
 



1. Пояснительная записка  
Рабочая  программа   по  немецкому  языку  разработана   на  основе: 
  Федерального  компонента   государственного  стандарта основного  общего  образования        
  Примерной  программы   основного   общего  образования  по  немецкому  языку; 
  Программы   общеобразовательных   учреждений. Немецкий  язык.   5   -   9  классы. Автор   Бим  
И.Л. - М.: Просвещение, 2014г.; 
 Немецкий   язык. Рабочие   программы.  Предметная  линия   учебников  И.Л. Бим. 5 - 9  классы.  -  
М.:  Просвещение, 2011; 
 Материалов  УМК   для  8  класса. 
Рабочая   программа  ориентирована на  использование  учебно-методического   комплекта  (УМК)  
для  8  класса, который  состоит  из:  
1.учебника  (Авторы  Бим  И.Л., Садомова  Л.В., и др.   «Немецкий язык. Шаги 4», М., «Просвеще-
ние»  2013 г.;                                       
2.рабочей  тетради  авторы   Бим  И.Л., Садомова Л.В., Крылова  Ж.Я.,  
М.,«Просвещение2013;   
3.аудиокурс   к  учебнику;                                                                                                 
4.дополнительных  пособий:  книги  для  учителя ”.   «Немецкий язык. Шаги 4»    Бим   И.Л.  и  др.  и  
сборника  упражнений   по  грамматике  немецкого  языка  для   5  -  9  классов  “Übung   macht   den  
Meister”  Бим  И.Л., Каплиной  О.В. (М., «Просвещение»,2009 г.) 
Согласно учебному плану для изучения немецкого языка на этапе основного общего образования от-
водится 3 часа в неделю. Рабочая  программа рассчитана  на  105  часов. Язык   является важнейшим   
средством   общения, без  которого   невозможно  существование   и  развитие  человеческого  обще-
ства.  Происходящие   сегодня  изменения   в  общественных  отношениях, средствах  коммуникации 
требуют  повышения   коммуникативной   компетенции  обучающихся, совершенствования   их  фи-
лологической  подготовки. Всё это  повышает   статус  предмета « Иностранный  язык»  как  общеоб-
разовательной  дисциплины.  Иностранный  язык  (в  частности, немецкий) как  учебный  предмет   
характеризуется: 
1.  межпредметностью  (содержанием   речи   на  немецком  языке  могут  быть   сведения  из  раз-
личных  областей  знания (литературы, географии, истории   и  т.д.); 
2. многоуровневостью (с  одной  стороны, необходимо  овладение  различными  языковыми  сред-
ствами, 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). 
Цели и задачи предмета. 
Основная цель предмета - развитие   иноязычной  коммуникативной   компетенции   в   совокупно-
сти  её   составляющих: речевой, языковой,  социокультурной, компенсаторной,  учебно – познава-
тельной: 
• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографи-
ческими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями обще-
ния, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 
разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
• социокультурная компетенция – приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям 
стран/страны изучаемого языка в рамках тех тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, ин-
тересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы на разных ее этапах; форми-
рование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 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 уме-



ний; ознакомление с доступными обучающимся способами и приемами самостоятельного  изучения 
языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 
• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в совре-
менном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации; воспитание  качеств гражданина, патриота; развитие национального самосо-
знания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения 
к проявлениям иной культуры. 
При обучении детей с ОВЗ, в общеобразовательном классе используются следующие методы и 
формы работы:  

 Индивидуальная проверка. 
 Работа по карточкам. 
 Беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, обучающихся по данной про-

грамме. 
 Объяснение нового материала (обязательно с опорой на наглядность и работой над алгорит-

мом выполнения задания). 
 Работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму).  
 Выполнение упражнений из учебника и работа по карточкам 
 Промежуточная аттестация является обязательной. Она проводится в соответствии с Положе-

нием по каждому учебному предмету по итогам года, в том числе за счёт часов резерва. 
 
