


1. Планируемые результаты 8 класс 

Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

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 учётом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

- приобретение таких качеств как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

- совершенствование коммуникативной и общей культуры, совершенствование 

приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи и языковых навыков; 

- существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), позволяющего обучающимся 

общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, 

использующих немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения 

в устной и в письменной форме; 

- самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного 

языка; 

- более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других стран; 

- осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

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

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

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

человечества; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию 

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

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции: к 

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

мира; 



- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания. 

 

Предметные результаты: Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

- формированию 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; 

- формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

- достижению допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

- созданию 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. 

- 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.) 

 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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 30–40 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 120 слов, включая адрес); 

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

Обучающийся 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; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 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; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся 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; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

- глаголы при помощи аффиксов; 

- имена существительные при помощи суффиксов; 

- имена прилагательные при помощи аффиксов; 

- наречия при помощи суффикса; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов; 

- числительные при помощи суффиксов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

- обучающийся получит возможность научиться находить  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; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся 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 все коммуникативные типы предложений; 

- 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 сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального и нереального 

характера; 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения; 

- 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 различные грамматические средства для выражения 

будущего времени; 

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

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени, условия, 

определительными; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования. 

 

 

 

 

 



1.Предметное содержание речи (сферы общения и тематика) 

Обучающийся получит возможность научиться 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. 

 

2. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, 

художественные.  

Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное письмо, 

стихотворения, песни. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

В 8 классе при прослушивании текстов используется письменная речь для фиксации 

значимой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным также некоторое количество 

незнакомого материала. Большой удельный вес занимают тексты, отражающие 

особенности быта, жизни и в целом культуры страны изучаемого языка. Время звучания 

текстов для аудирования до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение выделить необходимую или интересующую информацию в одном 

или нескольких коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования до 1,5 минут. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

аутентичных (публицистических, научно-популярных, художественных) текстах,  

включающих некоторое количество незнакомых слов, понимание которых осуществляется 

с опорой на языковую догадку, данные к тексту сноски, с использование, в случае 

необходимости, двуязычного словаря. Время звучания текстов для аудирования до 1 

минуты. 

Говорение 



Диалогическая речь 
Вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. Осуществляется дальнейшее 

совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении. Объём диалога до 4-5 реплик со стороны каждого 

обучающегося.  

Монологическая речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний обучающихся с 

использование основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную 

коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания до 10-12 фраз. 

 

Чтение 
Читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, рецепт, 

меню, проспект, реклама. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах и предполагает выделение предметного содержания, включающего 

основные факты, отражающие, например, особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка и содержащие как изученный материал, так и некоторое количество 

незнакомых слов. Объём текстов для чтения – 400-500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение просмотреть текст или несколько кротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для обучающихся. Объём 

текста для чтения – до 350 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на сложных аутентичных текстах, 

ориентированных на выделенное предметное содержание и построенных в основном на 

языковом материале. Объём текста для чтения – до 250 слов.  

 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи: 

- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30-40 слов, включая адрес); 

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

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

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чём-либо). Объём личного письма – 100 слов, включая адрес; 

- писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описания, 

повествования, рассуждения) с опорой на наглядность и без неё (объём: 140-160 слов). 

 

3. Компенсаторные умения 



 Совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- догадаться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и 

мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

 

4. Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
 Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение  запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

- работать с источниками: литературой, со справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами на иностранном языке; 

- учебно-исследовательская работа, проектная деятельность: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование),  анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного  проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; 

- самостоятельная работа обучающихся, связанная с рациональной организацией своего 

труда в классе и дома и способствующая самостоятельному изучению иностранного языка 

и культуры стран изучаемого языка. 

 

5. Специальные учебные умения  

Формируются и совершенствуются умения: 

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

- систематизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ слов; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычными словарями; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

  

Языковые знания  

Графика и орфография 

Знания правил  чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их употребления в речи. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений 

на смысловые группы; соблюдение интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 



лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

реплики-клише речевого этикета, отражающих  культуру немецкоязычных стран.  

