
 



   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

требованиями Федерального Государственного стандарта основного общего образования, а также 

со следующими документами: 

 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы: проект. - 4-е 

изд., испр. - М.: Просвещение. 

 Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. 

Бим 5-9 классы. Пособие для учителей ФГОС. - М.: Просвещение, 2011 с учётом требований к 

уровню подготовки обучающихся. 

 Базисный учебный план МАОУ «СОШ №20» 

Основанием для разработки данной рабочей программы послужила завершенная предметная линия 

учебников «Немецкий язык» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений, авторы: И. JI. Бим, 

J1. И. Рыжова, и др. издательство «Просвещение». 
Изучение немецкого языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфо-

графическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и немецком языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, ин-

тересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; форми-

рование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами 

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

информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала ино-

странного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, поли-

этническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения немецкого 

языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального са-

мосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно 

признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных 

привычек. 

Основное назначение иностранного языка  состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное  общение с носителями языка.  
Иностранный язык (в частности, немецкий) как учебный предмет характеризуется:  

1. межпредметностью (содержанием речи на немецком языке могут быть сведения из различных 

областей знания (литературы, географии, истории и т.д.);  

2. многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, а с другой - 

умениями в четырех видах речевой деятельности);  



   

3. полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях жизни). 

Рабочая программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный, при этом 

учитываются  индивидуальные особенности  учащихся 8-го класса, изучающих немецкий язык.  

Основная масса обучающихся группы – это учащиеся со среднем уровнем способностей и  

мотивацией обучения. С точки зрения своих индивидных особенностей( памяти, внимания, 

воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа деятельности, темперамента) –группа 

разноуровневая. Это обуславливает необходимость использования в работе различных каналов 

восприятия учебного материала, разнообразных форм и методов работы.  

Вторая ступень общего образования  характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и 

общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном 

языке в четырёх видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для 

изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах 

речевого поведения на родном и иностранном языках. 

Усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий 

изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в целостном поликультурном, полиязычном мире как средств 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета 

«Иностранный язык» таких качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, 

патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

Вторая ступень общего образования  характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и 

общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном 

языке в четырёх видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для 

изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах 

речевого поведения на родном и иностранном языках. 

Усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий 

изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в целостном поликультурном, полиязычном мире как средств 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета 

«Иностранный язык» таких качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, 

патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

Так как образовательный процесс реализуется как целостный учебно-воспитательный процесс, 

имеющий общую структуру и функции. Взаимосвязь иностранного языка с другими дисциплинами 

(прежде всего – русский язык) помогает решать важные образовательные и воспитательные задачи. 

Межпредметные связи дают возможность связать все знания, получаемые по различным учебным 

предметам и фоновые знания в единую систему. Урок согласуется с современной точкой зрения на 

необходимость не только приобретать практические умения, но и развивать потребность учиться 

самостоятельно добывать знания, воспитывать самостоятельную познавательную активность. 

Взаимосвязи с другими учебными дисциплинами разнообразны и многофункциональны. Пути 

реализации – совершенствование плана учебного предмета и его процессуальной стороны. 

Межпредметные связи рассматриваются как один из путей развивающего обучения, который ведёт к 

формированию качественно новых образований в учебной деятельности школьников – 

межпредметных понятий и межпредметных умений. 

Иностранный язык как учебный предмет входит в образовательную область «Филология».  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 102 ч.( из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета 

«Иностранный язык» на этапе основного (общего ) образования. 

 

  

 



   

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

V. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении немецкого 

языка: 

• формирование мотивации изучения немецкого языка и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Немецкий язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами немецкого языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуника-

ции; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия. 

трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать озна-

комлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной куль-

туры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметныерезультаты изучения немецкого языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на немецком языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по немецкому 

языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении немецким языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: говорении'. 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую ха-

рактеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и ви-

деотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значи-

мую/нужную/необходимую информацию; 

при чтении: 



   

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и 

с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информа-

цию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей ин-

формации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты про-

ектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение пра-

вильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

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

предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов немецкого языка, синонимии, анто-

нимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических кон-

струкций немецкого языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо- временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

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

• знание основных различий систем инемецкого и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и не-

формального межличностного и межкультурного общения; 

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

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения немецким языком в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. Б. В 

познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных грам-

матических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чте-

ния/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глу-

биной понимания); 



   

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим спра-

вочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого языка.  

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями немецкого 

языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного 

и немецкого языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на немецком языке 

(в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и сред-

ствами немецкого языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 

литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В 

физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристики 

человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, дискотеки, кафе);. молодежная 

мода; покупки, карманные деньги. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним;  

международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль иностранного 

языка. 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),  достопримечательности, 

путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их вклад в науку  и мировую 

культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) . 

4.  Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 

Речевые умения 

Диалогическая речь.  

Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает  овладение ими  

умениями вести диалог  этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и 

диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

начать, поддержать и закончить разговор; 

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

 Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?),  переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

  Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

дать совет и принять/не принять его; 

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; 

сделать  предложение  и  выразить  согласие/несогласие,  принять  его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов –  до 4  реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 

выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

высказать одобрение/неодобрение; 

выразить сомнение; 

выразить       эмоциональную        оценку        обсуждаемых        событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание); 

выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

 Объем диалогов  - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах  диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых  умений. 



   

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися 

следующими умениями: 

кратко   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   основные коммуникативные 

типы речи  (описание,  повествование,  сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные 

суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

делать сообщение в связи с  прочитанным  текстом. 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух  иноязычный текст предусматривает понимание несложных  

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

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

прогнозировать содержание устного текста по  началу сообщения и выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно   понимать   необходимую   информацию   в       сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

игнорировать незнакомый языковой материал,  несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся 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). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение) осуществляется на 

аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – 400- 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста (изучающее чтение) осуществляется на облегченных 

аутентичных текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа , выборочного 

перевода, использование страноведческого комментария); 



   

оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 250слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации (поисковое чтение)  

предполагает умение просмотреть аутентичный  текст, (статью или несколько статей из газеты, 

журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся. 

Объем текста - до 350слов. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

делать выписки из текста; 

-    писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; 

Объем 30-40 слов, включая написание адреса 

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

писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат   о   его   жизни,   

делах,   сообщать   то   же   о   себе,   выражать благодарность, просьбу), используя материал 

одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении,  употребляя необходимые 

формулы речевого этикета  

Объем личного письма 100 слов, включая адрес 

Успешное овладение немецким языком  на допороговом уровне (соответствующем международному 

стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при обучении говорению, 

письму аудированию и чтению.  

На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные умения как: 

осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными 

способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 

 В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений  - 

умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а именно: развитие 

умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а 

при чтении и аудировании -  языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, 

опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

 Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 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; 

наиболее употребительной тематической  фоновой лексики и реалиях  при изучении учебных тем 

(традиции в питании,  проведении выходных дней,  основные национальные праздники, этикетные 

особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

 социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном  наследии стран 

изучаемого языка.; 

речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых 

предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 



   

представлять родную страну и  культуру на иностранном языке; 

оказывать  помощь  зарубежным  гостям   в  ситуациях  повседневного общения.  

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика и орфография 

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

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 

правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование 

слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим еденицам, 

усвоенным ранее, добавляется        около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее 

распространенные словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие  культуру немецкоязычных стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение  потенциального словаря за 

счет интернациональной лексики и навыков овладения новыми словообразовательными средствами: 

- суффиксами существительных: - e (die Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die Autonomie) 

- суффиксами прилагательных: -sam (sparsam), - bar (wunderbar); 

- префиксами существительных и глаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); mit- (die Mitverantwortung, 

mitmachen) 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2-7 или в 5-7 классах и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum Passiv) рецептивно; 

местоименными наречиями (worüber? darüber, womit? damit);  

Знание признаков и навыки распознавания и  употребления в речи всех типов простого предложения 

(систематизация); 

предложений с инфинитивными группами: statt …zu, ohne … zu; 

сложно-подчиненных предложений с придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem, - 

придаточными определительными предложениями с относительными местоимениями (die, deren, 

dessen); - придаточными цели с союзом damit.Распознавание структуры предложения по формальным 

признакам, а именно: по наличию придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: 

um … zu + Inf., statt … zu + Inf.



