
  

Пояснительная записка 
  Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 8 класса составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том числе к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, Примерной программы 

основного общего образования по учебным предметам «Иностранный язык 5-9 классы» (2013 г.), рекомендованной 

Министерством образования Российской Федерации и авторской программы И.Л. Бим, Л.В. Садомовой «Немецкий  

язык»  5 - 9  класcы  (2014 г.), а также на основе концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты 
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом 

 ученик научится: 

           взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

школьника; 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи 

узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран изучаемого языка 

представлять реалии своей страны средствами иностранного языка; познакомиться и выучить наизусть 

популярные детские песенки и стихотворении 

Ученик  получит возможность научиться: 

сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

представлять реалии своей страны средствами иностранного языка. 

познакомиться и выучить наизусть популярные песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у обучающихся будут развиты коммуникативные умения по видам 

речевой деятельности. 



В говорении  научится: 
вести диалог, полилог (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. 

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. 

Ученик  получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями; 

брать и давать интервью; 

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

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. 

В аудировании  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. 

Ученик  получит возможность научиться: 



 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

В чтении   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. 

Ученик  получит возможность научиться: 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом 

материале; 

догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

игнорировать в процессе чтения незнакомые слова,не мешающие понимать основное содержание текста; 

пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном 

тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

В письме 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. 

Ученик  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.). 

Метапредметные: 

: Ученик научится 
целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей; 

устанавливать целевые приоритеты; 

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

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

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 



задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

основам коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 



объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

основам рефлексивного чтения; 

ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 



готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений; 

в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей. 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их 

достижения; 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи; 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Личностные: 
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 речевой 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, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной), позволяющего учащимся общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями 

других стран, использующих немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения в устной и 

письменной форме; 

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 

Ученик  получит возможность для формирования: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта 

позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям. 

 

Содержание программы учебного предмета: 

 

№ Тема  Количество часов 

1 Прекрасно было летом. 25 

2 А сейчас уже снова школа. 25 

3 Мы готовимся к поездке по Германии. 23 

4 Путешествие по Германии. 23 



5 Повторение. 6 

Итого:102 часа 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема занятия Кол – 

во 

часов 

Планируемые результаты обучения. Универсальные учебные 

действия. 

Дата  

Предметные  Метопредметные Личностные  

1 Воспоминания о 

летних каникулах 

1 Учить читать 

высказывания 

немецких 

школьников и давать 

оценку своим летним 

каникулам. 

Развивать  навыки 

определения и 

формулирования 

цели деятельности на 

уроке. 

 

Формировать 

дружелюбное и 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры. 

 

2-3 Где и как проводят 

лето немецкие дети? 

Активизация лексики. 

2 Учить 

комментировать 

высказывания 

немецких 

школьников о летних 

каникулах. 

Развивать навыки 

оценивания 

правильности 

выполнения действий 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Формировать 

навыки выражения 

личностной позиции 

в восприятии мира. 

 

4 Наши летние 

впечатления. Развитие 

навыков 

монологической речи. 

1 Учить составлять 

рассказ о летних 

каникулах с опорой 

на лексическую 

таблицу. 

Развивать навыки 

работы по 

предложенному 

плану. 

Формировать 

выраженную 

личностную 

позицию в 

восприятии мира. 

 

5 Молодёжные 

туристические базы. 

Развитие навыков 

1 Учить читать текст с 

выборочным 

переводом и полным 

Развивать навыки 

ответов на вопросы 

по содержанию 

Формировать 

уважительное 

отношение к языку 

 



чтения. пониманием 

прочитанного. 

текста. и культуре разных 

стран и народов. 

6 На площадке для 

кемпинга. Развитие 

навыков говорения. 

1 Учить обмениваться 

информацией о 

прочитанном. 

Развивать умение 

слушать и отвечать 

на вопросы учителя. 

Формировать 

коммуникативную 

компетенцию в 

межкультурной 

коммуникации. 

 

7 Планы на летние 

каникулы. Развивать 

навыки письма. 

1 Учить писать 

открытки друзьям о 

своих впечатлениях 

от летних каникул. 

Развивать умение 

зрительно 

воспринимать текст. 

