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I. Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета  
Данная рабочая программа ориентирована на следующие результаты изучения 

немецкого языка: 

Предметные результаты 
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом 

 Ученик научится: 

·      взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей школьника; 

·     выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи 

·    узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

·    понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран 

изучаемого языка 

·  представлять реалии своей страны средствами иностранного языка; познакомиться и 

выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворении 

Ученик  получит возможность научиться: 

сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

представлять реалии своей страны средствами иностранного языка. 

      познакомиться и выучить наизусть популярные песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у обучающихся будут 

развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении  научится: 
·                    вести диалог, полилог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Ученик  получит возможность научиться 

  вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

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

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

      кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.) 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

В аудировании  научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

· воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 
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Ученик  получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

В чтении   научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

         читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

   выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

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

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

·  устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

· восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

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

В письме научится: 
  заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

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

  писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

      сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

Ученик  получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

        кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

диаграммы и т. п.). 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров  

действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 
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• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

Познавательные универсальные учебные действия 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста,  

выстраивать последовательность описываемых событий. 
Личностные:  

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; 

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 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Ученик  получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на 

их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

II. Содержание учебного предмета     и внутрипредметного модуля       
Прекрасно было летом  

Воспоминания о летних каникулах. Где и как проводят лето немецкие дети? Наши 

летние впечатления. Молодѐжные туристические базы. На площадке для кемпинга. Планы 

на летние каникулы. Неправдоподобные истории. Мы слушаем. Прошедшее время. 

Предпрошедшее время. Придаточные предложения времени. Встреча друзей после 

каникул в школьном дворе. Мы проверяем, что мы уже умеем. Расписание скоростных 
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поездов, курсирующих по Европе. Творчество Гѐте, Гейне. Защита проекта «Летние 

каникулы». Повторение по теме «Прекрасно было летом» 
Урок контроля: Контрольная работа по теме «Прекрасно было летом» 
А сейчас уже снова школа  

Система образования в Германии. Школы Германии. Школьный учитель глазами 

детей. Школьные проблемы и их решение. Школьный табель немецких учащихся с 

оценками. Школьный обмен. Моя учеба в школе. Мы слушаем. Будущее время. 

Придаточные определительные предложения. Глаголы с управлением. Вопросительные и 

местоименные наречия. Перед уроком. Что нового в школе в этом году? 
На перемене. Расписание уроков. Мы проверяем, что мы уже умеем. Факты, 

документы: система школьного образования в Германии. Из немецкой классики. 

Крысолов из Гамельна. Защита проекта «Школа». Повторение по теме «А сейчас уже 

снова школа!» 
Урок контроля: Контрольная работа  по теме «А сейчас уже снова школа!»       
Мы готовимся к поездке по Германии 
Мы готовимся к поездке по Германии. Перед началом путешествия важно изучить 

карту. Что мы возьмем в дорогу? Одежда и мода. Делаем покупки. Подготовка к 

путешествию. Правила для путешествующих. Мы слушаем. Неопределѐнно - личное 

местоимение man. Придаточные определительные предложения. Склонение 

относительных местоимений. Немецкие друзья готовятся к приѐму гостей из России. 

Программа пребывания школьников из России в Германии. Мы проверяем, что мы уже 

умеем. Факты, документы: Денежная единица в Европе. Из немецкой классики: 

Творчество Бертольда Брехта. Защита проекта «Популярные места отдыха в Германии». 

Повторение по теме «Мы готовимся к поездке по Германии» 
Урок контроля: Контрольная работа по теме «Мы готовимся к поездке по 

Германии»       
Путешествие по Германии  

Что мы знаем уже о ФРГ? Путешествие по Берлину. Путешествие по Мюнхену. 

Рейн – самая романтическая река Германии. Путешествие часто начинается с вокзала. Мы 

путешествуем. Прогулка по Берлину. Относительные местоимения с предлогами. Пассив 

(страдательный залог). Экскурсия по Кѐльну. Мы проверяем, что мы уже знаем. Факты и 

документы: Города Германии. Из немецкой классики: Творчество Иоганна Себастьяна 

Баха. Защита проекта «Города Рейна». Повторение по теме «Путешествие по Германии» 
Урок контроля: Контрольная работа по теме «Путешествие по Германии» 

               
Внутрипредметный модуль «Изучаем немецкую грамматику»  
Данный модуль направлен на овладение учащимися грамматикой немецкого языка, так 

как на уроках немецкого языка недостаточно времени на изучение грамматики, но знание 

грамматики очень важно для успешной коммуникации на немецком языке. 

Приобретенные знания и навыки по грамматике могут быть использованы учащимися для 

решения коммуникативных задач, для развития навыков и умений во всех видах речевой 

деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо и перевод), для подготовки 

учащихся к сдаче экзамена по немецкому языку за 9 класс основной школы. 