2. Содержание рабочей программы по немецкому языку для 8 классов отражает комплексный под-
ход к изучению немецкого языка в целом. Такой подход позволяет обучающимся  овладеть  способ-
ностью осуществлять непосредственное общение с носителями немецкого языка в наиболее распро-
странённых ситуациях повседневного общения  и читать несложные аутентичные тексты с целью из-
влечения информации о странах изучаемого языка, их культуре, быте. Это предполагает достижение 
школьниками минимально достаточного  уровня   коммуникативной компетенции, в процессе кото-
рого происходит воспитание, образование и развитие школьников. 
УМК для 8 класса сохраняет преемственность в структуре и содержании обучения с УМК для 5-7 
классов, но вместе с тем имеет и некоторые существенные отличия. Они обусловлены спецификой 
старшего этапа обучения применительно к базовому курсу, стремлением к обобщению приобретен-
ных ранее языковых и страноведческих знаний. 
 
№ 

п/п 
Наименование раздела и тем Количество 

часов по теме 
Итоговое количество 
часов 

1. Прекрасно было летом. 23 часа.  
2. Снова школа. 22 часа  

3. Мы готовимся к путешествию 
в Германию. 

23 часа  

4. Путешествие по Германии. 23часа  

5. Повторение 14 часов 105сов 

 
 
3. Требования      к    уровню подготовки обучающихся. 
Требования  к  уровню  подготовки  обучающихся  8  класса 
В результате изучения немецкого языка ученик должен 
знать/понимать: 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы сло-
вообразования; 
- особенности структуры простых  предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различ-



ных коммуникативных типов предложений; 
- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаго-
лов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, предлогов); 
- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 
принятые в стране изучаемого языка; 
- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, куль-
туры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их 
вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого язы-
ка; 
уметь: 
говорение 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, опираясь на изученную тематику и усвоенный лек-
сико-грамматический материал; 
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 
сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 
- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать ос-
новное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
аудирование 
- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 
погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя зна-
чимую информацию; 
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуни-
кативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в 
тексте, опуская второстепенные; 
- использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение 
- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания 
(определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 
различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
письменная речь 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и 
делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого эти-
кета, принятые в странах изучаемого языка; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
- для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного обще-
ния с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 
доступных пределах; 
- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родно-
го и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том 



числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодеж-
ных форумах;  
           -  ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя граж-
данином своей страны и мира. 
4. Требования к формам контроля критериям и нормам оценки.    
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
        Оценка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, 
может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении не-
знакомых 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 которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у обу-
чающихся 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 обра-
щаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 
     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитан-
ного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая до-
гадка. 
      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 семанти-
зировать 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 обучающемуся, если он полностью понял текст, но многократно об-
ращался к словарю. 
        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысло-
вой переработки. 
        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти не-
знакомые слова в словаре. 
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный ориги-
нальный 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 нахо-
дит 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 звобучающих текстов на слух является извлечение 
основной или заданной ученику информации. 
      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, зна-
чимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и теле-
передач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информа-
цию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 
     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуника-
тивной задачи он использовал только 2/3 информации. 
    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял не-



правильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 
    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины ос-
новных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 
                                                                   Говорение 
             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказыва-
ний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 
Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы обучаю-
щийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом уча-
стии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе обучаю-
щихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического ха-
рактера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный под-
ход 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 реа-
гирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий 
речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учи-
тываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников.                                 

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непонима-
нию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Послед-
ние 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 отсут-
ствовали 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 ме-
сто не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выра-
жения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он в целом справился с поставленными речевы-
ми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 
большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны от-
дельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось про-
изношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально 
окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информа-
цию 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 до-
пускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Прак-
тически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоцио-
нально 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. Обучающийся до-
пускал 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 
партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. 
Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется обучающемуся. 

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 «» ставится обучающемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 
диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств вы-
ражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые ре-
плики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если обучающийся не справился с решением речевой задачи. Затруд-
нялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 
Оценивание письменной речи обучающихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, 
очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Ло-
гичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использо-
вание различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Обучаю-
щийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностран-
ного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 
более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают пони-
мание 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 ло-
гично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 
передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Обучающийся 
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 при-
менении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мыс-
ли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вооб-
ще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными ча-
стями текста. Много ошибок в формате письма. Обучающийся использовал ограниченный запас 
слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматиче-
ские ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудня-
ют 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 высказыва-
ния. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не 
соблюдается. Обучающийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения 
своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдают-
ся. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

                    Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме: 
выполнено 50%  работы – «3»   
выполнено  75%   -  «4» 

выполнено    95-100% -     «5» 
 