   

 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контроль и учет знаний, умений и навыков учащихся - необходимый компонент учебного процесса. 

Он нужен, чтобы иметь точное представление о том, насколько обучающиеся продвинулись в 

выполнении программы, как они усвоили языковой материал, как овладели умениями устной речи, 

чтении и письма. Система проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся включает 

следующие взаимосвязанные виды контроля, которые определяются спецификой предмета, его 

содержанием и периодом обучения: предварительный контроль, текущий контроль, периодический 

контроль и итоговый контроль. 

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

деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников. 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и 

ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер. При проверке письменной 

части теста (задания на проверку умений в чтении, аудировании, на проверку языковых знаний и 

умений) верное выполнение любого задания оценивается в 1 балл. 

 Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий 

(тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ по различным видам речевой 

деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение). 

 Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений доступен для 

учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся реальный 

уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения 

английского языка. Оценка результатов выполнения теста в целом должна вычисляться исходя из 

набранных баллов (максимально 100 баллов), соотнесенных с традиционно принятой в современной 

российской школе пятибалльной системой: 

 Шкала оценивания результатов  тестирования. 

Процент выполненного задания 100-80 79-60 59-40 Менее 40 

оценка 5 4 3 2 

Оценивание заданий по письму.  

Баллы Критерии оценивания 

5 Коммуникативная задача(КЗ) решена, соблюдены основные правила оформления текста, 

допустимы 2-3 ошибки, выдержан объем 55-40 слов. 

4 КЗ решена, соблюдены основные правила оформления текста, незначительное количество 

ошибок(до 5) орфографических и лексико-грамматических погрешностей, выдержан объем 

55-40 слов 

3 КЗ решена, значительное количество ошибок(более 10)немного затрудняют понимание 

текста, есть нарушения в оформлении текста, не выдержан объем 

2 КЗ решена частично, большое количество ошибок существенно влияют на понимание 

текста, не соблюдены основные правила оформления письма, не выдержан заданный объем 

слов. 

1 КЗ решена частично, понимание текста затруднено, ошибки в каждом слове, не соблюдены 

правила в оформлении текста, не выдержан  заданный объем слов 

0 КЗ не решена 

Оценивание заданий в устной речи. 

Баллы Критерии оценивания 

5 КЗ решена, высказывание логично, объем 8-10 фраз,впроизношении практически 

отсутствуют ошибки, нечастые грамматические погрешности не вызывают затруднений в 

понимании высказывания, лексические средства разнообразны, нет повторов. 

4 КЗ решена, высказывание логично, объем 7-8 фраз, в произношении присутствует 

небольшое количество фонематических и интонационных ошибок, нечастые 

грамматические погрешности не вызывают затруднений в понимании высказывания, 

лексика разнообразна, нет повторов. 

3 КЗ решена не в полном объеме из-за отсутствия логики, недостаточно раскрыта тема, объем 

до 6 фраз, понимание речи затруднено наличием частых фонематических и интонационных 

ошибок, грамматические ошибки вызывают затруднение в понимании высказывания, 

лексические средства ограничены, учащийся испытывает затруднения в подборе слов. 

2-1 КЗ решена частично, в высказывании отсутствует логика, объем менее 5 фраз, большое 

количество фонематических ошибок, многочисленные грамматические ошибки затрудняют 

понимание, ограниченный словарный запас 

0 КЗ не решена 

Критерии оценивания достижений обучающихся по видам деятельности и уровням освоения 

учебного материала. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых 

слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 



   

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с кото-

рой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся 

разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языко-

вая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, 

умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста 

неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать 

незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к 

словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит 

только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной 

или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую 

для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), 

догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для 

решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.  

Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа 

описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 



   

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся 

выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в 

беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся многие 

учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и 

выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли 

можно назвать правильным.  

      Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 

полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, 

правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении 

этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты 

должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников.                                 

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают понимания. 

Последние можно рассматривать как оговорки. 

         В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. 

Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых 

средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась 

легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в 

ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их 

оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно большой 

объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные 

ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоциональ-

но окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, 

но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик 

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной 

задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). 

Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал 

большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, 

в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных 

высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партне-



   

ра и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. 

Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом 

языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога 

реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения 

нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики 

партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся 

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, 

очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. 

Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на 

предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе 

выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. 

Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся 

использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько 

орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, 

не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические 

ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них 

могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. 

Не используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не 

соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения 

своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. 

Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: оценка «3» 

ставится за выполнение 60%, оценка «4» («хорошо») ‐ за выполнение 75% работы; оценка «5» 

(«отлично») предполагает выполнение 90% 

Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. Проверке подвергаются 



   

умения во всех видах речевой деятельности. 

Организационные формы контроля: индивидуальный, фронтальный, групповой и парный. Кроме 

того, каждая из перечисленных форм контроля может осуществляться устно или письменно. 

Критерии оценки письменных развернутых ответов:  

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно коммуникативной 

задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной 

задачи; 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно затруднено 

наличием грамматических и/или лексических ошибок; 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 

грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики; 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических ошибок 

или недостаточного объема текста. 

Критерии оценки устных развернутых ответов: 

«5» Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для 

решения поставленных коммуникативных задач. Речь звучит в естественном темпе, учащийся не 

делает грубых фонетических ошибок.Лексика адекватна ситуации, редкие грамматические ошибки 

не мешают коммуникации. 

«4» Коммуникация затруднена, речь учащегося неоправданно паузирована 

В отдельных словах допускаются фонетические ошибки (например замена, английских фонем 

сходными русскими). Общая интонация в большой степени обусловлена влиянием родного языка. 

Грамматические и/или лексические ошибки заметно влияют на восприятие речи учащегося. 

«3» Коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой инициативы. Речь 

воспринимается с трудом из-за большого количества фонетических ошибок. Интонация обусловлена 

влиянием родного языка. Учащийся делает большое количество грубых грамматических и/или 

лексических ошибок. 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Издания, предназначенные для учителя 

Основные источники 

1.Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – 2-е изд. М.: 

Просвещение. – (Стандарты второго поколения) 

2. Бим И.Л. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5-9 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / И.Л. Бим, Л.В. Садомова. - М. :  Просвещение,  

3. Бим И.Л. Немецкий язык. 6 класс: учеб.  для общеобразоват. учреждений / И.Л. Бим, Л.И. Рыжова : 

Рос.акад. наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение». -  М.: Просвещение  

4. Бим И.Л. Немецкий язык. Книга для учителя.  6 класс : пособие для  общеобразоват. 

учреждений/И.Л.Бим  Л.В. Садомова, О.В. Каплина ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 4-е изд., доп. – М. : Просвещение,   

Дополнительные источники 

1. Бим И.Л. Немецкий язык. Сборник упражнений. 5-9 классы: пособие для учащихся общеобразоват.  

учреждений  / И.Л. Бим, О.В. Каплина: Рос.  акад.  наук, Рос.  акад.  образования, изд-во 

«Просвещение» – 6-е изд. – М. : - "Просвещение,   

 Издания, предназначенные для учащихся 

Основные источники 



   

1. Немецкий язык. 6 класс: учеб.  для общеобразоват. учреждений / И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжова : Рос.акад. наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение». -  М.: Просвещение,   

2. Бим, И. Л., Рыжова, Л. И. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 6 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

3. Немецкий язык. Сборник упражнений. 5-9 классы: пособие для учащихся 

общеобразоват.  учреждений  / И.Л. Бим, О.В. Каплина: Рос.  акад.  наук, Рос.  акад.   

образования, изд-во «Просвещение» – 6-е изд. – М. : - "Просвещение,   

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Лабораторное оборудование 

Компьютер: системный блок, монитор, 2 звуковые колонки 

Принтер «Samsung» 

Проектор 

Экран настенный   

 Мультимедийные средства 

1. Бим И. Л., Рыжова Л. И. Аудиокурс к учебнику "Немецкий язык" для 6 класса 

общеобразовательных учреждений в двух частях. (1 CD MP3) М.: Просвещение, 2011. 

2. Электронный учебник по грамматике немецкого языка. 