Развитие навыков их распознавания  и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

- аффиксации: 

1) существительных с суффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die 

Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die Musik); 

2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich) 

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа: fernsehen; 

-словосложения: 

1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 

1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) 

Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer) 

 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных предложений; 

безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter); 

предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”; предложений с 

глаголами beginnen, raten, vorhaben и  др., требующими после себя Infinitiv c zu; 

побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; все виды вопросительных 

предложений; предложений с неопределенно-личным местоимением “man”; предложений 

с инфинитивной группой um … zu; 

сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb; сложноподчиненных 

предложений с придаточными: дополнительными – с союзами daβ, ob и др., причины – с 

союзами weil, da, условными – с союзом wenn. 

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов в 

Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с 

вспомогательными  глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным 

глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); Präteritum слабых и сильных глаголов, а также  

вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futurum (aufstehen, besuchen); возвратных 

глаголов в основных  временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sich washen). 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, нулевого 

артикля; склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных; 

степеней сравнения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление: 

требующих Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ  на вопрос “Wohin?”; предлогов, 

требующих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ. 

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

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 
 



2. Содержание  учебного предмета 
 

1. Schön war es im Sommer! 25 часов 

    Летом было здорово! 

Предметное содержание речи.   

Досуг и увлечения, страна изучаемого языка: традиции, обычаи, 

достопримечательности, природа. 

Обучающиеся:  

• научатся систематизировать лексику по контексту; 

• научатся  употреблять новую лексику в беседе и кратких высказываниях по подтеме; 

• читают с полным пониманием текста, в том числе с помощью словаря, 

осуществляя: поиск определённой информации, выборочный перевод, знакомство с 

лингвострановедческим комментарием, выполнение творческих заданий на основе 

текста; 

• воспринимают на слух рассказы-шутки и решают КЗ на основе прослушанного текста; 

• тренируются в употреблении глаголов в прошедшем времени: Präteritum и Perfekt; 

• знакомятся с употреблением Plusquamperfekt; 

• научатся составлять рассказ по теме с помощью таблицы; 

• читают полилог, выделяя из него мини-диалоги; 

• инсценируют диалоги и полилоги, ведут беседу по аналогии; 

• учатся работать с аутентичной страноведческой информацией. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи 

Лексический материал:  

das Gebirge, der Ferienort, eigen, das Ferienheim, privat, sich treffen, übernachten, der 

Campingplatz, die Jugendlichen, die Jugendherberge, teuer, billig, der Verwandte, der Ausflug, 

verdienen, steigen, der Strand, der Strandkorb, segeln, fischen, reiten, attraktiv. 

Грамматический материал: 

1. Plusquamperfekt. 

2. Придаточные предложения времени с союзами wenn, als, nachdem. 

 

2. Aber jetzt ist schon längst wieder die Schule! 25 часов 

    А теперь снова школа! 
Предметное содержание речи.  

Межличностные взаимоотношения с друзьями, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним, роль иностранного языка, традиции и обычаи Германии, 

международные школьные обмены. 

Обучающиеся:  

• читают тексты с полным пониманием, используя словарь, сноски, комментарий; 

• учатся осуществлять поиск информации в тексте; делать выписки, заполнять схемы; 

делать обобщения, сравнивая разные факты на основе полученной из текста 

информации; 

• научатся понимать новую лексику в определённом контексте и употреблять её в 

различных ситуациях; 

• воспринимают на слух текст по частям с последующим воспроизведением 

услышанного (с опорой на иллюстрации); 

• характеризуют лица и предметы с помощью придаточных определительных; 

• учатся восприятию полилога на слух при различных формах его предъявления; 

• составляют рассказ по теме с помощью схемы; 

• читают полилог, выделяя из него микродиалоги и инсценируют их; 

• учатся работать с аутентичной страноведческой информацией. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи 



Лексический материал:  

der Unterricht, die Stufe, die Grundschule, die Realschule, die Hauptschule, das Halbjahr, die 

Leistung, das Zeugnis, die Zensur, das Abitur, der Austausch, die Berufswahl, sich gut/ schlecht 

verstehen, tadeln, beobachten. 

