 

часов 

Содержание урока Основные виды учебной 

деятельности 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факт

у 

1 Знакомство. 

Приветствие. 

Прощание. 

Вежливость/ 

das 

Bekanntschaft 

1 Приветствие. 

Знакомство с 

немецким языком. 

Основные 

грамматические 

конструкции. 

Прощание. Вежливые 

формы общения. 

Приветствовать людей. 

Представляться и называть ад

рес проживания. 

Заполнять анкету. 

Произносить имя по буквам. 

Вести этикетный диалог в 

ситуации бытового 

общения, приветствовать, 

прощаться, узнавать, 

как дела, знакомиться, 

расспрашивать о 

возрасте. 

  

2 Путешествие 

по 

Германии/die 

Reise 

1 Берлин – столица 

Германии. Культурная 

жизнь города. Музеи, 

театры и 

достопримечательности 

Германии. 

Предлоги места. Город 

Берлин. 

Читают и понимают тексты об 

исторических и культурных 

достопримечательностях 

Берлина, сопоставляют их с 

фотографиями. 

  

3 Алфавит. /das 

Alphabet 

1 Правила написания и 

чтения. Звуки. 

Алфавит. Личные 

местоимения 

ich/du.  

Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом 

  

4 Грамматика. 

Части речи/die 

Grammatik 

1 Самостоятельные 

части речи 

Играть в грамматические 

игры.Воспринимать на 

слух предложения, 

записанные наоборот, 

и произносить их, соблюдая 

правильный порядок слов. 

  

5 Местоимения, 

Наречие. 

Склонение. / 

das Pronomen, 

das Adverb 

1 Личные 

Местоимения. 

Притяжательные 

местоимения. Наречия. 

Личные местоимения: er/sie, 

wir, ihr.Глаголы: kommen, 

heißen, mögen, sein. 
Определённый и 

неопределённый 
артикли: der, das, die, ein, eine. 
Притяжательные 

местоимения: mein, dein. 
Предлоги: in, auf. 

  

6 Артикли, 

Предлоги. 

Склонение./ 
Artikel, 

Präpositionen. 

Deklination 

1 Предлоги  дательного 

и винительного  

падежей. 

Определенный, 

неопределенный и 

нулевой артикль. 

Отрицания keiner, 

niemand, nichts, nie. 

Читать, воспринимать на 

слух, понимать написанное  и 

находить  похожие в тексте. 

Произносить слова и 

предложения. 

Применять знания 

грамматики в речи 

  

7 Правила 

чтения и 

написания. 

Звуки/ die 

Wortschatz 

1 Правила прочтения 

отдельных немецких 

букв и их сочетаний. 

Ударение в немецких 

словах. 

Читать, воспринимать на 

слух, понимать написанное  и 

находить  похожие в тексте. 

Произносить слова и 

предложения. 

 

  

8 Цифры, счет. 

Мой день 

 
Счет 0 – 1000. Ученики научатся: называть 

числа от 0 до 1000; диктовать 
  



рождения/die 

Zahlen 

Количественные и 

порядковые числа. 

Множественное число 

телефонные номера; говорить 
о людях и предметах, 

количестве. Говорят о своем 

дне рождения 
что они любят, а что нет. 

9 Часы. Время. 

Распорядок 

дня/die Zeit 

1 Предлоги времени. 

Время суток.W- 

вопросы. 

Проводить интервью о 

распорядке 

дня, записывать информацию 

и сообщения на основе 

собранного материала. 

Будущее время/Futur: werden 

+ Infinitiv. 

  

10 Времена года. 

Месяцы. Дни 

недели/der 

Kalender 

1 Погода. Артикли в 

дательном падеже. 

Описание погоды. Что 

делать если… 

Катаклизмы и их 

последствия. 

Словообразование: 

отглагольные 

существительные.  

Произносить по буквам 

названия месяцев и времён 

года. Обсуждают 

преимущества и недостатки 

проживания в городе и 

деревне, на море и в горах. 
Слушают и понимают, читают 

и понимают прогнозы погоды, 

а также тексты о природных 

катаклизмах. 

  

11 Изображение, 

звук и 

цвет/Farbe, 

Ton, Bild 

1 Цвета. Средства 

коммуникации. 

 

 

 

Описывать иллюстрации 

Правильно употреблять в 

речи модальные глаголы. 

Адекватно произносить заимс

твованные слова. 

Писать текст на основе 

прочитанной информации о 

средствах информации и 

коммуникации в своей стране. 

Вербально реагировать на 

услышанное.Соблюдать прав

ильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в 

целом. Узнавать  на слух жанр 

телепередачи. 

Писать телепрограмму, 

работая в группах 

  

12 Части тела. 