 

Формировать 

уважительное 

отношение к языку 

и культуре разных 

стран и народов. 

 

8 Неправдоподобные 

истории. Развитие 

навыков устной речи. 

1 Учить пересказывать 

истории с опорой на 

рисунок. 

Развивать умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

форме. 

Формировать 

коммуникативную 

компетенцию в 

межкультурной 

коммуникации. 

 

9-

10 

Мы слушаем. 

Развитие навыков 

аудирования. 

2 Учить воспринимать 

на слух короткие 

диалоги и выполнять 

тестовые задания. 

Развивать навыки 

поиска и выделения 

нужной информации. 

Формировать 

коммуникативную 

компетенцию в 

межкультурной 

коммуникации. 

 

11 Работа над 

грамматическим 

материалом. 

Прошедшее время. 

1 Учить переводить на 

русский язык 

предложения 

в Perfekt. 

Развивать умение 

оперировать 

необходимым 

языковым и речевым 

материалом. 

Формировать 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 



12-

13 

Работа над 

грамматическим 

материалом. 

Предпрошедшее 

время. 

2 Изучить памятку об 

образовании и 

употреблении Plusqu

amperfekt. 

Развивать умение 

зрительно 

воспринимать текст. 

 

Формировать 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

14-

15 

Работа над 

грамматическим 

материалом. 

Придаточные 

предложения времени. 

2 Познакомить с 

особенностями 

употребления 

придаточных 

предложений 

времени  с опорой на 

памятку. 

Развивать умение 

отвечать на вопросы. 

Формировать 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

16-

17 

Встреча друзей после 

каникул в школьном 

дворе. Развитие 

навыков 

диалогической речи. 

2 Учить читать диалог 

по ролям и 

инсценировать его. 

Развивать умение 

оценивать 

правильность 

выполнения заданий. 

 

Формировать 

стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа. 

 

18-

20 

Мы проверяем, что 

мы уже умеем. 

Активизация лексики. 

3 Учить проверять 

усвоение новой 

лексики при 

выполнении 

тренировочных 

упражнений. 

Развивать умение 

принимать 

познавательную цель 

и практическую 

задачу деятельности 

на уроке с помощью 

учителя. 

Формировать 

умение 

мотивированно 

организовывать 

свою деятельность. 

 

21 Расписание 

скоростных поездов, 

курсирующих по 

1 Учить читать текст и 

знакомиться с 

расписанием поездов. 

Развивать умение 

отвечать  на вопросы 

по содержанию 

Формировать 

уважительное 

отношение к языку 

 



Европе. Развитие 

навыков чтения. 

текста. и культуре разных 

стран и народов. 

22 Творчество Гёте, 

Гейне. Развитие 

навыков чтения. 

1 Учить читать стихи и 

учить их наизусть. 

Развивать умение 

зрительно 

воспринимать текст. 

Формировать 

уважительное 

отношение к языку 

и культуре разных 

стран и народов. 

 

23 Летние каникулы. 

Развитие навыков 

говорения. 

1 Учить участвовать в 

проектной 

деятельности 

межпредметного 

характера. 

Развивать 

исследовательские 

учебные действия. 

Формировать 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

24 Проверка лексико-

грамматических 

навыков. 

1 Учить владеть 

лексико-

грамматическим 

материалом по 

изученным темам. 

Развивать умение 

оценивать правильно

сть выполнения 

заданий. 

Формировать 

использование 

приобретенных 

знаний и умений на 

этапе закрепления 

изученного. 

 

25 Повторение по теме 

«Прекрасно было 

летом». 

1 Систематизировать 

изученный лексико-

грамматический 

материал. 

Развивать умение 

оценивать 

правильность 

выполнения действий 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Формировать 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка. 

 

26 А сейчас уже снова 

школа. Введение 

1 Учить читать текст с 

полным пониманием 

Развивать умение 

работать по 

Формировать 

осознание 

 



новой лексики. с опорой на схему. предложенному 

плану. 

возможностей 

самореализации 

средствами языка. 

27 Школы Германии. 

Развитие навыков 

чтения. 

1 Учить читать тексты 

о разных типах школ, 

обмениваться 

информацией. 

Развивать умение 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение. 

Формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку. 

 

28 Школьный учитель 

глазами детей. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

1 Учить рассказывать о 

любимом учителе. 

Развивать умение 

принимать 

познавательную цель 

и практическую 

задачу деятельности 

на уроке. 

Формировать 

толерантное 

отношение к 

окружающему миру. 

 

29 Школьные проблемы 

и их решение. 

Развитие навыков 

говорения. 

1 Учить давать советы 

по поводу того, как 

вести себя в новой 

школе. 

Развивать умение 

принимать 

познавательную цель 

и практическую 

задачу деятельности 

на уроке. 

Формировать 

владение монологич

еской формой речи 

в соответствии с 

конкретной 

коммуникативной 

ситуацией. 

 

30 Школьный табель 

немецких учащихся с 

оценками. Развитие 

навыков устной речи. 

1 Учить знакомиться с 

названиями оценок, 

принятыми в 

Германии. 

Развивать умение 

планировать свои 

действия, находить и 

исправлять ошибки. 

Формировать 

готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

культурой другой 

страны. 

 



31 Школьный обмен. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 Учить брать 

интервью у своего 

собеседника по теме 

«Школа» с опорой на 

вопросы. 

Развивать умение 

отвечать на вопросы. 

Формировать 

личностную 

коммуникативную 

рефлексию. 

 

32 Моя учеба в школе. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

1 Учить делать 

высказывания по 

теме с 

использованием 

лексической 

таблицы. 

Развивать умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

форме. 

Формировать 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка. 

 

33-

34 

Мы слушаем. 

Развитие навыков 

аудирования. 

2 Учить воспринимать 

на слух содержание 

текста и выбирать 

информацию, 

соответствующую 

содержанию. 

Развивать умение 

принимать 

познавательную цель 

и практическую 

задачу деятельности 

на уроке. 

Формировать 

готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

культурой другой 

страны. 

 

35 Работа над 

грамматическим 

материалом. Будущее 

время. 

1 Учить использовать 

Futur I в речи. 

Развивать умение 

принимать 

познавательную цель 

и практическую 

задачу деятельности 

на уроке. 

Формировать 

развитие мышления, 

памяти, 

целеустремлен-

ности. 

 

36-

37 

Работа над 

грамматическим 

материалом. 

Придаточные 

определительные 

2 Учить сравнивать 

немецкие 

предложения с 

русскими 

эквивалентами. 

Развивать умение 

использовать 

грамматическое 

правило. 

Формировать 

мышление, память, 

целеустремлен-

ность. 

 



предложения. 

38 Работа над 

грамматическим 

материалом. Глаголы 

с управлением. 

1 Учить употреблять 

глаголы с 

управлением в речи. 

Развивать умение 

принимать 

познавательную цель 

и практическую 

задачу деятельности 

на уроке. 

Формировать 

мышление, память, 

целеустремлен-

ность. 

 

39 Перед уроком. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 Учить читать диалог 

по ролям, отвечать на 

вопросы и 

инсценировать его. 

Развивать умение с 

помощью вопросов 

получать 

необходимые 

сведения от партнера 

по деятельности. 

Формировать 

умение 

мотивированно 

организовывать 

свою деятельность. 

 

40 Что нового в школе в 

этом году? Развитие 

навыков чтения. 

1 Учить читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Развивать умение 

оперировать 

необходимым 

языковым и речевым 

материалом 

используя изученные 

речевые обороты. 

Формировать 

уважительное 

отношение к языку 

и культуре разных 

стран. 

 

41 На перемене. Развитие 

навыков 

диалогической речи. 

1 Учить составлять 

свои диалоги по 

аналогии. 

Развивать умение 

слушать и отвечать 

на вопросы учителя. 

Формировать 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка. 

 

42 Расписание уроков. 

Развитие навыков 

устной речи. 

1 Учить записывать по-

немецки расписание 

уроков своего класса. 

Развивать умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

Формировать 

развитие мышления, 

памяти. 

 



форме. 

43-

45 

Мы проверяем, что 

мы уже умеем. 

Активизация лексики. 

3 Учить осуществлять 

подбор синонимов и 

родственных слов. 

Учить оформлять 

свои мысли в устной 

форме. 