3. Презентации по материалам учебника, созданные учителем в программе PowerPoint: 

 Наглядные пособия 

Физическая карта Германии 

Иллюстрации, грамматические таблицы 

Интернет-ресурсы 

1. Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. –http://ru.wikipedia.org 

2. Детские электронные книги и презентации [электронный ресурс]. –http://viki.rdf.ru 

3.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  [электронный ресурс]. 

–http://school-collection.edu.ru 

4. Российский общеобразовательный портал [электронный ресурс]. –http://music.edu.ru/ 

5.  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [электронный ресурс]. Режим 

доступа:   http://fcior.edu.ru 

6. www.fipi.ru 

7. www.zavuch-info 

8. www.wappen.de 

9. www.geografische_lage.de 

10. www.städte_bundesländer/de 

11. www.deutsche_musik.de 

12.Интернет-ресурсы для изучения немецкого языка 

http://www.learn-german-online.net 

13.Портал «Германия» - Das Deutschland-Portal 

http://www.deutschland.de 

14.Гёте-институт в Германии 

http://www.goethe.de 

15.Немецкий культурный центр им. Гёте в России 

http://www.goethe.de/ins/ru/lp 

16.Проект «Немецкий язык.Ru» 

http://www.deutschesprache.ru 

17.Проект GrammaDe.ru (Grammatik im Deutschunterricht): грамматика и упражнения 

http://www.grammade.ru 

18.Проект StudyGerman.ru: Все для тех, кому нужен немецкий язык 

http://www.wappen.de/
http://www.geografische_lage.de/
http://www.städte_bundesländer/de
http://www.deutsche_musik.de/
http://www.learn-german-online.net/
http://www.deutschland.de/
http://www.goethe.de/
http://www.goethe.de/ins/ru/lp
http://www.deutschesprache.ru/
http://www.grammade.ru/


   

http://www.studygerman.ru 

19.Сетевое сообщество учителей Германии Lehrer-Online 

http://www.lehrer-online.de 

20.Школьная сеть Германии 

http://www.schulen-ans-netz.de 

21.Ресурс обучения чтению и письму для изучающих немецкий язык 

http://www.lernspiele.at/lese2000.html 

22.Тексты для чтения и аудирования на немецком языке  

http://www.lesen.zdf.de  

23.Рассказы для детей на немецком языке 

http://www.dmoz.org/Kids_and_Teens  

24.Тексты на аудирование (немецкий, английский, французский языки) 

http://www.lyrikline.org 

25.Тексты для обучения чтению и говорению на немецком языке 

www.totschka-treff.de  

26.Немецко-российский интернет-ресурс. Тексты для чтения по разным темам 

www.rusweb.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studygerman.ru/
http://www.lehrer-online.de/
http://www.schulen-ans-netz.de/
http://www.lernspiele.at/lese2000.html
http://www.lesen.zdf.de/
http://www.dmoz.org/Kids_and_Teens
http://www.lyrikline.org/
http://www.totschka-treff.de/


   

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 Тема урока Цель 

урока 

Планируемые 

результаты в 

соответствии с ФГОС 

Языковой материал  УУД  

Лексический Грамматический Личностные Познавательные Коммуникативные Регулятивные   

§ 1. Schön war es im Sommer. (20 часов.) 

1 Чтение 

высказываний 

немецких 

школьников о 

летних 

каникулах 

Формирова

ние 

лекси-чески

х навыков   

Инструктаж по ТБ. 

Читать высказывания 

немецких школьников 

и давать оценку своим 

летним каникулам. 

Рассказывать о возмож 

ностях проведения 

летних каникул в 
Германии. 

Das Gebirge, der 

Ferienort, das 

Fe-rienheim, 

privat, sich 

treffen, 

über-nachten der 

Cam-pingplatz, 

die Ju-gendlichen 
die 

Jugendherberge, 

der Verwandte 

Изученный 

грамматический 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

Умение работать 

с новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

  

2 Монолог о 

возможнос- 

тях 

прове-дения 

летних 

каникул в 

Германии. 

Развитие 

речевых 

умений 

монологиче

ской речи 

Комментировать 

высказывания 

немец-ких школьников 

о лет-них каникулах. 

Читать текст с 

пропусками, заполняя 

пропусками данными 

ниже словами. 

Изученный 

лексический 

материал 

Прошедшее 

время Prateritum, 

Perfekt 

повторение 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

однокласс-ника

ми 

Умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Моделирова-ни

е ситуации 

поведения в 

классе 

  

3 Монолог  о 

летних 
каникулах с 

опорой на 

лексическую 

таблицу 

 

Развитие 

речевых 
умений 

монологиче

ской речи 

Составлять рассказ о 

летних каникулах с 
опорой на лексическую 

таблицу.  

 

Der Ausflug, 

ver-dienen, 
steigen, sich 

sonnen, der 

Strand, der 

Strandkorb, 

fischen, se-geln, 

reiten, passieren, 

surfen, 

Inline-Skates 

laufen 

Prateritum, 

Perfekt 
воз-вратных 

глаголов 

Освоение 

социальной 
роли 

обучающегося 

Ориентироваться 

в своей системе 
знаний 

(определить 

границы 

знания/незнания 

Формирование 

желания общаться и 
умения знакомится 

с другими ребятами 

Овладение 

способностью 
принимать 

цели и задачи 

учебной 

деятельности 

поиска средств 

её 

осуществле-ни

я 

  

4 Чтение текста 

«Jugendherber

ge» 

Развитие 

умений 

поискового 
чтения  

Читать тексты с понима 

нием основного 

содер-жания в группах. 
Обме-ниваться 

информацией о 

прочитанном. 

Jugendherberge,  

Die 

Ubernachnung 
Kosten 

Wandern 

 

Формы 

обраще-ния: 

Entschul-digen 
Sie bitte! Darf ich 

fragen? Können 

Sie mir bitte 

sagen 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 
одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

Умение работать 

с новым 

учебником и 
рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 
с другими ребятами 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

  

5 Чтение текста Развитие Читать мини-тексты и    Умение Умение Формирование Моделировани   



   

с понимание 

основного 

содержания 

умений 

изучающего 

чтения 

подбирать к ним по 

смыслу 

соответствую-щие 

ситуации. Читать под 

фонограмму текст 

песни «Ferien» и петь 
её. 

выби-рать 

оптима-льные 

формы во 

взаимо-отноше

нии с 

одноклассника
ми 

осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

е ситуации 

поведения в 

классе 

6 Письмо 

открытки 

друзьям о 

своих 

впечатлениях 

от летних 

каникул. 

Тексты 

открыток, 

написанные 

немецкими 

школьникам

и во время 

летних 

ка-никул. 

песня 

„Ferien“. 

Писать открытки 

друзьям о своих 

впечатлениях от летних 

каникул.   Читать 

под фонограмму текст 

песни и петь её. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-ческий 

материал 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

  

7 Неправдоподо

бные истории 

Сырный 
остров.  

Развитие 

умений 

изучающего 
чтения 

Читать мини-тексты и 

выписывать 

предложения из текста 
Читать под 

фонограмму текст 

песни «Ferien» и петь 

её. 

   Умение 

выби-рать 

оптима-льные 
формы во 

взаимо-отноше

нии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 

строить речевое 
высказывание по 

образцу 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 
с другими ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 
классе 

  

8 Прошедшие 

времена  

Формирова

ние 

грамматиче

ских 

навыков 

 

Анализировать 

примеры, приведённые 

в таблице, и выводить 

правило об 

употреб-лении 

Präteritum и 

Perfekt. 
Изучать памятку об 

образовании 

Plusquamperfekt. 

Союзы wenn, als, 

nachdem 

Прошедшее 

время Регfekt, 

Prateritum 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

одноклассника
ми 

Умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу 

Формирова-ние 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

  

9 Контроль 

аудирования

Аудирование 

диалогов   с 

пониманием 

необходимой 

информации. 

Развитие 

умений 

аудирова-ни

я 

Слушать сводку 

погоды, отвечать на 

вопросы и отмечать на 

карте символами 

изменения погоды в 

зависимости от 

региона. Воспринимать 

на слух информацию 

об озере Байкал и 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

Умение работать 

с новым 

учебником и 

рабочей терадью 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

  



   

отмечать в таблице 

информацию, 

соответствующую 

содержанию. 

10 Работа над 

грамматичес-к

им 
материалом. 

Предпрошедш

ее время. 