Одежда/Körpert

eile. die 

Kleidung. 

1 Части тела. Занятия в 

цирковом кружке. 

Одежда. Описываем 

внешность. Покупки.  

В магазине одежды. 

Одеваемся по моде. 

Советуются при покупке 

одежды. Воспринимают на 

слух и понимают речь 

учителя и тексты 

аудиозаписей по теме 

«Внешность» и «Покупка 

одежды». Читают газетные 

вырезки 

  

13 Наше 

здоровье/unsere 

Gesundheit 

1 На приеме у 

врача. Вежливая форма 

общения. Лексика по 

теме. Возвратные 

местоимения в 

Дательном падеже. 

Запись к врачу. 

Возвратные местоимения в 

дательном падеже/ 

ReflexivverbenmitDat. undAkk. 

Придаточные предложения 

цели с союзом damit/Zielsätze. 

Названия частей тела; 

речевые клише в ситуациях 

«Запись к врачу», «На приёме 

у врача». 

Составляют диалог «Запись 

на приём к врачу». 

Устно описывают проблемы 

со здоровьем. 

Инсценируют диалоги в 
ситуации «У врача». 

  



14 Контрольная 

работа по теме 

«Число, время, 

календарь» /die 

Kontrollarbeit 

1 Контрольная работа по 

теме «Число, время, 

календарь» 

Заполнять несложные анкеты 

в форме, принятой в странах 

изучаемого языка (указывать 

имя, фамилию, пол, граждан-

ство, адрес, паспортные 

данные) 

  

15 Исторические 

события 

Германии и 

России./ 
Historische 

Ereignisse in 

Deutschland 

und Russland. 

1 Анализ контрольной 

работы 

Говорят об исторических 

событиях. Говорят о 

последовательности событий 

в прошлом.Слушают и 

понимают интервью. Читают 

и понимают тексты на 

исторические темы. 

Называют даты. 

  

16 Моя семья/die 

Familie 

1 Описание семьи. 

Притяжательный  

падеж имён 

собственных 

Рассказывать о своей семье. 

Вести диалоги о 

семье, составлять мини-

диалоги по образцу. 

Читать и понимать небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

Употреблять притяжательные 

местоимения sein, ihr, unser. 

Читать и воспринимать на 

слух страноведческую 

информацию о семьях в 

Германии. 

  

17 Мой дом, 

квартира, 

комната/die 

Wohnung, der 

Haus, das 

Zimmer 

1 Мой дом. Предлоги 

места. Моя комната. 

Модальный глагол 

mussen. 

Повелительное 

наклонение. 

Вести диалог-расспрос о 

местонахождении предметов. 

Описывать картинки, 

используя предлоги, 

управляющие дательным и 

винительным 

падежами.Говорить о работе 

по дому. 

Задавать вопросы о домашних 

обязанностях с 

использованием 

модальногоглагола mussen.Ус

тно и 

письменно описывать свою 

комнату. 

Составляют рассказы о доме 

или квартире своей мечты, 

используя подходящие 

речевые образцы. Читают и 

анализируют грамматический 

комментарий об 

относительных придаточных 

предложениях с союзами wo, 

was, wie. 

  

18 Моя школа. 

Друзья/die 

Schule 

1 Школьные 

принадлежности. 

Артикль. Глагол- 

Связка. Мой  день  в 

школе. 

Школьный день в 

России и Германии. 

«Единая школа в 

Германии». 

Расписание уроков 

Вести диалог-расспрос (о том, 

какие школьные предметы 

нравятся, какие 

нет).Рассказывать о своём 

друге.Говорить, что нравится, 

а что нет. 

Оперировать активной 

лексикой в процессе общения. 

Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты 

  



в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Писать небольшой рассказ о 

себе, своём друге с опорой на 

образец. 

Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 

 

 

19 Взаимоотноше

ния. 

Дружба/das 

Beziehungen, 

die Freundschaft 

1 Друзья и подруги. 

Качества личности. 

Infinitiv с модальным 

глаголом. Личные 

местоимения  в 

дательном падеже. 

Хороший друг – какой 

он? Сравнительная 

степень 

прилагательных и 

наречий. 

Воспринимать на 

слух, понимать, составлять и 

разыгрывать диалоги по теме 

«Дружба». 

Просить/предлагать помощь. 

Сравнивать качественные 

прилагательные в немецком. 

Описывать людей. 

Читать и понимать сообщения 

в чате, находить нужную 
информацию, давать советы о 

дружбе. 

Вписывать в таблицу 

прилагательные, 

характеризующие людей, и 

обсуждать их в классе. 