Формировать 

волевую 

саморегуляцию как 

способность 

к мобилизации сил 

и энергии. 

 

46 Система школьного 

образования в 

Германии. Развитие 

навыков устной речи. 

1 Учить давать 

комментарий к 

схеме, используя 

знания, полученные 

из текстов главы. 

Развивать умение 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

текста. 

Формировать 

уважительное 

отношение к языку 

и культуре разных 

стран. 

 

47 Из немецкой 

классики. Развитие 

навыков чтения. 

1 Учить читать текст 

сказки братьев 

Гримм и выполнять 

тестовые задания. 

Развивать умение 

зрительно 

воспринимать текст. 

 

Формировать 

уважительное 

отношение к языку 

и культуре разных 

стран. 

 

48 Школа. Развитие 

навыков говорения. 

1 Учить участвовать в 

проектной 

деятельности 

межпредметного 

характера. 

Развивать 

исследовательские 

учебные действия. 

Формировать 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

49 Проверка лексико-

грамматических 

навыков. 

1 Учить владеть 

лексико-

грамматическим 

материалом по 

изученным темам. 

Развивать умение 

оценивать правильно

сть выполнения 

заданий. 

Формировать 

использование 

приобретенных 

знаний и умений на 

этапе закрепления 

 



изученного. 

50 Повторение по теме 

«А сейчас уже снова 

школа». 

1 Систематизировать 

изученный лексико-

грамматический 

материал. 

Развивать умение 

оценивать 

правильность 

выполнения действий 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Формировать 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка. 

 

51 Мы готовимся к 

поездке по Германии. 

Введение новой 

лексики. 

1 Учить 

систематизировать 

новую лексику по 

контексту. 

Развивать умение 

догадываться о 

значении новых слов 

по контексту. 

Формировать 

мотивацию 

изучения немецкого 

языка. 

 

52 Перед началом 

путешествия важно 

изучить карту. 

Развитие навыков 

говорения. 

1 Учить давать 

информацию о 

Германии с опорой 

на карту и вопросы. 

Развивать умение 

работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Формировать 

осознание роли 

языка и речи в 

жизни людей. 

 

53 Что мы возьмем в 

дорогу? Работа с 

лексикой. 

1 Познакомить с новой 

лексикой по теме 

«Одежда». 

Развивать умение 

произвольно строить 

устное и письменное 

высказывание с 

учетом учебной 

задачи. 

Формировать 

мотивацию 

изучения немецкого 

языка. 

 

54 Делаем покупки. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 Познакомить с 

речевыми образцами, 

необходимыми для 

составления мини-

диалогов. 

Учить строить устное 

высказывание с 

учетом учебной 

задачи. 

Формировать 

осознание роли 

языка в жизни 

людей. 

 



55-

56 

Подготовка к 

путешествию. 

Развитие навыков 

чтения. 

2 Учить читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Развивать умение 

различать способ и 

результат действий. 

Формировать 

стремление к 

речевому 

самосовершенство-

ванию. 

 

57 Правила для 

путешествующих. 

Развитие навыков 

говорения. 

1 Учить инсценировать 

текст. 

Развивать умение 

формулировать 

ответы на вопросы 

учителя и 

собеседника. 

Формировать 

стремление к 

речевому 

самообразованию. 

 

58-

59 

Мы слушаем. 

Развитие навыков 

аудирования. 

2 Учить прослушивать 

диалог в аудиозаписи 

и отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

Развивать умение 

делать выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

Формировать 

общекультурную и 

этническую 

идентичность. 

 

60 Работа над 

грамматическим 

материалом. 

Неопределённо - 

личное 

местоимение man. 

1 Учить употреблять 

неопределённо-

личное местоимение 

man, а также его 

сочетание с 

модальными 

глаголами. 

Развивать умение 

устанавливать связь 

между объемом 

знаний, умений, 

навыков. 

Формировать 

мотивацию 

изучения немецкого 

языка. 

 

61 Работа над 

грамматическим 

материалом. 

Придаточные 

определительные 

предложения. 

1 Учить 

систематизировать 

знания о 

придаточных 

определительных 

предложениях и 

Развивать умение 

принимать 

познавательную цель 

и практическую 

задачу деятельности 

на уроке с помощью 

Формировать 

мотивацию 

изучения немецкого 

языка. 