Формирова

ние 

грамматиче
ских 

навыков 

Анализировать 

примеры, приведённые 

в таблице, и выводить 
правило об 

употребле-нии 

Präteritum и 

Perfekt. 

Изучать памятку об 

образовании 

Plusquamperfekt. 

Изученная 

лексика  

Предпрошедшее 

время 

Plusquamperfekt 

Освоение 

социальной 

роли 
обучающегося 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний 
(определить 

границы 

знания/незнания 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 
с другими ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 
сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления 

  

11 Работа над 

грамматическ

им 

материалом. 

Придаточные 

предложения 
времени 

Совершенст

вование 

грамматиче

ских 

навыков. 

 

Знакомиться с 

особенностями 

употребления 

придаточных 

предложений времени с 

опорой на памятку. 
Переводить на русский 

язык придаточные 

предложения времени с 

союзами wenn, als, 

nachdem. 

Изученная 

лексика 

Придаточные 

предложения 

времени с 

союзами wenn, 

als,  nachdem 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

Умение работать 

с новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

  

12 Перевод  на 

русский язык 

придаточных 

предложений 

времени 

Совершенст

вование 

грамматиче

ских 

навыков. 

 

Делать обобщения об 

употреблении и 

пере-воде 

Plusquamperfekt. Читать 

подписи под рисунками 

о путе- шествии 

Мюнхаузена в Россию 
и анализиро-вать 

предложения, в 

которых употребляется 

Plusquamperfekt. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

одноклассника
ми 

Умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

   

13 Чтение 

полилога по 

ролям и его 

инсценировка. 

Развитие 

умений 

чтения 

Читать полилог по 

ролям и инсценировать 

его.  Читать 

высказы-вания 

школьников о летних 

каникулах и составлять 

высказывание по теме. 

Der Kofferraum, 

holen = nehmen, 

aufblasen, der 

Bub = der Junge, 

die Hand-puppe, 

drucken, reden = 

sprechen, 

aufhören, drehen 

Изученный 

граммати-ческий 

материал 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

Умение 

вы-бирать 

опти-мальные 

фор-мы во 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незнания 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

   



   

14 Работа над 

поисковым 

чтением 

«Места 

отдыха» 

Развитие 

умений 

просмотров

ого чтения 

Читать короткие тексты 

из журнала  и 

выбирать ключевые 

слова по 

определён-ным 

разделам. 

 Изученный 

грамматический 

материал 

взаимо-отноше

нии с 

одноклассни-ка

ми 

Умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

   

15 Мы 
повторяем то, 

что уже 

умеем. 

Совершенст
вование 

лексичес-ки

х навыков 

Проверять усвоение 
новой лексики при 

выполнении 

тренировочных 

упражнений. 

Изученный 
лексический 

материал 

Изученный 
грамматический 

материал 

Освоение 
социальной 

роли 

обучающегося 

Ориентироваться 
в своей системе 

знаний  

Формирование 
желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

   

16  Мы 

повторяем то, 

что уже 

умеем. 

Совершенст

вование 

грамматиче

ских 

навыков  

Использовать 

вспомогательные 

глаголы  haben, sein 

при образовании 

Perfekt. 

Читать письмо, 

заполняя пропуски. 

Die 

Bohnenstange, es 

geht urn, der 

Pferdeschwanz, 

der Haarschnitt 

Изученный 

грамматический 

материал 

Умение 

выби-рать 

оптималь-ные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

однокласс-ника

ми 

Умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

   

17 Совершенство
вание 

лексико-грам

матических 

навыков 

Совершенст
вование 

лексико-гра

мматически

х навыков 

Писать историю с 
использованием 

рисун-ков и подписей к 

ним. Писать письма 

дру-зьям, соблюдая 

фор-мулы речевого 

этикета. 

  
  

Изученный 
грамматический 

материал 

Освоение 
социальной 

роли 

обучающегося 

Ориентироваться 
в своей системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незнания 

Формирование 
желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

   

18 Чтение текста  

и знакомство 

с 

расписа-нием 

поездов. 

Развитие 

умений 

изучающего 

чтения 

Читать текст и 

знакомиться с 

расписанием поездов. 

Читать стихи и учить 

их наизусть. 

 Изученный 

грамматический 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

  Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

   

19 Контрольная 

работа  по 

теме 

«Прекрасно 

было летом». 

 

Контроль 

лексико-гра
мматически

х навыков 

Письменный контроль 

усвоения 
лексико-грамматическо

го материала. 

Контрольная работа 

№1 по теме 

«Прекрасно было 

летом» 

 Изученный 

грамматический 
материал 

Умение 

выбирать 
оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 
строить речевое 

высказывание по 

образцу 

Формирование 

желания общаться и 
умения знакомится 

с другими ребятами 

   

20 Повторение 

изученного 

материала  

 
  

Анализ  

контрольной работы 

 Изученный 

грамматический 

материал 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

Ориентиро-ватьс

я в своей 

системе знаний 

(определить 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

   



   

границы 

знания/незнания 

21 Обобщающее 

повторение за 

1 четверть 

 

Развитие навыков и 

умений в 4 видах 

речевой деятельности 

 Изученный 

грамматический 

материал 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

Ориентиро-ватьс

я в своей 

системе знаний 

(определить 

границы 
знания/незнания 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

   

22 ВПР (немецкий язык по программе 7 класса)   

 

 

 

 

 

 

 Тема урока Цель 

урока 

Планируемые 

результаты в 

соответствии с ФГОС 

Языковой материал  УУД дата 

Лексический Грамматический Личностные Познавательные Коммуникативные Регулятивные п ф 

 А сейчас уже снова в школу! § 2. Aber jetzt ist schon längst wieder Schule    25 часов    

23 Чтение текста 

с полным 

пониманием о 

системе 

об-разования 

в Германии. 

Формирова

ние 

лексичес-ки

х навыков 

Читать текст с полным 

пониманием с опорой 

на схему и 

рассказы-вать о 

системе образо-вания в 

Германии. 

Читать 

художествен-ный текст 

с полным пониманием, 
оценивая полученную 

из текста информацию 

Das Schulsystem, 

die Grundschule, 

die Hauptschule, 

die Realschule, 

das Gymnasium, 

die Gesamtschule, 

bestimmen, die 

Stufe, umfassen, 

die Berufswahl, 
das Halbjahr, das 

Abitur, die 

Leistung, schwer 

fallen, leicht 

fallen 

Сложные 

существитель-н

ые 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незнания 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Овладение 

способностью 

прини-мать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности  

  

24 Монолог  об 

особенностях 

альтернатив-н

ых школ в 

Германии 

Развитие 

умений 

изучающего 

чтения 

 

Рассказывать об 

особенностях 

альтернативных школ в 

Германии. Читать 

тексты о разных типах 

школ, обмениваться 

информацией, 
полученной из текстов. 

Freundlich, 

unfreundlich, sich 

gut verstehen, 

tadeln, loben 

Повторение 

модальных 

глаголов в 

Prasens; Perfekt; 

Futurum I 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

Умение работать 

с  учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

  

25 Монолог о 

любимой 

Развитие 

речевых 

Рассказывать о 

любимой учительнице. 

Ohne Stress, eine 

gunstige 

Изученный 

грамматический 

Умение 

выбирать 

Умение 

осознанно 

Формирование 

желания общаться и 

Моделировани

е ситуации 

  



   

учительнице умений 

монологиче

ской речи 

 

Читать письмо 

ученицы и ответ 

психолога, используя 

сноски и словарь. 

Давать советы ученице 

по поводу того, как 
вести себя в новой 

школе. Читать 

аутентичный 

литературный текст с 

пониманием основного 

содержания 

Atmosphere, die 

Personlichkeitsbil

dung, schaffen, 

das Zeugnis, der 

Sitzenbleiber, der 

Druck 

материал оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

одноклассника

ми 

строить речевое 

высказывание по 

образцу 

умения знакомится 

с другими ребятами 

поведения в 

классе 

26 Дискуссия по 

проблеме 

«Дружба» 

используя 

информацию 

из текста 

Развитие 

речевых 

умений 

диалогическ

ой речи 

 

Давать характеристику 

действующим лицам 

текста «Дженни и 

Себастьян». 

Участвовать в 

дискуссии по проблеме 

«Дружба и понятие 
«друг» в наше время»,   

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незнания 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и  

поиска средств 

её 

осуществления 

  

27 Обсуждение 

успеваемости 

школьницы, 

чей аттестат 

представлен в 

учебнике 

Развитие 

умений 

поискового 

чтения 

 

Читать предложения, 

переводить их и 

опре-делять значение 

выде-ленных слов. 