Критерии выставления оценок для школьников с ОВЗ: 
 могут быть следующими: 
- оценка  «5» – обучающийся освоил минимальный теоретический материал курса, применяет его при 
решении конкретных заданий;  
- оценка  «4» - обучающийся может выполнять индивидуальную работу, самостоятельную работу, но 
с недочётами.  - это оценка за усердие и прилежание, которые привели к положительным результа-
там, свидетельствующим о возрастании общих умений; 
обучающийся усвоил простые идеи и методы курса, что позволяет ему решать задания по данному 
курсу хорошо, в пределах школьной программы. 
обучающийся умеет работать на уровне воспроизведения, незначительные затруднения при ответах 
на видоизменённые вопросы. 
наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала. 
- оценки «неудовлетворительно» «2» - считаю не следует ставить по той простой причине, что это 
вызовет потерю интереса к предмету. 
 

5. Содержание образования. 
Программа рассчитана на 105 учебных часа из расчёта 3 часа в неделю. 
Контрольные работы носят комплексный характер и проводятся на базовом уровне по 4 видам рече-
вой деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо). Также предусмотрен входной контроль -1 ч.  
  В ходе учебного процесса используются как традиционные формы урока (объяснения нового материала, 
обобщения и систематизации, контроля), так и нетрадиционные (урок-экскурсия, интегрированный урок и 
др.). 
Содержание тем учебного курса. 
Основной содержательной линией программы является школьная тема, которая и объединяет следующие па-
раграфы:  

1. Schon war es im Sommer! 
Основное   содержание  темы. 

1. Воспоминания   о  летних  каникулах. 
2.Где   и  как  проводят  лето  немецкие   школьники. 
3. Выбор  места  отдыха. 
Языковой   и   речевой  материал,  подлежащий   усвоению  для   использования  в  устной  речи. 
Лексический   материал:  das  Gebirge, der   Ferienort        (-e), das  Ferienheim,   privat,  sich   treffen (a,o), über-
nachten,   die   Jugendlichen,   die  Jugendherberge,  der  Campingplatz (-¨e),  der (die)  Verwandte  (-e), der   Ausflug  
(-¨e), verdienen, steigen (ie,ie),   sich   sonnen,   der  Strand,   der  Strandkorb,   fischen,  segeln,   reiten (i,i)  passieren,  
surfen,  Inlineskates   laufen. 
Грамматический  материал:    
1.  Повторение  Präteritum,  Perfekt. 
2.  Plusquamperfekt. 
3.  Придаточные   предложения   времени   с  союзами wenn,  als,  nachdem. 

2. Aber jetzt ist schon längst wieder Schule! 
Основное   содержание  темы. 

1. Школьная   система  образования  в  Германии. 
2.Альтернативные   школы  (вальфдорская   и  др.) 
3.Школьный   учитель,  каким  его  хотят  видеть  дети.  Любимая   учительница. 
4. Расписание  уроков.  Любимые  предметы. Оценки   в  немецкой  школе. 
5. Школьный   обмен. 

III. Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise vor. 
IV. Eine Reise  durch die Bundesrepublik Deutschland 

Языковой  и  речевой   материал,  подлежащий   усвоению   для  использования   в  речи. 
Лексический    материал:   der   Unterricht,   die   Stufe   (-e), die  Grundschule,  die  Realschule,  die  Hauptschule,  
das  Halbjahr,  das  Probehalbjahr, die  Leistung  (-en),  das  Zeugnis  (-se),   die  Zensur (-en),  das  Abitur,  das   Abi-
tur   machen,  der  Austausch,  die  Berufswahl,  wählen,  sich   gut  (schlecht)  verstehen  (a,a),  leicht (schwer)  fallen  
(ie,a), tadeln,  passieren = vorkommen (a,o), bemerken,  beobachten,   bestimmen,  empfangen (i,a),  erwarten, umfas-
sen. 
Грамматический   материал:  



1. Futur 1. 
2.  Придаточные  определительные  предложения. 
 
3. Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise  vor. 

