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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

1. Личностные результаты: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи;  

- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими 

уровня иноязычной подготовки;  

- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование приобретённых иноязычных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков;  

- расширение лексического запаса и лингвиcтическoгo кругозора;  

- более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней представителей других стран; осознание себя 

гражданином своей страны и мира;  

2. Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 



 

 

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

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

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

Познавательные универсальные учебные действия 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

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

описываемых событий. 

3. Предметные результаты: 

в коммуникативной сфере:  

• коммуникативная компетенция обучающихся (то есть владение немецким языком как средством общения), включающая речевую 

компетенцию в следующих видах речевой деятельности:  

говорении:  

- умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета", при необходимости переспрашивая, уточняя;  

- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический" материал;  

- участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении;  

- рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

- сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

- описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному /услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании:  

- восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников;  

- восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов 

(прогноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и др.), умение выделять для себя значимую информацию и при необходимости письменно 

фиксировать её; умение определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

чтении:  

- чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием основного содержания;  



 

 

- чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение;  

- чтение текста с выборочным пониманием нужной информации;  

письменной речи:  

- заполнение анкет и формуляров;  

-написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о  

себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах;  

- составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое· изложение результатов проектной деятельности; 

• языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):  

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета);  

- знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

- знание основных различий систем немецкого и русского/ родного языков;  

• социокультурная компетенция:  

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, их 

применение в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в немецкоязычных странах;  

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: распространённых образцов фольклора (скороговорки, 

считалки, пословицы);  

- знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы;  

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран;  

•  компенсаторная компетенция:  



 

 

- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики;  

в познавательной сфере:  

- умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений;  

- владение приёмами работы с текстом; 

-умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы;  

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

- владение умением пользования справочным материалом; 

в ценностно-мотивационной сфере:  

- представление о языке как основе· культуры мышления, средства выражения мыслей, чувств, эмоций;  

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;  

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного, немецкого и других иностранных 

языков;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

в трудовой сфере:  

- планировать свой учебный труд;  

в эстетической сфере:  

-  владение элементарными средствами выражения чувств на иностранном языке;  

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и средствами немецкого языка; 

в физической сфере:  

- стремление  вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха,                                                                                                                                                                                                            

питание, спорт, фитнес). 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное   содержание   речи 

Сферы   общения    и  тематика   (предметы  речи, проблемы) 

Обучающиеся   должны   уметь   общаться  со  своими   зарубежными  сверстниками   и  взрослыми   в  наиболее  распространенных  ситуациях   

указанных   ниже  сфер   общения  в  рамках  следующей   тематики. 

А. Социально -  бытовая   сфера  (у  нас  в  стране   и  в  немецкоязычных   странах) 

Я   и  мои   друзья. 

Кто,  где,   как   провёл   летние  каникулы. 

Готовимся   к  поездке  в  Германию. 

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.   

Наиболее распространенные ситуации общения 

1. Школьники из разных стран (в том числе из немецкоязычных стран и из России) знакомятся в международном летнем лагере  

2. Мы расспрашиваем немецких друзей о том, какие возможности имеют немецкие дети для летнего отдыха   

 3. Обсуждаем с гостями своих любимых (нелюбимых) учителей, учебные предметы, увлечения, в том числе кто, что охотно/неохотно читает, 

почему  

4. Готовимся к поездке в ФРГ, беседуем с немецкими гостями: какие сувениры взять с собой, какие вещи, о том, что сейчас модно      

5 Разговор по телефону: советуюсь с немецким другом, что взять в дорогу 

6. Обсуждаем с немецким другом анкету для выезда по обмену за рубеж и заполняем ее 

7. В немецкой семье готовятся к приему российских гостей, обсуждают, где кого разместить, чем порадовать 

8. Подготовка праздничного стола: обсуждается, кто что приготовит, купит, как украсить стол 

9. Участвуем в экскурсии по Берлину (Мюнхену, Кёльну), беседуем с жителями о городе, его достопримечательностях, выражаем свое мнение, 

впечатления 

10. Беседуем с немецкими сверстниками об их любимых праздниках, рассматриваем каталоги товаров, обмениваемся мнениями о  ценах 

11. Немецкие школьники интересуются, какие немецкие писатели нам известны, что мы любим вообще читать 

12. Посещаем магазины: покупаем сувениры, одежду, канцтовары, продукты питания, книги 



 

 

13. Гуляем по городу, любуемся историческими зданиями, парками, витринами, читаем вывески и рекламу, обмениваемся мнениями 

14. Покупаем билеты на вокзале, прощаемся с немецкими друзьями, благодарим за внимание и заботу. Приглашаем к себе 

15. Едем в поезде. Наши попутчики — немецкая семья: отец, мать, сын (дочь). Знакомимся. Они интересуются нашими впечатлениями от 

поездки, мы спрашиваем, что они хотят посмотреть в нашей стране. Даем советы  

16. Отвечаем на вопрос немецкого репортера и сами расспрашиваем немецких школьников о проблемах взаимоотношений между 

поколениями, насилия в семье и школе, альтернативного образа жизни молодежи 

17. Дружба, любовь. Как немецкие школьники ищут партнера/друзей? А как это происходит у нас? 