Знако-миться с 

названием оценок, 

принятыми в Германии, 

и обсуждать в парах 

успехи девочки, 

которой  принадлежит 

табель. 

Die Schule der 

Zukunft, 

Unterschriften 

machen, 

vorkommen 

Изученный 

грамматический 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

Умение работать 

с новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

  

28 Работа над 
диалогом 

Развитие 
речевых 

умений 

диало-гичес

кой речи 

Брать интервью у 
своего собеседника по 

теме «Школа» с опорой 

на вопросы. 

Само-стоятельно 

определять значение 

новых слов, используя 

контекст и словарь. 

Изученный 
лексический 

материал 

Изученный 
грамматический 

материал 

Умение 
выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии со 

сверстниками 

Умение 
осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу 

Формирование 
желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Моделировани
е ситуации 

поведения в 

классе 

  

29 Монолог по 

теме 

«Иност-ранны

е языки» с 

использова-ни

Развитие  

речевых 

умений 

монологиче

ской речи 

Систематизировать 

данные слова по 

тема-тическим 

признакам и 

словообразовательным 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

Умение работать 

с новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

  



   

ем 

лексической 

таблицы 

элементам. 

Делать высказывание 

по теме с 

исполь-зованием 

лексической таблицы. 

других стран 

30 Аудирование 

текста об 
альтернатив-н

ой школе и 

выполнение 

тестовых 

заданий 

Развитие 

умений 
аудирова-ни

я 

 

Воспринимать на слух 

содержание текста и 
выбирать информацию, 

соответствующую 

содержанию текста. 

Слушать текст об 

альтернативной школе 

и выполнять задания. 

Изученный 

лексический 
материал 

Изученный 

грамматический 
материал 

Умение 

выби-рать 
оптима-льные 

формы во 

взаимо-отноше

-нии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 
строить речевое 

высказывание по 

образцу 

Формирование 

желания общаться и 
умения знакомится 

с другими ребятами 

Моделировани

е ситуации 
поведения в 

классе 

  

31 Мониторинговая работа по разделу «Аудирование»   

32 Мониторинговая работа по разделу «Говорение»   

33 Грамматика.  

Повторение 

Futur I 

(тренировка в 

употреб-лени

и). 

Формирова

ние 

грам-матич

еских 

навыков 

 

Использование Futur I в 

речи. Сравнивать 

не-мецкие предложения 

с русскими 

эквивален-тами  

Sogenannt, 

befriedigend, 

ausgezeichnet, 

ausreichend, 

mangelhaft, 

ungenugend 
positiv 

Будущее время 

 Futurum I 

Формирова-ние 

потребно-сти в 

дружбе с 

однокласс-ника

ми и ре-бятами 

др стран 

Умение работать 

с учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

же-лания общаться 

и умения 

знакомиться с 

другими ребятами 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

  

34 Предъявление 

нового 

грамматическ

ого материала 

придаточные 

определитель

ные 

предло-жения 

 

Формирова

ние  

грам-матич

еских 

навыков  

 

Знакомиться с 

памяткой об 

употреблении 

придаточных 

предложений и 

переводе их на русский 

язык. 

Der Alltag, der 

Schuleraustausch, 

erwarten, 

empfangen, die 

Gastfamilie, im 

Ausland, der 

Austauschschuler, 

der 

Deutschunter-rich

t 

Придаточные 

определитель-ны

е предло-жения 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

  

35 Глаголы с 

управлением 

Вопросительн
ые и 

место-именны

е наречия. 

 

Совершенст

вование 

грамматиче
ских 

навыков 

 

Повторять правило о 

глаголах с управлением 

и о вопросительных и 
местоимённых 

наречиях. 

 

Das 

Fremdsprachenler

nen, die 
Fremd-sprache, 

den 

Hauptgedanken 

formulieren, 

beschreiben, 

diskutieren,   

Управление 

глаголов:  

denken an (Akk.), 
sich interessieren 

fur (Akk.) 

Освоение 

социальной 

роли 
обучающегося 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний 
(определить 

границы знания/ 

незнания 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 
с другими ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 
сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности  

  

36 Перевод 

придаточно- 

Совершенст

вование 

Переводить 

придаточ-ные 

Изученный 

лексический 

Изученный 

грамматический 

  Умение 

осознанно 

Формирование 

желания общаться и 

Моделировани

е ситуации 

  



   

определите-ль

ных 

пред-ложений

.  

грамматиче

ских 

навыков  

определительные 

предложения. 

Исполь-зовать 

придаточные 

предложения в речи. 

материал материал строить речевое 

высказывание по 

образцу 

умения знакомится 

с другими ребятами 

поведения в 

классе 

37 Чтение 

полилога по 
ролям. 

Развитие 

речевых 
умений 

монологиче

ской речи 

 

Читать полилог по 

ро-лям, отвечать на 
вопро-сы и 

инсценировать его.  

Читать текст с 

пониманием основного 

содержания и находить 

в тексте информацию о 

новых мультимедиа в 

школе. Сравнивать 

современные 

австрийс-кие школы с 

российс-ким и 

рассказывать о своей 
школе. 

Das 

Bildungs-system, 
die 

Fachhochschule, 

die Fachschule, 

die Universität, 

die Oberstufe, der 

Hauptschul-absch

luss, die mittlere 

Reife 

Изученный 

грамматический 
материал 

Освоение 

социальной 
роли 

обучающегося 

Ориентироваться 

в своей системе 
знаний 

(определить 

границы знания/ 

незнания 

Формирование 

желания общаться и 
умения знакомится 

с другими ребятами 

Овладение 

способностью 
принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления 

  

38  Работа над 

диалогичес-ко

й речью. 

Развитие 

речевых 

умений  

диалогическ

ой речи 

 

Читать диалог – 

обра-зец «На 

перемене» и составлять 

свои диа-логи по 

аналогии. 

Знакомится с 

расписа-нием в 

немецкой гим-назии и 

записывать по-немецки 

расписание  

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

Умение работать 

с учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

  

 39 Толкование 

немецких 
пословиц  

Развитие 

умений 
поискового 

чтения 

Читать немецкие 

пословицы и находить 
русские эквиваленты к 

каждой из них. 

Рассказывать о 

хоро-шем учителе, 

исполь-зуя данные 

слова и 

словосочетания. 

Изученный 

лексический 
материал 

Изученный 

грамматический 
материал 

Умение 

выбирать 
оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 
строить речевое 

высказывание по 

образцу 

Формирование 

желания общаться и 
умения знакомится 

с другими ребятами 

Моделировани

е ситуации 
поведения в 

классе 

  

40 Мониторинговая работа по разделу «Письмо»   

41 Повторение 

придаточных 

определите-ль

ных 

Повторение 

грамматиче

ского 

материала 

Использовать в речи 

придаточные 

определительные 

предложения. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одно-классника

Умение работать 

с учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

  



   

предложений Читать текст с полным 

пониманием 

содержания. 

ми и ребятами 

друг. стран 

знакомится с 

другими 

ребятами 

42 Дискуссия 

«Зачем нужно 

изучать 

иностранные 
языки?» 

Развитие 

речевых 

умений 

монологиче
ской речи 

 

Участвовать в 

дискуссии «Зачем 

нужно изучать 

иностранные языки?» 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 
взаимоотношен

ии со 

сверстниками 

Умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание по 
образцу 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

  

43 Контрольная 

работа по 

теме «А 

сейчас уже 

снова в 

школу!». 

Контроль 

лексики и 

грамматики 

Письменный контроль 

усвоения 

лексико-грамматическо

го материала.   

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

  

Умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

  

44 Повторение  Совершенст

вование 

лексически

х навыков 
 

Анализ контрольной 

работы 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

       Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

  

45 Мониторинговая работа по разделу «Чтение»   

46 Итоговая контрольная работа за 1 полугодие    

47 Повторение    

 

 

 

 

 

 

 

 Тема урока Цель 

урока 

Планируемые 

результаты в 

соответствии с ФГОС 

Языковой материал  УУД дата 

Лексический Грамматический Личностные Познавательные Коммуникативные Регулятивные п ф 

 Мы готовимся к путешествию по Германии  § 3. Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise zu.       24 часа    

48 Монолог о 

Германии с 

опорой на 

карту и 
вопросы 

Формирова

ние 

лексичес-ки

х навыков 

Читать тексты 

поздравительных 

открыток  полным 

пониманием. 
Систематизировать 

новую лексику по 

контексту. 