Основное   содержание  темы. 
1.Мы  готовимся   к   поездке   в  Германию. 
2.Перед  началом  путешествия  важно  изучить  карту. 
3.Что  мы  возьмём   в  дорогу? 
4.Одежда   и  мода. 
5. Делаем   покупки. 
6. Правила   для  путешествующих. 
7. Немецкие   друзья  готовятся   к  приёму  гостей   из  России. 
Языковой  и  речевой   материал,  подлежащий   усвоению   для  использования   в  речи. 
Лексический   материал:  die  Auslandsreise (-e), die Reisevorbereitung (-en), die  Fahrt,  die  Eisenbahn,  mit   der    
Eisenbahn   fahren,  die   Fahrkarte  (-n), die  Flugkarte (-n), der   Koffer (-), die  Reisetasche (-n),das   Warenhaus (-
¨er), die  Abteilung (-en), die  Gröβe,  das   Kleidungsstück (-e),die  Kleinigkeit (-en), die Grenze,  bestellen ,besorgen, 
beschlieβen (o,o), zahlen, kosten, Was  kostet  das?, anprobieren, es  geht  Ihnen/ dir,  packen, einpacken, mitnehmen 
(a,o),   wählen. 
Грамматический  материал: 
 Придаточные   определительные  предложения  с  относительными  местоимениями  в   Genitiv  Singular и   
Plural   и   Dativ  Plural. 
 

1. Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland 
Основное   содержание  темы. 

1. Путешествие   часто  начинается   с  вокзала. 
2. Что  мы  уже   знаем   о  ФРГ? 
3. Путешествие  по   Берлину. 
4. Знакомимся   с  Баварией. 
5. Мюнхен  и  его  достопримечательности. 
6. Рейн   -  самая   романтическая   река   в  Германии. 
7. Экскурсия  по  Кёльну. 
8. Достопримечательности  городов  Германии. 
9. Праздники  в  Германии (карнавал,  Троица).    
Языковой  и  речевой   материал,  подлежащий   усвоению   для  использования   в  речи. 
Лексический  материал: der  Bahnhof  (-¨e), der  Bahnsteig, das  Gleis,  das  Abteil (-e), der  Fahrplan,  der  Schalter,  
der  Wagen,   die  Abfahrt,  die  Ankunft, die Rundfahrt,  der  Aufenthalt,  die  Auskunft  (die  Information),  dass  
Auskunftsbüro,  der  Stadtführer, der  Turm  (-¨e), der  Bau, das  Bauwerk  (  die  Bauten),  abfahren (u,a), ankom-
men(a,o), Abschied   nehmen (a,o)  (von  jemandem),  sich   verabschieden   (von  jemandem),  abholen,  vorbeifahren  
(u,a) (an  etwas), unterwegs,   entlang,  Schauen  Sie   nach  links/   nach  rechts!   Wenn    ich  mich   nicht  irre… 
 Грамматический  материал:   
1.Präsens  Passiv. 
2. Präteritum   Passiv.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
6. Тематическое планирование. 

 
№ п/п 

 
Тема урока 

Из них    
Информационно- Самосто- Кон-



ятель-
ных ра-
бот, уро-
ков раз-
вития 
речи, 

внеклас-
сного 

чтения и 
др. 

троль-
ных ра-

бот, 
проек-
тов, за-
четов и 

др 

методическое 
обеспечение 

1 Воспоминания о летних каникулах 1  Учебник, рабочая тетрадь 
2 Воспоминания о летних каникулах 1  Учебник, рабочая тетрадь 
3 Где и как проводят лето немецкие 

дети? 
1  Учебник, рабочая тетрадь 

4 Мои летние каникулы. Входной 
контроль 

1  Учебник, рабочая тетрадь 

5 Наши летние впечатления 1  Учебник, рабочая тетрадь 
6 Молодежные туристические базы 1  Учебник, рабочая тетрадь 
7 Месторасположение кемпинга 1  Учебник, рабочая тетрадь 
8 Мы внимательно слушаем 1  Учебник, рабочая тетрадь, 

компьютер, колонки, файл 
МР3 

9 Мы внимательно слушаем 1  Учебник, рабочая тетрадь, 
компьютер, колонки, файл 
МР3 

10 Прошедшее и Предпрошедшее вре-
мя 

1  Презентация, Учебник, рабо-
чая тетрадь, компьютер, грам-
матические таблицы  

11 Предпрошедшее время 1  Учебник, рабочая тетрадь, 
карточки 

12 Придаточные предложения времени 1  Учебник, рабочая тетрадь 
13 Придаточные предложения времени 1  Учебник, рабочая тетрадь, 

грамматические таблицы 
14 Встреча друзей после каникул в 

школьном дворе 
1  Учебник, рабочая тетрадь 

15 Каникулы позади  1  Учебник, рабочая тетрадь 
16 Говорение –серебро, а молчание – 

золото, но только не на уроке 
немецкого языка. 