Употреблять в речи 

отрицание nichiили kein, 

предлоги времени im, ит, 

am, модальный глагол wollen. 

Совместно с 

другом/подругой принести фо

тографии,  и рассказывать о 

своей дружбе  

  

20 Вечеринка. 

Мое свободное 

время/ Meine 

Freizeit 

1 Настоящее время 

сильных   глаголов. 

Как мы проводим 

наше свободное время. 

Любимые занятия 

моих друзей  и 

одноклассников. 

Говорить о преимуществах и 

недостатках, о подарках; 

понимать кулинарные 

рецепты; планировать 

праздник; прощаться. 

Переезд. Продукты и напитки 

для вечеринки. 

Высказывают предложения о 

подарках. 

  

21 Хобби. 

Профессии/der 

Beruf, das 

Hobby 

1 Профессии. 

Образование и  

профессия. Свободное 

время. Спряжение 

глаголов с  отделяемой 

приставкой. Что ты 

любишь делать? 

Профессии. 

Профессия моей 

мечты. 

Читать высказывания 

подростков, которые 

представляют свои будущие 

профессии; описывать 

профессии; формулировать 

свои желания и планы; 

отвечать на вопросы анкеты; 

брать интервью у 

одноклассников; говорить о 

своих сильных и слабых 

сторонах. 

Читают и соотносят 

прочитанную информацию с 

визуальным рядом. 

Читают и понимают 

страноведческий текст о 

профессиях. 

  



22 Поездки. 

Каникулы/die 

Reisen. die 

Ferien. 

1 Мои будущие летние 

каникулы. Будущее        

время. 

Любимые места 

путешествий для 

немцев, австрийцев 

и швейцарцев 

Вести диалоги на основе 

изученного языкового 

материала (планировать 

поездку, каникулы, приводя 

аргументы за и против). 

Читать и понимать страновед

ческий текст о путешествиях 

жителей немецкоязычных 

стран. Планировать поездку в 

Германию, Австрию и 

Швейцарию, используя 

интернет- сайты, содержащие 

информацию о молодёжных 

турбазах в этих странах 

материале. 

Писать открытку с места 

отдыха. 

Читать и сравнивать информа

цию о начале учебного года, 

оценках, о 

продолжительности каникул в 

немецкоязычных странах  

  

23 Продукты 

питания.  

Меню/das 

Lebensmittel. 

Das Menü 

1 Еда. Приемы пищи. 

Места для приемов 

пищи. Прием пищи. 

Меню школьной 

столовой. 

Неопределённо- 

личное местоимение 

man 

Вести диалог-расспрос (о том, 

кто и что любит есть) с 

использованием степеней 

сравнения gern— lieber—

 amliebsien.Говорить, что 

учащиеся едят на завтрак, 

обед и ужин. 

Проводить интервью о 

предпочтениях в 

еде, записывать информацию 

и представлять результаты 

опроса в классе.Читать тексты 

и находить заданную 

информацию. 

Составлять идеальное меню 

для школьной столовой. 

Рассказывать о своей 

национальной кухне. 

  

24 Магазин. 

Стоимость/das 

Geschäft. die 

Kosten. 

1 Называние цены. 

Пожелания. 

Вежливая форма 

модального глагола 

mögen. Покупки в 

магазине. Карманные 

деньги. Зарабатывать, 

но 

как? Подарки ко дню 

рождения 

Вести диалоги на основе 

изученного языкового 

материала (называть цену, 

спрашивать, сколько стоит, 

говорить, что нравится, что 

нет, что бы учащиеся хотели 

купить, о карманных деньгах). 

Знакомиться с немецкой 

традицией составления 

пожеланий подарков ко дню 

рождения 

и писать аналогичные 

пожелания. 

Обсуждать подарки друзьям 

ко дню рождения, учитывая 

их стоимость и пожелания 

друзей. Читать тексты, 

используя словарь. 

 

  

25 Транспорт/der 

Transport 

1 Современная техника. 

Роботы. 

Страдательный залог. 

Читать и понимать тексты о 

роботах, машинах, 

транспорте. Описывать 

  



возможности роботов; 

употреблять страдательный 

залог; Präsens und 

PräteritumPassiv. Глагол lassen 

Лексика по теме «Техника». 

26 Красота, 

Фитнес, Спорт/ 

Schönheit, 

Fitness, Sport 

1 Идеал красоты. 

Склонение 

прилагательных. В 

магазин за одеждой. 

Виды спорта. 

Косвенный 

вопрос без вопроса. 

Спортсмены из 

Германии, Австрии и 

Швейцарии. 

Грамматическое 

в ремя 

Perfekt – Partizip II 

Говорить о спорте, о 

выполнять упражнения на 

тренировку памяти. 