Die 

Ausland-sreise, 

die 

Reisevorberei-tun
gen, die 

Fahrkarten 

bestellen, als 

zweites Reiseziel 

Изученный 

грамматический 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника
ми и ребятами 

других стран 

Умение работать 

с новым 

учебником и 

рабочей 
тетрадью 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

  



   

wählen, 

beschließen, die 

Eisenbahn, den 

Koffer packen, 

das 

Kleidungs-stuck  
einpacken, die 

Fahrt  

49 Работа над 

монологичес-

кой речью 

Развитие 

речевых 

умений 

монологиче

ской речи 

Давать информацию о 

Германии с опорой на 

карту и вопросы. 

Составлять 

предложения из данных 

упражнении слов с 

опорой на карту. 

Находить названия 

немецких городов на 

карте, состоящей из 

букв. 

Die Staatsgrenze, 

die Hauptstadt, 

grenzen an, im 

Norden, im 

Süden, im 

Westen, im Osten, 

Polen, Osterreich, 

Frankreich, 

Luxemburg, 

Belgien, 

Dänemark, die 
Schweiz die 

Tschechische 

Republik, die 

Niederlande, 

liegen, sich 

befinden 

Географические 

названия 

среднего, 

женского рода 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

  

50 Предъявление 

лексики по 

теме 

«Одежда» 

Формирова

ние 

лексичес-ки

х навыков 

Знакомиться с новой 

лексикой по теме 

«Одежда». 

Знакомиться с 

речевыми образцами, 

необходимыми для 
составления 

мини-диалогов по теме 

«В продуктовом 

магазине». 

Составлять рассказы с 

использованием 

лексической таблицы. 

Das Hemd, das 

Kleid, der Rock, 

der Hut, der 

Mantel, der 

Regenmantel, der 

Schuh, der 
Sportschuh, der 

Hausschuh, der 

Handschuh, der 

Anzug, der 

Sportanzug, die 

Bluse, die Hose, 

die Mütze, die 

Jacke 

Изученный 

грамматический 

материал 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незнания 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 
деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления 

  

51  Диалог по 

ситуации «В 

магазине» 

Развитие 

умений 

изучающего 

чтения 

Читать в группах 

небольшие по объёму 

аутентичные тексты, 

выделяя главные 
факты, и обмениваться 

Der Tee, der 

Kaffe,  

der Apfel, der 

Käse, der Saft, der 
Fisch,  

Изученный 

грамматический 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника
ми и ребятами 

Умение работать 

с новым 

учебником и 

рабочей 
тетрадью 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

  



   

информацией о 

прочитанном. 

 

der Kuchen, die 

Butter, die Milch, 

die Limonade die 

Marmelade, die 

Birne, die Wurst, 

die Tomate, das 
Brot, das 

Mineralwasser, 

das Ei, das Huhn, 

das Fleisch, die 

Gurke 

других стран 

52 Чтение текста  

с пониманием 

основного 

содержания 

 

Развитие 

умений 

поискового 

чтения 

Читать текст с 

пониманием основного 

содержания. 

Инсценировать текст. 

Das Reiseziel, die 

Reisevorbereitung

das 

Verkehrs-mittel, 

die Fahr-karten, 

reisen, die 

Flugkarten, 

flie-gen, das 
Kauf-haus, das 

Ge-schäft, der 

Laden, alles 

Nötige, einige 

Kleinigkeiten 

Изученный 

грамматический 

материал 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

  

53 Развитие 

умений 

аудирования 

Развитие 

умений 

аудирова-ни

я 

Слушать текст в 

аудиозаписи и 

фиксировать отдельные 

факты в 

ассоциограмме. 

Слушать текст и 

называть ключевые 
слова, которые 

использованы для 

характеристики 

молодёжи в Германии. 

Воспринимать текст 

короткого анекдота со 

слуха и отвечать на 

вопросы. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

Умение работать 

с новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

  

54 Мониторинговая работа по разделу «Аудирование2   

55 Мониторинговая работа по разделу «Говорение»   

56 Работа над 

грамматикой 

Неопределен-

Совершенст

вование 

грамматиче

Повторять 

неопределённо-личное 

местоимение man, а 

Изученный 

лексический 

материал 

Неопределённо-

личное 

местоимение 

Умение 

вы-бирать 

опти-мальные 

Умение 

осознанно 

строить речевое 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

  



   

но-личное 

местоимение 

man. 

 

ских 

навыков 

также его сочетание с 

модальными глаголами. 

man фор-мы во 

взаимо-отноше

нии с 

одноклассника

ми 

высказывание по 

образцу 

с другими ребятами классе 

57 Систематизац

ия знаний о 
придаточных 

определитель-

ных 

предло-жения

х 

Совершенст

вование 
грамматиче

ских 

навыков 

Систематизировать 

знания о придаточных 
определительных 

предложениях и 

использовать их в речи. 

Использовать 

прида-точные 

определитель-ные 

предложения в речи с 

опорой на 

иллюстрации. 

Der, die, das, 

deren, dessen, 
denen ... Eau de 

Cologne 

Относительные 

местоиме-ния 

Освоение 

социальной 
роли 

обучающегося 

Ориентироваться 

в своей системе 
знаний 

(определить 

границы знания/ 

незнания 

Формирование 

желания общаться и 
умения знакомится 

с другими ребятами 

Овладение 

способностью 
принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её осуществлен 

  

58 Работа над 

грамматикой 

Склонения 

относитель-н
ых 

место-имений 

Формирова

ние 

грамматиче

ских 
навыков 

Тренировать в 

употреблении 

придаточных 

определительных 
предложений с 

относительными 

местоимениями в Dativ 

In Gedanken, der 

Empfang, 

unterbringen, auf 

Hochglanz 
bringen, riechen, 

nicht mein 

Element, der 

Geschenk-beutel, 

das Jahresheft, der 

Kau-gummi 

Изученный 

грамматический 

материал 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 
взаимоотноше-

нии с 

одно-классника

ми 

Умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание по 
образцу 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

  

59 Работа над 

грамматичес-к

им 

материа-лом 

 

Совершенст

вование 

грамматиче

ских 

навыков 

Отвечать на вопросы 

викторины. Переводить 

придаточные 

определи-тельные 

предложения на 

русский язык. 

 Изученный 

грамматический 

материал 

Освоение 

социальной 

роли 

обучаю-щегося 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незнания 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 
деятельности 

  

60 Чтение 

полилога по 

ролям и его 

инсценировка   

Развитие 

речевых 

умений 

диалогическ

ой речи 

Читать полилог по 

ролям и 

инсценировать его. 

Der 

Austauschdienst, 

ins Ausland 

fahren, eine 

Bewerbung 

ausfüllen, das 

Papiergeld, das 

Metallgeld, die 

Banknoten die 

Geldscheine die 

Münzen 

Изученный 

грамматический 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

Умение работать 

с новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

  



   

61 Программа 

пребывания 

школьников 

из России в 

Германии. 

Чтение  
полилога 

Развитие 

речевых 

умений 

монологиче

ской речи 

Читать полилог по 

ро-лям, обсуждать 

про-граммму 

пребывания 

российских 

школьни-ков в 
Германии, выра-жать 

своё мнение по поводу 

предложений. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

Освоение 

социальной 

роли 

обучаю-щегося 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незнания 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 
деятельности 

  

62 Работа над 

диалогичес-ко

й речью 

Развитие 

речевых 

умений 

диалогическ

ой речи 

Активизировать и 

систематизировать 

новую лексику в 

диалогах. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

Умение 

выби-рать 

оптималь-ные 

формы во 

взаимоотно 

-шении с 

одно-классника

ми 

Умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

  

63 Мы 

повторяем то, 

что уже 
умеем.  

Совершенст

вование 

лексичес-ки
х навыков 

Проверять, насколько 

усвоена лексика по 

теме «Одежда» 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

Освоение 

социальной 

роли 
обучающегося 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний 
(определить 

границы 

знания/незнания 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 
с другими ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 
сохранять цели 

и задачи 

учебной 

дея-тельности 

  

64 Совершенство

вание 

лексических 

навыков 

Совершенст

вование 

лексичес-ки

х навыков 

Участвовать в ролевой 

игре в ситуации  

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

Умение работать 

с учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

  

65 Повторение . 