 В результате обучения в 8 классе у учащихся формируется положительное отношение к 

немецкому языку, культуре народов, говорящих на нем; учащиеся понимают важность 

изучения немецкого языка в современном мире и осознают потребность пользоваться им, 

в том числе и как одним из способов самореализации и социальной адаптации. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

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

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

  писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в 
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стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

      сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

Ученик  получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

        кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

диаграммы и т. п.). 

М1: Настоящее время глагола 

М2: Возвратные глаголы 

М3: Глаголы с отделяемой приставкой 

М4: Артикль в немецком языке 

М5: Употребление неопределенно-личного местоимения man. 
М6: Прошедшее время (перфект с глаголом sein). 

М7: Прошедшее время (перфект с глаголом sein). 

М8: Прошедшее время (перфект с глаголом haben). 

М9: Прошедшее время (перфект с глаголом haben). 

М10: Предпрошедшее время. 

М11: Предпрошедшее время. 

М 12: Число имѐн существительных. 

М13: Склонение существительных 
М14: Склонение существительных 

М15: Степени сравнения прилагательных. 

М16: Склонение прилагательных. 
М17: Склонение прилагательных. 
М18: Классификация глаголов. 

М19: Временные формы глагола. 

М20: Временные формы глагола 
М21: Будущее время. 

М22: Придаточные определительные предложения. 

М23: Управление предлогов. 

М24: Управление предлогов. 
М25: Сложносочиненное предложение. 
М26: Сложноподчиненное предложение. 
М27: Виды придаточных предложений. 

М28: Придаточные предложения времени. 

М29: Придаточные определительные предложения с 

относительными местоимениями в родительном и дательном 

падежах, а также с относительными местоимениями с предлогами 
М30: Придаточные определительные предложения 

М31:Относительные местоимения при описании людей, городов. 

М32: Склонение относительных местоимений. 

М33: Относительные местоимения с предлогами. 

М34: Настоящее время страдательного залога. 

М35: Настоящее время страдательного залога 

М36: Страдательный залог (претеритум). 
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М37:Страдательный залог (претеритум). 

М38: Вопросительные предложения. 

М39: Употребление модальных глаголов 

М40: Порядок слов в повествовательном предложении. 

М:41Порядок слов в вопросительном предложении. 

  

III. Тематическое планирование  
 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Прекрасно было летом 34 

2 А сейчас уже снова школа 35 

3 Мы готовимся к поездке по 

Германии 

33 

4 Путешествие по Германии 34 

 Итого: 136 часов, из них 41 час - модуль 
 

 

 

 
№ п/п Название раздела/темы уроков 

 

I.  Прекрасно было летом! §1. Schön war es im Sommer! 
1 Воспоминания о летних каникулах. Мои летние каникулы 

2 Где и как проводят лето немецкие дети? 

3 Мои летние каникулы. 

4 Наши летние впечатления. 

5 Летние шутки. 

6 Молодежные туристические базы. 

7 Месторасположение кемпинга. 

8 Входной мониторинг. 

9 М1: Настоящее время глагола 

10 М2: Возвратные глаголы  

11 Неправдоподобные истории 

12 М3: Глаголы с отделяемой приставкой 

13 М4: Артикль в немецком языке 

14 Встреча друзей после каникул в школьном дворе. 

15 Каникулы позади (повторение). 

16 М 5: Употребление неопределенно-личного местоимения man. 

17 М 6:  Прошедшее время (перфект с глаголом sein). 

18 М 7: Прошедшее время (перфект с глаголом sein). 

19 М 8: Прошедшее время с глаголом. 

20 Контрольная работа «Прекрасно было летом». 

21 Письмо из Мюнхена. 

22 Стихотворения Г.Гейне,  И. В. фон Гете. 

23 Творчество Гейне «Лорелея». 

24 М 9: Прошедшее время с глаголом haben. 

25 М10: Предпрошедшее время. 

26 Устная речь, монологическая речь. 

27 Устная речь, диалогическая речь. 

28 Проверяем то, что знаем. 

29 Страноведческий материал. 

30 Мы готовимся к ОГЭ (Чтение). 

31 Мы готовимся к ОГЭ (Письмо). 
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32 Мы готовимся к ОГЭ (Грамматика). 

33 Мы готовимся к ОГЭ (Тестовые задания). 

34 Мы готовимся к ОГЭ (Аудирование). 

А сейчас уже снова школа! § 2. Aber jetzt ist schon 

längst wieder Schule. 

35  Введение лексики. Образование в Германии. 

36 Школьный учитель. Каким его хотят видеть дети? 

37 Типы немецких школ. 

38 Эммануэль и школа. 

39 Школа будущего. 

40 М 11: Предпрошедшее время. 

41 Школьный обмен. 

42 Изучение иностранных языков.  

43 Хорошие результаты в английском языке. 

44 Летающая классная комната. Г.Фаллада. 