18. Когда есть проблемы с родителями, друзьями или в случае несчастной любви, к кому обращаются немецкие юноши и девушки? Обсуждаем 

письма немецкой молодежи к психологам и их ответы и рекомендации. А как с этим обстоит дело у нас?  

19. Обмениваемся информацией с немецкими друзьями о планах на будущее, о проблемах выбора профессии, о наиболее престижных 

профессиях 

20. Обсуждаем с немецкими школьниками роль средств массовой информации и современных информационных технологий. Увлечение 

компьютером — это необходимость или мания? Роль телевизора в твоей жизни 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения  
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 учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. На данной ступени (в 5—9 классах) 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. Больший 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 

минуты.  

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 использованием, в случае необходимости, двуязычного словаря. Время звучания текстов для аудирования до 

1 минуты 

Говорение  

Диалогическая речь  



 

 

Умение 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 от 3 реплик (5—7 класс) до 4—5 реплик (8—9 класс) со стороны каждого учащегося. 

 Монологическая речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием 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 от 8—10 фраз (5—7 

класс) до 10—12 фраз (8—9 класс).  

Чтение  

Умение 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/пои ковое 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 учащихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу учащихся. 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 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения — до 350 

слов.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на выделенное предметное 

содержание и построенных в основном на изученном языковом материале. Объём текста для чтения — до 250 слов. 

 Письменная речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

— 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.  



 

 

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;  

— догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и мимике;  

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 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 учащихся, связанная с рациональной организацией своего труда в классе и дома и способствующая 

самостоятельному изучению иностранного языка и культуры стран изучаемого языка. 

 Специальные учебные умения  

Формируются и совершенствуются умения:  

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

— семантизировать слова на основе языковой догадки;  

— осуществлять словообразовательный анализ слов;  

— выборочно использовать перевод;  

— пользоваться двуязычными словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 Языковые средства  

Графика, каллиграфия, орфография  

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  



 

 

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе и применительно к новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи  

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 900 

единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета. Основные способы словообразования: а) аффиксация: существительных c 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), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); прилагательных c суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -

sam (langsam); -bar (wunderbar); существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglьcklich); существительных и глаголов c 

префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitantwortung, mitspielen); глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и 

другими словами в функции приставок типа erzühlen, wegwerfen; б) словосложение: существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное (die Fremdsprache); глагол + существительное (die 

Schwimmhalle); в) конверсия (переход одной части речи в другую): существительные от прилагательных (das Blau, der/die Alte); 

существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen); г) интернациональные слова (der Globus, der Computer).  

Грамматическая сторона речи  

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

 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. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.)  

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 Bücher zu lesen.)  

Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft 

verbringen.) 

 Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist.) 

 Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.)  

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch.) 

 Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nach. (Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als 

die Eltern von der Arbeit nach Hause kamen, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, sahen wir fern.) 



 

 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (c относительными местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich 

für moderne Berufe interessieren, suchen nach Informationen im Internet. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der Lehrer zeigte uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr 

über das Land erfahren.)  

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + 

Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv.  

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt.  

Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). Präteritum слабых и сильных глаголов, а также 

вспомогательных и модальных глаголов.  

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben).  

Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur).  

Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit).  

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich waschen).  

Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артикля, склонения существительных нарицательных; 

склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих 

Akkusativ. Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand).  

Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn).  

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён.  

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30.  

Социокультурные знания и умения  

Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/ стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). Они овладевают знаниями: о значении немецкого языка в современном мире; о  

наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных 

дней, основные национальные праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сфера обслуживания); о социокультурном портрете 

стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном наследии этих стран; о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и 

неформального общения в рамках изучаемых предметов речи. Предусматривается также овладение умениями: адекватного речевого и 

неречевого поведения в распространённых ситуациях бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения; 

представления родной страны и культуры на иностранном языке; оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения.  

 

 

 



 

 

 



 

 

             3.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

8 класс 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Тема урока 

1.  1 Фитнес и спорт. Введение в тему. 