Развитие 

речевых 
умений 

диалогичес-ко

й речи 

Развитие 

речевых 

умений 
диалогическ

ой речи 

Составлять диалоги «В 

продуктовом магазине» 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

Умение 

вы-бирать 

опти-мальные 
фор-мы во 

взаимо-отноше

нии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 

строить речевое 
высказывание по 

образцу 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 
с другими ребятами 

Моделирова-ни

е ситуации 

поведения в 
классе 

  

66 Совершенство

вание 

лексико-грам

матических 

навыков 

Совершенст

вование  

лекс 

навыков  

Проверять усвоение 

грамматического 

материала. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

  

Умение 

вы-бирать 

опти-мальные 

фор-мы во 

взаимо-отноше

Умение 

рабо-тать с 

учеб-ником и РТ 

  

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

  

67 Учить Развитие Участвовать в деловой Изученный Изученный Умение Моделирова-ни   



   

немецкий 

язык – значит 

знакомиться 

со страной и 

людьми.   

 

речевых 

умений 

монологиче

ской речи 

игре и заполнять 

формуляр на выезд из 

страны при участии в 

школьном обмене. 

лексический 

материал 

грамматический 

материал 

нии с 

одноклассника

ми 

осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу 

е ситуации 

поведения в 

классе 

68 Развитие 
умений 

поискового 

чтения 

Развитие 
умений 

поискового 

чтения 

Знакомиться с 
рисунками с 

изображением 

еврокупюр. 

Изученный 
лексический 

материал 

Изученный 
грамматический 

материал 

Освоение 
со-циальной 

роли 

обучающегося 

Ориентироваться 
в своей системе 

знаний  

      

69 Повторение 

изученного 

материала по 

теме 

«Подго-товка 

к 

путе-шествию

» 

Развитие 

умений 

поискового 

чтения 

Вспоминать о том, что 

уже известно о 

Бер-тольде Брехте. 

Читать короткие 

отрывки из 

произ-ведений и 

выполнять тестовые 

задания. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

Умение работать 

с новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

  

70 Контрольная 

работа № 3 по 
теме «Мы 

готовимся к 

путешествию 

в Германию». 

Контроль 

лексико-гра
мматически

х навыков 

Письменный контроль 

усвоения 
лексико-грамматическо

го материала.  

 

Изученный 

лексический 
материал 

Изученный 

грамматический 
материал 

Умение 

вы-бирать 
опти-мальные 

фор-мы во 

взаимо-отноше

нии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 
строить речевое 

высказывание по 

образцу 

Формирование 

желания общаться и 
умения знакомится 

с другими ребятами 

Моделирова-ни

е ситуации 
поведения в 

классе 

  

71 Повторение  Совершенст

вование 

лексичес-ки

х навыков 

 

Анализ контрольной 

работы 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний 

(определить 

границы знания/ 

незнания 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 
поиска средств 

её 

осуществле-ни

я 

  

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 
 

 Тема урока Цель 

урока 

Планируемые 

результаты в 

соответствии с ФГОС 

Языковой материал  УУД дата 

Лексический Грамматический Личностные Познавательные Коммуникативные Регулятивные п ф 

 Мы путешествуем по Германии!   § 4. Eine Reise durch die BRD  31 час    

72 Краткая 

информации  

о Германии. 

Формирова

ние 

лекси-чески

х навыков. 

Читать и вспоминать, 

что уже известно о 

Германии. 

 

Die 

Bundesrepublik 

Deutschland das 

Bundesland, der 

Einwohner, die 

Staatsfarben, das 

Schulwesen 

Придаточные 

предложения с 

dass 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

Умение работать 

с новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

  

73 Берлин – 

столица 

Германии 

Формирова

ние 

лекси-чески
х навыков. 

Читать и вспоминать, 

что уже известно о 

Берлине 
 

Der 

Alexander-platz, 

das 
Bran-denburger 

Tor, das 

Reichstags-gebau

de, das 

Nikolaiviertel, der 

Pergamon-Altar, 

das 

Pergamon-museu

mder 

Kurfurstendamm, 

die Museumsinsel 

Изученный 

грамматический 

материал 

Умение 

вы-бирать 

опти-мальные 
фор-мы во 

взаимо-отноше

нии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 

строить речевое 
высказывание по 

образцу 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 
с другими ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 
классе 

  

74 Чтение текста 

о Баварии   с 
извлечением 

основной 

информации 

 

Развитие 

умений 
изучающего 

чтения 

Читать текст с 

извлечением основной 
информации, вычленяя 

при этом главные 

факты, опуская детали 

и используя 

комментарий. 

Находить в тексте 

эквиваленты к данным 

предложениям. 

 Изученный 

грамматический 
материал 

Умение 

вы-бирать 
опти-мальные 

фор-мы во 

взаимо-отноше

нии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осо-знанно 
строить речевое 

выска-зывание 

по образцу 

Формирование 

желания общаться и 
умения знакомится 

с другими ребятами 

Моделировани

е ситуации 
поведения в 

классе 

  

75 Чтение 

текстов  из 

рекламных 

Развитие 

умений 

поискового 

Читать тексты из 

рекламных проспектов 

о немецких городах с 

Der Marienplatz, 

die Mariensaule, 

die Frauenkirche, 

Изученный 

грамматический 

материал 

Освоение 

социальной 

роли 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

Овладение 

способностью 

принимать и 

  



   

проспектов о 

немецких 

городах 

чтения  последующим обменом 

информацией в 

группах. 

das Wahrzeichen, 

die Offenheit, die 

Fremdenverkehr-

metropole, der 

Kern, die 

Speisekarte 

обучающегося 

Умение 

вы-бирать 

опти-мальные 

фор-мы во 

взаимо-отноше
нии с 

одноклассника

ми 

(определить 

границы знания/ 

незнания 

с другими ребятами сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности  

76 Работа над 
поисковым 

чтением 

Развитие 
РУ 

монологиче

ской речи 

Находить информацию 
в текстах о Рейне и его 

значимости. 

Der Werbtext, die 
Reklame, die 

Rheinfahrt, 

entstehen 

Изученный 
грамматический 

материал 

Умение 
осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу 

Формирование 
желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Моделировани
е ситуации 

поведения в 

классе 

  

77 Работа над 

диалогическо

й речью 

Развитие 

РУ  

диалогическ

ой речи 

Читать текст песни, 

петь её и составлять 

диалоги на основе 

текста песни. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-ческий 

материал 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний 

(определить 

границы 

знания/незнания 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности 

  

78 Работа над 

новой 
лексикой «На 

вокзале» 

Совершенст

вование 
навыков 

чтения 

Систематизировать 

самостоятельно новую 
лексику по контексту с 

опорой на 

иллюстрации. 

 

Изученный 

лексический 
материал 

Изученный 

граммати-ческий 
материал 

Умение 

вы-бирать 
опти-мальные 

фор-мы во 

взаимо-отноше

нии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 
строить речевое 

высказывание по 

образцу 

Формирование 

желания общаться и 
умения знакомится 

с другими ребятами 

Моделировани

е ситуации 
поведения в 

классе 

  

79 Развитие 

умений 

просмотровог

о чтения 

Развитие 

умений 

просмотров

ого чтения 

Переводить текст 

объявлений на вокзале, 

пользуясь словарём для 

перевода выделенных 

слов. 

Составлять по 

аналогии объявления 
на вокзале. 

Der Schalter, der 

Fahrkartenschalter

, die Auskunft, die 

Information, der 

Fahr-plan, der 

Bahnsteig, das 

Gleis, der Zug 
kommt an, der 

Zug fahrt ab, der 

Waggon = der 

Wagen, das 

Abteil, sich 

verabschieden, 

abholen 

Изученный 

граммати-ческий 

материал 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний 

(определить 

границы знания/ 

незнания 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 
поиска средств 

её 

осуществления 

  

80 Закрепление 

новой лексики 

в речи с 

опорой на 

Совершенст

вование 

лексически

х навыков 

Активизировать новую 

лексику в речи в 

ситуациях «У 

информационного 

Der Reisetag, der 

Bahnhof, der 

Flughafen, den 

Abschied 

Изученный 

граммати-ческий 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

Умение работать 

с новым 

учебником и 

рабочей 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

  



   

рисунки. бюро». 