1  Учебник, рабочая тетрадь 

17 Проверяем то, что знаем  1 Учебник, рабочая тетрадь 
18 Проверяем то, что знаем  1 Учебник, рабочая тетрадь 
19 Проверяем то, что знаем  1 Учебник, рабочая тетрадь 
20 Где и как немцы предпочитают 

проводить отпуск? (Статистика) 
1  Учебник, рабочая тетрадь 

21 Творчество Гейне «Лорелея» 1  Учебник, рабочая тетрадь 
22 Домашнее чтение 1  Книга для чтения, задания к 

тексту 
23 Повторение 1  проекты 
24 Школы в Германии 1  Учебник, рабочая тетрадь 
25 Школы в Германии 1  Учебник, рабочая тетрадь 
26 Школьный учитель. Каким его хо- 1  Учебник, рабочая тетрадь 



тят видеть дети? 
26 Вальдорфские школы - школы без 

стресса 
1  Учебник, рабочая тетрадь 

28 Вальдорфские школы - школы без 
стресса 

1  Учебник, рабочая тетрадь 

29 Школа будущего 1  Учебник, рабочая тетрадь 
30 Расписание уроков 1  Учебник, рабочая тетрадь 
31 Школьный обмен 1  Учебник, рабочая тетрадь 
32 Изучение иностранных языков 1  Учебник, рабочая тетрадь, 

компьютер, колонки, файл 
МР3 

33 Хорошие результаты в английском 
языке 

1  Учебник, рабочая тетрадь, 
компьютер, колонки, файл 
МР3 

34 Будущее время 1  Учебник, рабочая тетрадь, 
компьютер, грамматические 
таблицы 

35 Придаточные определительные 
предложения 

1  Учебник, рабочая тетрадь, 
компьютер, грамматические 
таблицы  

36 Придаточные определительные 
предложения 

1  Учебник, рабочая тетрадь 

37 Говорение – серебро – молчание – 
золото, но только не на уроке 
немецкого языка 

1  Учебник, рабочая тетрадь 

38 Говорение – серебро, а молчание – 
золото, но только не на уроке 
немецкого языка 

1  Учебник, рабочая тетрадь 

39 Говорение – серебро, а молчание – 
золото, но только не на уроке 
немецкого языка 

1  Учебник, рабочая тетрадь 

40 Проверяем то, что знаем  1 Учебник, рабочая тетрадь 
41 Перед уроком 1  Учебник, рабочая тетрадь 
42 Проблемы в школе (повторение) 1  Учебник, рабочая тетрадь. Те-

сты  
43 Факты, документы: система школь-

ного образования в Германии 
1  Учебник, рабочая тетрадь 

44 Из немецкой классики. Крысолов из 
Гамельна 

1  Учебник, рабочая тетрадь 

45 Итоговая проверочная работа за по-
лугодие 

 1 Учебник, рабочая тетрадь, те-
стовые задания 

46 Мы готовимся к поездке по Герма-
нии.  

1  Учебник, рабочая тетрадь 

47 Перед началом путешествия важно 
изучить карту 

1  Учебник, рабочая тетрадь 

48 
 
 

Что мы возьмем в дорогу? Одежда 
 

1  Учебник, рабочая тетрадь 

49 Что мы возьмем в дорогу? Одежда 1  Учебник, рабочая тетрадь 
50 Делаем покупки. Еда 1  Учебник, рабочая тетрадь 
51 Делаем покупки. Еда 1  Учебник, рабочая тетрадь, 



карточки 
52 Путешествие 1  Учебник, рабочая тетрадь 

53 Покупки в Германии 1  Учебник, рабочая тетрадь 
54 Прогноз погоды в Германии 1  Учебник, рабочая тетрадь, 

компьютер, колонки, файл 
МР3 

55 Приготовления к поездке, употреб-
ление неопределённо-личного ме-
стоимения man 