 



использовать их в 

речи. 

учителя. 

62-

63 

Работа над 

грамматическим 

материалом. 

Склонение 

относительных 

местоимений. 

2 Учить 

систематизировать 

знания о склонении 

относительных 

местоимений. 

Развивать умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий. 

Формировать 

мотивацию 

изучения немецкого 

языка. 

 

64-

65 

Немецкие друзья 

готовятся к приёму 

гостей из России. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

2 Учить читать диалог 

и восполнять 

пропуски. 

Развивать умение 

планировать свои 

действия. 

Формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми. 

 

66 Программа 

пребывания 

школьников из России 

в Германии. Развитие 

навыков говорения. 

1 Учить обсуждать 

программу 

пребывания, давать 

оценку отдельным 

предложениям. 

Развивать умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание. 

Формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми. 

 

67-

68 

Мы проверяем, что 

мы уже умеем. 

Активизация лексики. 

2 Проверять усвоение 

грамматического 

материала. 

Развивать умение 

устанавливать связь 

между объемом 

знаний, умений, 

навыков. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

 

69 Денежная единица в 

Европе. Развитие 

навыков чтения. 

1 Учить читать текст с 

полным пониманием. 

Развивать умение 

оперировать 

необходимым 

языковым и речевым 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

 



материалом 

используя изученные 

речевые обороты. 

достижения 

результата. 

70 Из немецкой 

классики. Развитие 

навыков чтения. 

1 Учить читать 

короткие отрывки из 

произведений 

Бертольда Брехта и 

выполнять тестовые 

задания. 

Развивать умение 

планировать свои 

действия, находить и 

исправлять 

ошибки. 

 

Формировать 

мотивацию 

изучения немецкого 

языка. 

 

71 Популярные места 

отдыха в Германии. 

Развитие навыков 

говорения. 

1 Учить участвовать в 

проектной 

деятельности 

межпредметного 

характера. 

Развивать 

исследовательские 

учебные действия. 

Формировать 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

72 Проверка лексико-

грамматических 

навыков. 

1 Учить владеть 

лексико-

грамматическим 

материалом по 

изученным темам. 

Развивать умение 

оценивать правильно

сть выполнения 

заданий. 

Формировать 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

73 Повторение по теме 

«Мы готовимся к 

поездке по 

Германии». 

1 Систематизировать 

изученный лексико-

грамматический 

материал. 

Развивать умение 

оценивать 

правильность 

выполнения действий 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

 Формировать 

использование 

приобретенных 

знаний и умений на 

этапе закрепления 

изученного. 

 



74 Путешествие по 

Германии. Введение 

новой лексики. 

1 Учить читать и 

вспоминать, что уже 

известно о Германии. 

Развивать умение 

планировать свои 

действия на уроке и 

оценивать их. 

Формировать 

интерес к другой 

стране. 

 

75-

76 

Путешествие по 

Берлину. Развитие 

навыков чтения. 

2 Учить читать тексты 

из рекламных 

проспектов о 

Берлине. 

Развивать смысловое 

чтение, выделять 

основную мысль 

текстов. 

Формировать 

интереса  к культуре 

другого народа. 

 

77 Путешествие по 

Мюнхену. Развитие 

навыков чтения. 

1 Учить читать тексты 

из рекламных 

проспектов о 

Мюнхене. 

Развивать смысловое 

чтение, выделять 

основную мысль 

текстов. 

Формировать 

интерес  к культуре 

другого народа. 

 

78 Рейн – самая 

романтическая река 

Германии. Развитие 

навыков чтения. 

1 Учить читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

опираясь на карту 

Рейна. 

Развивать умение 

планировать свои 

действия на уроке и 

оценивать их. 

Формировать 

интерес  к культуре 

другого народа. 

 

79-

80 

Путешествие часто 

начинается с вокзала. 

Развитие навыков 

устно речи. 

2 

 

Учить составлять по 

аналогии объявления 

на вокзале. 

Развивать умение 

работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Формировать 

стремление к 

речевому 

самообразованию. 