45 М 12: Число имѐн существительных. 

46 М 13: Склонение существительных. 

47 Перед уроком. 

48 Проблемы в школе (повторение). 

49 М 14: Склонение существительных. 

50 М 15: Степени сравнения прилагательных. 

51 М16: Склонение прилагательных. 

52 Беда с отметками. 

53 Контрольная работа за I полугодие. 

54 Като Ломб. 

55 Из немецкой классики. Крысолов из Гамельна 

56 М17: Склонение прилагательных. 

57 М18: Классификация глаголов 

58 М19: Временные формы глагола. 

59 М20: Временные формы глагола. 

60 Контрольная работа «А сейчас уже снова школа». 

61 Устная речь (описание картинки). 

62 Проверяем то, что знаем. 

63 Страноведческий материал. 

64 Мы готовимся к ОГЭ (Поисковое чтение). 

65 Мы готовимся к ОГЭ (Чтение). 

66 Мы готовимся к ОГЭ (Грамматика). 

67 Мы готовимся к ОГЭ (Тестовые задания) 

68 Мы готовимся к ОГЭ (Аудирование, ответы на вопросы). 

69 Мы готовимся к ОГЭ (Аудирование, пересказ). 

III. Мы готовимся к поездке по Германии  

§ 3. Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise zu. 
70 Мы готовимся к поездке по Германии 

71 Перед началом путешествия важно изучить карту. 

72 Что мы возьмем в дорогу? Одежда. 

73 Делаем покупки. Еда. 

74 М21: Будущее время. 

75 Путешествие. 

76 Покупки в Германии. 

77 Делаем покупки в магазине «Одежда». 

78 М22: Придаточные определительные предложения. 
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79 Берлин. Кельн. 

80 М23: Управление предлогов. 

81 М24: Управление предлогов. 

82 М25: Сложносочиненное предложение. 

83 Аудирование по теме «Мы готовимся к поездке» 

84 Немецкие друзья готовятся к приему гостей из России. 

85 Приготовления к путешествию (повторение). 

86 Новая денежная единица в Европе. 

87 М26: Сложноподчиненное предложение 

88 Мы готовимся к ВПР (Устная речь). 

89 Мы готовимся к ВПР (Устная речь). 

90 Анкета. 

91 Обучение диалогической речи. 

92 Контрольная работа «Мы готовимся к поездке по Германии». 

93 М27: Виды придаточных предложений. 

94 М28: Придаточные предложения времени. 

95 М29: Придаточные определительные предложения с 

относительными местоимениями в родительном и дательном 

падежах, а также с относительными местоимениями с 

предлогами 

96 М30: Придаточные определительные предложения 

97 Мы готовимся к ОГЭ (Техника чтения). 

98 Мы готовимся к ОГЭ (Поисковое чтение). 

99 Мы готовимся к ОГЭ (Грамматика). 

100 Мы готовимся к ОГЭ (Тестовые задания). 

101 Мы готовимся к ОГЭ (Аудирование, ответы на вопросы). 

102 Мы готовимся к ОГЭ (Аудирование, ответы на вопросы). 

IV. Путешествие по Германии  § 4. Eine Reise durch die BRD. 

103 Что мы знаем уже о ФРГ? 

104 Знакомимся с Баварией. Мюнхен и его достопримечательности. 

105 Путешествие по Берлину. 

106 Рейн - самая романтическая река Германии.  

107 Путешествие по Рейну. 

108 Путешествие часто начинается с вокзала. 

109 Мы путешествуем. 

110 В ресторане. 

111 М 31: Относительные местоимения с предлогами. 

112 М 32: Настоящее время страдательного залога. 

113 М 33: Страдательный залог (претеритум). 

114 Экскурсия по Кельну. 

115 Нравы и обычаи, праздники в Германии (повторение). 

116 Достопримечательности городов Германии. 

117 М34: Настоящее время страдательного залога. 

118 Активизация лексики по теме «Путешествие». 

119 Обучение монологической речи по теме. 

120 М35: Настоящее время страдательного залога 

121 М36: Страдательный залог (претеритум). 

122 Говорение по теме (диалогическая речь). 

123 Промежуточная аттестация. 

124 Работа над ошибками. 

125 Творчество Баха. 
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126 М37: Страдательный залог (претеритум). 

127 М38: Вопросительные предложения. 

128 Контрольная работа «Лексико - грамматический тест». 

129 Написание письма. 

130 М39: Употребление модальных глаголов 

131 М40: Порядок слов в повествовательном предложении.  

132 М41: Порядок слов в вопросительном предложении. 

133 Повторение. ОГЭ. Чтение. 

134 Повторение. ОГЭ. Аудирование. 

135 Повторение. ОГЭ. Грамматика. 

136  Повторение. ОГЭ. Письмо. 

 Итого: 136 часов, из них 41 час - модуль 

 

 

 

 

 