Грамматический материал: 

1. Futurum 1. 

2. Придаточные определительные предложения. 

 

3.Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise vor. 25 часов 

   Мы готовимся к поездке по Германии. 

 Предметное содержание речи.  

Досуг и увлечения, покупки, переписка, страна изучаемого языка: география и 

культурные особенности, характеристики человека, покупки.          

Обучающиеся: 

• тренируются в распознавании новой лексики и употреблении её в различных 

ситуациях; 

• систематизируют лексику по темам “Die Kleidung”,“Das Essen”, “Im Warenhaus”; 

• читают тексты, предварительно найдя незнакомые слова в словаре; 

• выбирают из текста основные факты, делят его на смысловые отрезки; 

• воспринимают на слух текст и выбирают из данной в послетекстовом упражнении ту 

информацию, которая соответствует содержанию услышанного; 

• передают основное содержание услышанного текста; 

• систематизируют грамматические знания об употреблении неопределённо-личного 

местоимения man и придаточных определительных предложений; 

• тренируются в употреблении относительных местоимений во всех падежах; 

• тренируются в ведении полилога, делении его на отдельные микродиалоги и 

инсценировании их; 

• учатся составлять диалоги по аналогии с использованием отдельных реплик из 

данного полилога; 

• учатся работать с аутентичным страноведческим материалом. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи 

Лексический материал:  

die Auslandsreise, die Reisevorbereitung, die Fahrt, die Eisenbahn, die Flugkarte, die 

Reisetasche, der Koffer, das Wahrenhaus, die Abteilung, die Gröβe, die Kleidungsstück, die 

Grenze, bestellen, besorgen, beschlossen, kosten, anprobieren, packen, mitnehmen, als Reiseziel 

wählen. 

Грамматический материал: 

Придаточные определительные предложения с относительными местоимениями в Genitiv 

Sg. и Pl. и Dativ Pl. 

 

4. Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland. 27 часов 

    Путешествие по Германии. 

Предметное содержание речи. 

Страна изучаемого языка: столица, история,   достопримечательности, крупные 

города Германии, Рейн, обычаи и культурные особенности Германии, национальные 

праздники, выдающиеся люди: Ф.Шиллер, И.В.Гёте, Г.Фаллада, Э.Кестнер, И.С.Бах. 

Обучающиеся: 

• читают текст с извлечением информации, выделяя при этом главные факты и опуская 

детали; 

• читают текст разных типов (проспекты, рекламу, путеводитель) с помощью сносок и 

комментариев; 



• учатся использовать информацию, извлечённую из текста, для составления карты 

путешествия, схемы или плана города и т.д; 

• тренируются в распознавании новой лексики в контексте и её употреблении в 

различных словосочетаниях; 

• используют новую лексику для решения коммуникативных задач: уметь дать справку 

об отправлении и прибытии поезда, уметь обратить внимание туристов на отдельные 

достопримечательности города; 

• тренируются в употреблении придаточных определительных предложений с 

относительными местоимениями в Genitiv и Dativ, а также в употреблении 

относительных местоимений с предлогами; 

• учатся выделять из полилога микродиалоги и инсценировать их; 

• составляют диалоги по аналогии, а также исходя из определённой ситуации, с 

использованием заданных речевых образцов; 

• работают со страноведческой информацией. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи 

Лексический материал:  

der Bahnhof, der Bahnsteig, das Gleis, das Abteil, der Fahrplan, der Wagen, der Schalter, die 

Ankunft, die Abfahrt, der Aufenthalt, die Auskunft, der Turm, der Bau, das Bauwerk, abfahren, 

ankommen, Abschied nehmen, entlang, verabschiedеn, abholen, vorbeifahren, unterwegs. 

Грамматический материал: 

 Präsens Passiv, Präteritum Passiv. 
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4. Календарно – тематическое планирование 
 

№ Тема урока                                  Дата 

план  факт  
 

 

1. Летом было здорово! 25 ч. 

 

1-2. Воспоминания о летних каникулах. 