Модальные глаголы. Глагол 

dürfen в Präteritum. 

Повторение названий частей 

тела, видов спорта, травм. 

Беседуют о своих 

предпочтениях в спорте. 

  

27 Путешествие в 

зоопарк/der 

Zoo 

1 Животные. Лексика. 

Животные 

в Германии и  

России 

Вести диалог-расспрос (о 

животных).Рассказывать о 

своих животных. 

Оперировать активной 

лексикой в процессе общения. 

Описывать животных. 

Выразительно читать 

вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

Писать с опорой на образец 

небольшой рассказ о 

домашнем питомце 

  

28 Мой город. 

Моя 

страна/Meine 

Stadt. Mein 

Land. 

1 Жизнь в городе 

сегодня. Россия - моя 

страна. Как будут 

выглядеть города в 

будущем. 

Превосходная степень 

сравнения 

Прилагательных.  

Рассказывать о своём городе, 

стране. 

Описывать иллюстрации. 

Описывать дорогу в школу. 

Запрашивать информацию о 

месте нахождения 

объекта, понимать ответ, а 

также 

самим объяснять дорогу 

Употреблять предлоги с 

дательным падежом mit, 

nach, aus, zu, von, bei. 

Читать с правильным 

фразовым и логическим 

ударением. 

  

29 География. 

Моя 

планета/Geogra

phie. Mein 

Planet 

1 Где мы живем. 

Природа помогает 

человеку. Бионика.  

   

30 Вопросы по 

направлениям. 

Помощь по 

ориентации/Ric

htung und 

Ausrichtung 

1 Составляем план 

путешествия. Мой 

край. Прилагательные 

перед 

существительными в 

ед.числе. Предлоги 

места и направления 

Словообразование. 

Сложные слова. 

Мы покупаем билеты.

 На вокзале. В 

Говорить о городе; 

спрашивать дорогу и 

объяснять дорогу; просить о 

помощи; вежливо 

запрашивать информацию; 

составлять программу 

свободного 

времяпрепровождения. 

Читают и понимают текст 

страноведческого характера, 

находят нужную 

  



аэропорту. Расписание 

поездов/ 

самолетов 

информацию. Для того что, 

вежливо задать вопрос. 

31 Наши 

праздники. 

Политика и я/ 

Unsere 

Feiertage. Die 

Politik und ich. 

1 Народные праздники. 

Глагол wissen. 

Сообщение о 

праздниках. 

Популярные газеты 

Германии. 

Прошедшее 

время Устройство 

государство. Краткий 

экскурс  в 

историю 

Германии, Австрии и 

Швеции. 

Совместное 

времяпрепровождение; 

понимать и писать небольшие 

тексты о праздниках. 

Косвенный вопрос. Глагол 

wissen. Праздники в Германии 

и России. Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения.  

Читать отрывки из газетных 

статей на политические темы; 

сравнивать политическую 

активность в России и 

немецкоговорящих странах;  

Читают и понимают тексты 

страноведческого характера. 

32 Подробно о 

себе и 

стране/Details 

über sich selbst 

und das Land 

1 Сообщение о 

себе. 

Специальные 

вопросы. 

Модальный глагол 

mögen. Придаточные 

условные 

предложения с союзами wenn, trotzdem. Местность и

ландшафт. Где я хотел 

бы жить? Заполнение 

формуляра участника 

школьного обмена 

Говорить о предпочтениях и 

любимых местах; соглашаться 

или возражать; планировать 

путешествие; покупать 

билеты. Прилагательные 

перед существительными в 

ед. числе. Предлоги 

дательного и винительного 

падежей. Словообразование: 

сложные слова. Предлоги 

места и 

направления (обобщение). 

Путешествия. Читают и 

понимают расписание 

движения транспорта. 

33 Итоговая 

контрольная 

работа/Abschlie

ßende 

Kontrollarbeit 

1 Итоговая контрольная 

работа по теме: 

«Место и роль 

немецкого языка в 

моей жизни» 

Читать грамматический 

комментарий, делать 

выводы о порядке слов в 

придаточном 

предложении. Понимать на 

слух речь учителя, 

одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом 

материале 

34 Мечты о 

будущем/Träu

me von der 

Zukunft 

1  Анализ итоговой 

контрольной работы. 

Твои сильные стороны. 

Моё будущее зависит 

от меня. 

Высказывать свои надежды и 

желания, используя известные 

речевые образцы. 

Вести диалоги на тему «Мои 

мечты». 

Оперировать активной 

лексикой в процессе общения. 

Рассказывать о занятиях в 

свободное время. 

Писать диалоги о 

планировании свободного 

времени с опорой на образец. 

Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Итого 34 
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