1  Учебник, рабочая тетрадь, 
компьютер, колонки, файл 
МР3 

56 Относительные местоимения при 
описании людей, городов 

1  Учебник, рабочая тетрадь, 
компьютер, грамматические 
таблицы 

57 Относительные местоимения при 
описании людей, городов 

1  Учебник, рабочая тетрадь 

58 Придаточные определительные 
предложения 

1  Учебник, рабочая тетрадь 

59 Немецкие друзья готовятся к прие-
му гостей из России 

1  Учебник, рабочая тетрадь 

60 Немецкие друзья готовятся к прие-
му гостей из России 

1  Учебник, рабочая тетрадь 

61 Поход в магазин 1  Учебник, рабочая тетрадь 
62 Приготовления к путешествию (по-

вторение) 
1  Учебник, рабочая тетрадь 

63 Проверяем то, что знаем  1 Учебник, рабочая тетрадь 
64 Проверяем то, что знаем  1 Учебник, рабочая тетрадь 
65 Новая денежная единица в Европе 1  Учебник, рабочая тетрадь 
66 Творчество Брехта 1  Учебник, рабочая тетрадь 
67 Домашнее чтение 1  Книга для чтения 
68 Повторение 1  проекты 
69 Что мы знаем уже о ФРГ?  1 Учебник, рабочая тетрадь  
70 Путешествие по Берлину 1  Презентация, учебник, рабо-

чая тетрадь, компьютер  
71 Знакомимся с Баварией. Мюнхен и 

его достопримечательности 
1  Презентация учебник, рабочая 

тетрадь, компьютер 
72 Рейн - самая романтическая река 

Германии 
1  Учебник, рабочая тетрадь 

73 Путешествие по Рейну 1  Учебник, рабочая тетрадь 
74 Путешествие часто начинается с 

вокзала 
1  Учебник, рабочая тетрадь 

75 Путешествие часто начинается с 
вокзала 

1  Учебник, рабочая тетрадь 

76 Мы путешествуем 1  Учебник, рабочая тетрадь, 
компьютер, колонки, файл 
МР3 

77 В ресторане 1  Учебник, рабочая тетрадь, 
компьютер, колонки, файл 
МР3 

78 Относительные местоимения с 
предлогами 

1  Учебник, рабочая тетрадь, 
компьютер, грамматические 
таблицы 



79 Относительные местоимения с 
предлогами 

1  Учебник, рабочая тетрадь  

80 Пассив 1  Учебник, рабочая тетрадь, 
грамматические таблицы  

81 Пассив 1  Учебник, рабочая тетрадь 
82 Экскурсия по Кёльну 1  Учебник, рабочая тетрадь 
83 Экскурсия по Кёльну 1  Учебник, рабочая тетрадь 
84 В закусочной  1  Учебник, рабочая тетрадь 
85 Нравы и обычаи, праздники в Гер-

мании (повторение) 
1  Учебник, рабочая тетрадь 

86 Нравы и обычаи, праздники в Гер-
мании (повторение) 

1  Учебник, рабочая тетрадь 

87 Повторяем то, что знаем  1 Учебник, рабочая тетрадь 
88 Достопримечательности городов 

Германии 
1  Презентация, Учебник, рабо-

чая тетрадь, компьютер  
89 Творчество Баха 1  Презентация, Учебник, рабо-

чая тетрадь, компьютер  
90 Домашнее чтение 1  Книга для чтения 
91 Повторение 1  проекты 
92 Подготовка к итоговой проверочной 

работе 
 1 Учебник, рабочая тетрадь 

93 Подготовка к итоговой проверочной 
работе  

 1 Книга для чтения 

94 Подготовка к итоговой контрольной 
работе 

 1 Учебник, рабочая тетрадь 

95 Итоговая проверочная работа   1 Задания итогового теста 
96 Повторение по теме Мы готовимся 

к поездке по Германии 
1  Учебник, рабочая тетрадь 

97 Домашнее чтение  1  Книга для чтения 
98 Повторение по теме Путешествие 

по Германии 
1  Учебник, рабочая тетрадь 

99 Промежуточная аттестация 1  Книга для чтения 
100 Повторение по теме: Прекрасно бы-

ло летом 
1  Учебник, рабочая тетрадь 

101 Повторение по теме «И снова шко-
ла» 

1  Учебник, рабочая тетрадь 

102 
 

Промежуточная аттестация 
 

 1 Задания итогового теста 

103 
 

Анализ проверочных работ 1  Задания итогового теста. 

104 Повторяем то, что знаем 1  Учебник, рабочая тетрадь 
105 Резерв     
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