Введение новой лексики после летних 

каникул. 

Активизация новой лексики 

03.09 

04.09 

 

3. Где и как проводят лето немецкие дети? 

Закрепление новой лексики 

07.09  

4. Молодежные туристические базы. 

Обучение чтению с полным пониманием 

текста 

10.09  

5. Месторасположение кемпинга. 

Развитие навыков чтения 

11.09  

6. Творчество Гейне «Лорелея». 

Обучение выразительному чтению 

14.09  

7. Домашнее чтение. Обучение чтению 

(входной контроль) 

17.09  

8. Летние шутки. 

Восприятие на слух рассказов-шутки 

18.09  

9. Мои летние каникулы. Восприятие на слух 

коротких диалогов 

21.09  

10. Прошедшее время. Активизация 

грамматических навыков 

24.09  

11- 

12. 

Предпрошедшее время. 

Ознакомление с грамматическим материалом 

Предпрошедшее время. Закрепление 

пройденного материала 

25.09 

28.09 

 

13. Придаточные времени. 

Ознакомление с новой темой 

01.10  

14. Встреча друзей после каникул в школьном 

дворе. 

Обучение диалогическому высказыванию 

02.10  

15. Мои летние каникулы. 

Развитие навыков монологического 

высказывания 

05.10  

16. Летние впечатления. 

Обучение монологическому высказыванию 

12.10  

17. Каникулы. 

Развитие навыков письменной речи. 

15.10  

18. Каникулы. Развитие навыков устной речи. 16.10  

19. Каникулы. Развитие навыков чтения. 19.10  

20. Где и как немцы предпочитают проводить от-

пуск? (Статистика). Развитие навыков чтения 

22.10  

21. Творчество Гёте. Развитие навыков чтения 23.10  

22- Летние каникулы. Контрольная работа по 26.10  



23. теме «Летом было здорово!» 

(промежуточный контроль) 

29.10 

24-

25. 

Летние каникулы. Развитие навыков 

проектной деятельности 

30.10 

02.11 

 

2. А теперь снова школа! 25 ч. 

26-

27. 

Школы в Германии. 

Введение новой лексики. 

Система образования в Германии. 

Активизация новой лексики 

05.11 

06.11 

 

28. Школьный обмен. Активизация навыков 

устной речи 

09.11  

29 Школьный учитель. Обучение чтению 12.11  

30. Домашнее чтение. Обучение чтению 13.11  

31-

32 

Школы Германии. Обучение чтению со 

словарём. 

23.11 

26.11 

 

33. Школа без стресса. Восприятие на слух 

текста 

27.11  

34. Пьеса «Летающий класс». Восприятие на 

слух текста, с последующим 

воспроизведением послушанного 

30.11  

35. Будущее время. Повторение темы 03.12  

36. Вопросительные и местоименные наречия. 

Развитие грамматических навыков 

04.12  

37-

38. 

Придаточные определительные предложения. 

Ознакомление с новой темой. Придаточные 

определительные предложения. Закрепление 

новой темы 

07.12 

10.12 

 

39. Изучение иностранных языков. 

Обучение монологическому высказыванию 

11.12  

40. Школьный обмен. 

Развитие навыков диалогической речи 

14.12  

41. Расписание уроков. Развитие навыков устной 

речи 

17.12  

42. Текст» Като Ломб». Развитие навыков чтения 18.12  

43. Придаточные определительные. Развитие 

грамматических навыков 

21.12  

44. Снова школа. Обобщающее повторение 24.12  

45. Факты, документы: система школьного обра-

зования в Германии. Обучение чтению 

25.12  

46. Из немецкой классики. Крысолов из 

Гаммельна. Развитие навыков чтения 

28.12  

47-

48. 

«Снова школа». Развитие навыков проектной 

деятельности 

11.01 

14.01 

 

49-

50. 

Школа. Контрольная работа по теме «А 

теперь снова школа!» 

15.01 

18.01 

 

3. Мы готовимся к поездке по Германии. 25 ч. 

 

51. Мы готовимся к поездке по Германии. 