 

81 Мы путешествуем. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

1 Учить составлять 

связное 

монологическое 

высказывание с 

использованием в 

качестве опоры 

Учить строить устное 

высказывание с 

учетом учебной 

задачи. 

Формировать 

мотивацию 

изучения немецкого 

языка. 

 



отдельных слов и 

словосочетаний. 

82 Прогулка по Берлину. 

Развитие навыков 

аудирования. 

1 Учить слушать 

описание прогулки 

по Берлину и 

отмечать на плане 

города объекты, о 

которых идёт речь. 

Развивать умение 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной 

форме. 

Формировать 

общекультурную и 

этническую 

идентичность. 

 

83-

84 

Работа над 

грамматическим 

материалом. 

Относительные 

местоимения с 

предлогами. 

2 употреблять 

относительные 

местоимения, 

заполняя ими 

пропуски в 

предложениях. 

Развивать умение 

контролировать свои 

действия в процессе 

выполнения задания. 

Формировать 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка. 

 

85-

86 

Работа над 

грамматическим 

материалом. Пассив 

(страдательный 

залог). 

2 Учить анализировать 

способы перевода 

предложений в Passiv 

на русский язык. 

Развивать умение 

использовать 

грамматическое 

правило. 

 

Формировать 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка. 

 

87-

88 

Экскурсия по Кёльну. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

2 Учить выделять 

микродиалоги из 

полилога в качестве 

иллюстраций к 

рисункам. 

Развивать умение 

принимать 

познавательную цель 

и практическую 

задачу деятельности 

на уроке. 

Формировать 

мотивацию 

изучения немецкого 

языка. 

 

89-

91 

Мы проверяем, что 

мы уже знаем. 

Активизация лексики. 

3 Проверять усвоение 

грамматического 

материала. 

Развивать умение 

устанавливать связь 

между объемом 

Определять 

наиболее 

эффективные 

 



знаний, умений, 

навыков. 

способы 

достижения 

результата. 

92 Города Германии. 

Развитие навыков 

устной речи. 

1 Учить использовать 

информацию из 

текстов при решении 

различных 

коммуникативных 

задач в рамках темы. 

Развивать умение 

планировать свои 

действия, находить и 

исправлять 

ошибки. 

 

Формировать 

уважительное 

отношение к языку 

и культуре разных 

стран. 

 

93 Из немецкой 

классики. Развитие 

навыков чтения. 

1 Учить знакомиться с 

некоторыми 

биографическими 

данными Иоганна 

Себастьяна Баха. 

Развивать умение 

зрительно 

воспринимать текст. 

 

Формировать 

уважительное 

отношение к языку 

и культуре разных 

стран. 

 

94 Города Рейна. 

Развитие навыков 

говорения. 

1 Учить участвовать в 

проектной 

деятельности 

межпредметного 

характера. 

Развивать 

исследовательские 

учебные действия. 

Формировать 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

95 Проверка лексико-

грамматических  

навыков. 

1  Учить владеть 

лексико-

грамматическим 

материалом по 

изученным темам. 

 Развивать умение 

оценивать правильно

сть выполнения 

заданий. 

Формировать 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

96 Повторение по теме 

«Путешествие по 

1 Систематизировать 

изученный лексико-

Развивать умение 

оценивать 

Формировать 

осознание 

 



 

Германии». грамматический 

материал. 

правильность 

выполнения действий 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

возможностей 

самореализации 

средствами языка. 

97-

10

0 

Обобщающее 

повторение. 

4 Систематизировать 

изученный лексико-

грамматический 

материал. 

Развивать умение 

оценивать 

правильность 

выполнения действий 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Формировать 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка. 

 

10

1 

Проверка лексико-

грамматических 

навыков. 

1 Учить владеть 

лексико-

грамматическим 

материалом по 

изученным темам. 

Развивать умение 

оценивать правильно

сть выполнения 

заданий. 

Формировать 

использование 

приобретенных 

знаний и умений на 

этапе закрепления 

изученного. 

 

10

2 

Повторение 

изученного 

материала. 

1 Систематизировать 

изученный лексико-

грамматический 

материал. 

Развивать умение 

оценивать 

правильность 

выполнения действий 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Формировать 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка. 

 