«Покупка билетов на 

вокзале». 

Закреплять новую 

лексику в речи с 

опорой на рисунки. 

nehmen, 

wunschen, neue 

Menschen kennen 

lernen, die Natur 

bewundern, die 

Ankunft, wahrend 
des Aufenthaltes, 

die Stadtrundfahrt 

ми и ребятами 

других стран 

тетрадью 

81 Развитие 

речевых 

умений 

монологическ

ой речи 

Развитие 

речевых 

умений 

монологиче

ской речи 

Составлять связное 

монологическое 

высказывание с 

использованием в 

качестве опоры 

отдельных слов и 

словосочетаний, а 

также карты Германии 

с изображением Рейна 

и городов на нём от 

Майнца до Кёльна. 

Die Glas malerei, 

das 

Kolnisch-wasser, 

das Stadtzentrum, 

der Strom, der 

Kolner Dom, das 

Wahrzei chen, der 

Skulpturschmuck, 

das Bau werk, das 

Rathaus, der 

Glocken spiel, die 
Messe. 

Изученный 

граммати-ческий 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

Умение работать 

с новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

  

82  

Формировани

е лексических 

навыков 

Формирова

ние 

лексически

х навыков 

Составлять рассказы и 

писать сочинения по 

теме «Путеше ствие», с 

исполь зованием лекси 

ческой таблицы. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотно-ше

нии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

  

83 Контроль 

монологичес-

кой речи 

Развитие 

умений 

говорения. 

Слушать описание 

прогулки по Берлину и 

отмечать на плане 

город объекта. 
Фиксировать 

письменно в рабочей 

тетради отдельные 

факты из 

прослушанного. 

Fasching, 

Fastnacht, 

Karneval, die 

Winterwende, der 
Brauch - die 

Brau-che, 

Pfingsten. 

Изученный 

грамматический 

материал 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

    Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 
учебной 

деятельности,   

  

84 Работа над 

ауди-рование

м. 

Развитие  

умений 

аудиров-ния 

Воспринимать в 

аудиозаписи текст и 

отвечать на вопросы, а 

затем письменно 

фиксировать в рабочей 

тетради  

Die Industriestadt, 

die Heimat, 

Elbflorenz, die 

Schonheit, die 

Geburtstadt, der 

Marktplatz, der 

gotische Baustil. 

Изученный 

грамматический 

материал 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

Умение работать 

с учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Формирование 

желания общаться и 

умения знако -мится 

с дру-ими  ребятам 

Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

  



   

85 Работа над 

грамматически

м материалом. 

Придаточное 

определительн

ые 
предложения. 

Развитие 

умений 

поискового 

чтения 

Осуществлять 

толкование немецкой 

пословицы, предлагая 

несколько вариантов.  

Читать стихотворение о 

Мюнхаузене и 
нахо-дить в тексте 

придаточ-ные 

определительные 

предложения. 

Изученный 

лексический 

материал 

Относительные 

местоимения с 

предлогами in 

der, von dem, aus 

dem, uber  das. 

Умение 

вы-бирать 

опти-мальные 

фор-мы во 

взаимо-отноше

нии с 
одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

  

86 Работа над 

грамматичес-к

им 

материалом. 

Относитель-н

ые 

местоимения 

Совершенст

вование 

грамматиче

ских 

навыков 

Употреблять 

относительные 

местоимения, заполняя 

ими пропуски в 

предложениях. 

Изученный 

лексический 

материал 

Относительные 

место-имения с 

предлогами in 

der, von dem, aus 

dem, uber das. 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний 

(определить 

границы знания/ 

незнания 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной дея 

тельности, по 

иска средств её 

осущес 
твления 

  

87 Работа над 

грамматическ

им 

материа-лом. 

Страдатель-н

ый залог. 

Формирова

ние 

грамматиче

ских 

навыков. 

Passiv 

Анализировать 

способы перевода 

предложений в Passiv 

на русский язык. 

 

Изученный 

лексический 

материал 

Образование и 

употребление 

страдательного 

залога. 

Умение 

вы-бирать 

опти-мальные 

фор-мы во 

взаимо-отноше

нии с 

одноклассника

ми 

Умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу 

Формирование жела 

ния обща ться и уме 

ния знако мится с 

другими ребятами 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

  

88 Работа над 

грамматичес-к

им 

материалом. 
Перевод 

предложений 

в Passiv 

Формирова

ние 

грам-матич

еских 
навыков. 

Passiv 

Переводить 

предложения в Passiv 

на русский язык. 

Составлять 
предложения по 

образцу, используя 

Passiv. 

Изученный 

лексический 

материал 

Образование и 

употребление 

страдательного 

залога 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

Ориентироваться 

в своей сис теме 

знаний 

(определить 
границы знания/ 

незнания 

Формирование 

желания общаться и 

умения знакомится 

с другими ребятами 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 
и задачи 

учебной 

деятельности 

  

89 Работа над 

грамматичес-к

им 

материалом. 

Совершенст

вование 

грамматиче

ских 

навыков. 

Passiv 

Переводить 

предложения в Passiv 

на русский язык. 

Составлять 

предложения по 

образцу, используя  

Passiv. 

Изученный 

лексический 

материал 

Образование и 

употребление 

страдательного 

залога. 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассника

ми и ребятами 

других стран 

Умение работать 

с новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

  Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

  

90 Работа над 

диалогичес-ко

Развитие 

умений 

Читать в пол голоса за 

дикто ром полилог в 

Изученный 

лексический 

Изученный 

граммати-ческий 

  Умение 

осознанно 

  Моделировани

е ситуации 

  



   

й речью аудировани

я 

аудиозаписи, стараясь 

понять содержание. 

Читать полилог по 

ролям и инсценировать 

материал материал строить речевое 

высказывание по 

образцу 

поведения в 

классе 

91 Работа над 

диалогичес-ко

й речью 

Развитие 

РУ 

диалогическ
ой речи 

Читать из полилога 

диалоги по ролям. 

Составлять диалоги по 
аналогии. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-ческий 

материал 

Освоение 

социальной 

роли 
обучающегося 

  

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний 
(определить 

границы знания/ 

незнания 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи 

Овладение 

способностью 

принимать и 
цели и задачи 

учебной 

деятельности 

  

92 Работа над 

диалогичес-ко

й речью. «В 

закусочной» 

Развитие 

речевых 

умений 

диалогическ

ой речи 

Участвовать в ролевой 

игре в ситуации «In der 

Imbissbude» с опорой  

на данное меню. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

 Умение работать 

с учебником и 

рабочей 

тетрадью 

     

93 Контрольная 

работа по 

теме  

« Мы 

путешест-вуе

м по 

Германии» 

Контроль 

лексико-гра

мматически

х навыков 

Письменный контроль 

усвоения 

лексико-грамматическо

го материала.   

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

граммати-ческий 

материал 

  Умение работать 

с учебником и 

рабочей 

тетрадью 

  Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

  

94 Подведение 

итогов. Уроки 

коррекции.   

Совершенст

вование 

лексичес-ки

х навыков 

Систематизация 

лексико-грамматическо

го материала. 

 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

     

95 Мониторинговая работа по разделу «Письмо»   

96 Мониторинговая работа по разделу «Чтение»   

97 Обобщающее 

повторение  

Совершенст

вование 

грамма-тич

еских и 

лексичес-ки

х навы-ков 

во всех 

видах 
рече-вой 

деяте-льнос

ти 

 

    

Умение 

выбирать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношен

ии с 

одноклассника
ми 

Умение 

осоз-нанно 

строить речевое 

выска-зывание 

по образцу 

  

  

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

  

  

98 Контрольная 

работа  за 

год 

Контроль 

лексико-гра

мматически

х навыков 

Письменный контроль 

усвоения 

лексико-грамматическо

го материала за год. 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

 Умение работать 

самостоятельно 

 Целеполагагие 

как постановка 

учебной задачи 

  



   

99 Подведение 

итогов. Уроки 

коррекции.   

Совершенст

вование 

лексичес-ки

х навыков 

Систематизация 

лексико-грамматическо

го материала. 

 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

     

100

-10

2 

Обобщающее 

повторение по 

темам за год 

Совершенст

вование 

лексичес-ки
х навыков 

Систематизация 

лексико-грамматическо

го материала. 
 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

Освоение 

социальной 

роли 
обучающегося 
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