Введение новой лексики 

21.01  

52. Подготовка к путешествию по Германии. 22.01  



Активизация новой лексики 

53. Что мы возьмем в дорогу? Развитие навыков 

устной речи 

25.01  

54. Подготовка к путешествию. (Г.Фаллада). 

Развитие навыков чтения 

28.01  

55. Искусство путешествовать. (К. Тухольски). 

Обучение чтению 

29.01  

56. Правила для путешествующих. Обучение 

чтению 

01.02  

57. Домашнее чтение. Обучение чтению. 04.02  

58-

59. 

Мы слушаем. Развитие навыков восприятия 

на слух иноязычных текстов 

05.02 

08.02 

 

60. Неопределённо-личное местоимения man. 

Систематизация пройденного 

грамматического материала 

11.02  

61. Склонение относительных местоимений. 

Развитие навыков письменной речи 

12.02  

62-

63. 

Придаточные определительные предложения. 

Активизация грамматических навыков 

15.02 

25.02 

 

64. Делаем покупки. Обучение диалогическому 

высказыванию 

26.02  

65. Подготовка к путешествию. 

Обучение монологическому высказыванию 

01.03  

66. Программа пребывания для гостей. Развитие 

навыков монологической речи 

04.03  

67. Подготовка к путешествию. Повторение 

темы 

05.03  

68-

69. 

Подготовка к путешествию. Обобщающее 

повторение темы 

11.03 

12.03 

 

70. Новая денежная единица в Европе. 

Развитие коммуникативных навыков 

15.03  

71. Творчество Б. Брехта. Обучение чтению 18.03  

72-

73. 

Подготовка к путешествию. Развитие 

навыков проектной деятельности 

19.03 

22.03 

 

74-

75. 

Подготовка к путешествию. Контрольная 

работа по теме «Мы готовимся к поездке по 

Германии» 

25.03 

26.03 

 

4. Путешествие по Германии. 27 ч. 

 

76. Что мы знаем уже о ФРГ? Введение новой 

лексики 

29.03  

77-

78. 

Путешествие по Берлину. Активизация новой 

лексики. Путешествие по Германии. 

Активизация новой лексики 

01.04 

02.04 

 

79. Мюнхен и его достопримечательности. 

Развитие навыков чтения 

05.04  

80-

81. 

Рейн - самая романтическая река Германии. 

Развитие навыков чтения. Легенды Рейна 

Развитие. Обучение чтению 

08.04 

09.04 

 

82. Путешествие по Рейну. Развитие навыков 

чтения 

12.04  



83. Мы путешествуем. Восприятие на слух и 

понимание текста-описания 

15.04  

84. В ресторане. Развитие навыков восприятия 

речи на слух 

16.04  

85-

86. 

Относительные местоимения с предлогами. 

Повторение темы 

19.04 

22.04 

 

87-

88. 

Пассив. Ознакомление с новым материалом. 

Пассив. Закрепление пройденного материала 

23.04 

26.04 

 

89-

90. 

Экскурсия по Кёльну. 

Обучение диалогическому высказыванию. 

Кёльн старинный город. 

Обучение монологическому высказыванию 

29.04 

30.04 

 

91. Путешествие часто начинается с вокзала. 

Обучение диалогическому высказыванию 

06.05  

92. Нравы и обычаи, праздники в Германии. По-

вторение темы 

07.05  

93-

94. 

Достопримечательности городов Германии. 

Обобщающее повторение 

13.05 

14.05 

 

95. Творчество Баха. 

Обучение чтению с полным пониманием 

17.05  

96. Знакомство с немецкой классикой. Развитие 

навыков выразительного чтения 

20.05  

97-

98. 

Путешествие по Германии. Развитие навыков 

проектной деятельности. Контрольная работа 

по теме «Поездка по Германии»  

21.05 

24.05 

 

99-

100. 

Путешествие по Германии. Итоговая 

контрольная работа за курс 8 класса 

27.05 

28.05 

 

101. Германия и ее достопримечательности. 

Обобщающее повторение 

  

102. Германия и ее достопримечательности. 

Обобщающее повторение 

  

 

 

 

 

 

 

 