2.  1 Развитие навыков устной речи. Важен ли спорт? 

3.  1 Развитие чтения. Спортсмены Германии 

4.  1 Аудирование. Разговор по телефону 

5.  1 Говорение. Несчастный случай на уроке физкультуры 

6.  1 Беседа по теме «Спорт» 

7.  1 Проект. Вид спорта. Тренировка памяти 

8.  1 Читательский уголок. Спорт и игра 

9.  1 Тематический контроль Контрольная работа по теме «Фитнес и спорт»» Тест №1 

10.  1 Обмен. Введение в тему, диалогическая речь 

11.  1 Страноведение. Германия и Россия 

12.  1 Развитие навыков письма. Заполнение анкеты. 

13.  1 Аудирование. Линда в Шанхае 

14.  1 Упаковка чемодана. Описание картины. Грамматика. Куда? Где? 

15.  1 Развитие навыков аудирования. Поход в кино 



 

 

16.  1 Говорение. Ева в Германии. Дневник наблюдений 

17.  1 Мой уголок. Студия звукозаписи 

18.  1 Лексико-грамматическое тестирование по теме «Обмен» 

19.  1 "Наши праздники" Семантизация ЛЕ по теме 

20.  1 Развитие навыков чтения. Блог учащихся по обмену 

21.  1 Аудирование. Игра. Верно-неверно 

22.  1 Говорение. Сообщения о праздниках 

23.  1 Проект. Праздники в Германии, Австрии и Швейцарии 

24.  1 Стратегия чтения: селективное чтение 

25.  1 Говорение. Куда идет молодежь? И когда? 

26.  1 Читательский уголок. Студия звукозаписи 

27.  1 Лексико-грамматическое тестирование по теме «Наши праздники» 

28.  1 Повторение лексико - грамматического материала по теме 

29.  1 Лексико-грамматическое тестирование за 1 полугодие 

30.  1 "Берлинский воздух" Систематизация Л.Е. по теме 

31.  1 Развитие навыков чтения. Страноведение. Берлин 

32.  1 Берлинские блоги. Чтение 

33.  1 Проект. По Берлину 

34.  1 Говорение. Транспорт в Берлине 



 

 

35.  1 Чтение. Программа экскурсии по Берлину 

36.  1 Проект. Билет в театр 

37.  1 Читательский уголок. Студия звукозаписи 

38.  1 Лексико- грамматическое тестирование на тему «Берлинский воздух» 

39.  1 " Мир и окружающая среда " Введение в тему, употребление Л.Е. 

40.  1 Развитие навыков говорение. Природа 

41.  1 Развитие навыков чтение. Погода 

42.  1 Развитие навыков говорения. Природные катаклизмы 

43.  1 Последствия природных катаклизмов. Беседа. Грамматика. Словообразование 

44.  1 Форум. Окружающая среда. 

45.  1 Проект. Энергосбережение в школе или дома 

46.  1 Читательский уголок. Развитие навыков аудирования. 

47.  1 Лексико- грамматическое тестирование по теме « Мир и окружающая среда» 

48.  1 Тема " Экскурсия по Рейну? ". Введение ЛЕ по теме.Чтение 

49.  1 Развитие навыков монологи речи по теме. Загадочные города 

50.  1 Грамматика. Прилагательных перед существительными 

51.  1 Аудирование. План поездки. 

52.  1 Составление диалогов по аналогии 

53.  1 Грамматика. Сложные слова. Словообразование 



 

 

54.  1 Проект. План путешествий. Страноведение 

55.  1 Читательский уголок. Студия звукозаписи 

56.  1 Лексико- грамматическое тестирование по теме « Путешествие по Рейну» 

57.  1 «Прощальная вечеринка» Введение в тему, семантизация ЛЕ. Страноведение. 

58.  1 Подарки на память. Повторение грамматики 

59.  1 Проект. Идеи с подарками 

60.  1 Работа с песней. Что мне подарить принцессе 

61.  1 Говорение, обсуждение. Подготовка к вечеринке 

62.  1 Чтение. Украшение зала, сцены… 

63.  1 Аудирование. Прощание 

64.  1 Читательский уголок. Составление кроссвордов. 

65.  1 Лексико- грамматическое тестирование по теме «О времени и о себе» 

66.  1 Повторение грамматики. Итоговая контрольная работа 

67.  1 Повторение пройденного материала за год обучения. 

68.  1 Уроки немецкого языка. Вопросы- ответы 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МШУ (Модуль «Школьный урок») 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием  

количество часов, отводимых 

 на 

 освоение каждой темы 
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