
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

«Иностранный язык» (немецкий)  
 
 
 

Личностные результаты 

 

У ученика 8 класса будут сформированы 

 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи; 

• формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для 

подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

• приобретение таких качеств как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

• совершенствование коммуникативной и общей культуры, совершенствование 

приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении, письменной речи и языковых навыков; 

• существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

• достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), 

позволяющего учащимся общаться как с носителями немецкого языка, так и с 

представителями других стран, использующих немецкий язык как средство 

межличностного и межкультурного общения в устной и в письменной форме; 

 

Ученик 8 класса получит возможность научиться 

 

• самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами 

иностранного языка; 

• более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с 

ней представителей других стран; 

• осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

 

Ученик 8 класса научится 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 



способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

Ученик 8 класса получит возможность научиться 

 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 
 

Познавательные УУД 

 

Ученик 8 класса научится 

 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 
 

Ученик 8 класса получит возможность научиться  

 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

 Ученик 8 класса научится 



 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/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 иностранном языке. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться 

 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

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

совместной деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 

 

 

Предметные результаты  

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

 

Ученик 8 класса научится 

 

 вести диалог (диалог этикетного характера, 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.  

 

Ученик 8 класса  получит возможность научиться 

 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы ) 

 

Говорение. Монологическая речь 

 

Ученик 8 класса научится 

 

 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 8 класса получит возможность научиться 

 

 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. 

 

Аудирование 

 

Ученик 8 класса научится 

 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться 

 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение  



 

Ученик 8 класса 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 8 класса получит возможность научиться 

 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь 

  

Ученик 8 класса 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 100–

120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 

Ученик 8 класса 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.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

 

Орфография и пунктуация 

 



Ученик 8 класса научится 

 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 

Ученик 8 класса получит возможность научиться 

 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого  языка и их 

транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Ученик 8 класса научится 

 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей  (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и  разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

Ученик 8 класса получит возможность научиться 

 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 

Лексическая сторона речи 

 

Ученик 8 класса научится 

 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком  языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

 



Ученик 8 класса получит возможность научиться 

 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности; 

 использовать  языковую догадку в процессе чтения и аудирования  

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Ученик 8 класса научится 

 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи различные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения  

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять  в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключению; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах  



 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты  

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

 

Ученик 8 класса получит возможность научиться 

 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными 

предложениями 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения  

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

 

 Социокультурные знания и умения 

 

Ученик 8 класса научится 

 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 

Ученик 8 класса получит возможность научиться 

 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

 

Ученик 8 класса научится 

 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

 

Ученик 8 класса получит возможность научиться 

 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании  

 

II. Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий) 

Предметное содержание речи: 



1.Межличностные отношения в семье, со сверстниками. Решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода, покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет) 

8. Немецкоязычные страны и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Говорение: 

Диалогическая речь: уметь вести диалоги разного типа (диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог - побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированные диалоги). Объём диалога: до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога: 2,5—3 мин 

Монологическая речь: уметь строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение/характеристика) с выражением своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания: до 10—12 фраз (8—

9 классы). Продолжительность монолога: 1,5 – 2мин. 

Аудирование: 

воспринимать на слух аутентичных аудио - и видеотексты с пониманием основного 

содержания, выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста 

прагматического или публицистическогохарактера. Типы текстов: объявление, реклама, 

сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение, песня и др. Содержание текстов 

актуально для учащихся подросткового возраста, соответствует их интересам, 

потребностям и возрастным особенностям, имеет воспитательную и образовательную 

ценность. 



Аудиотексты, предъявляемые для полного понимания, построены на полностью знакомом 

языковом материале. Время звучания аудиотекста - до 1 мин. 

Аудиотексты, предъявляемые для понимания основного содержания, имеют аутентичный 

характер и содержат наряду с изученным языковым материалом некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания аудиотекста - до 2 мин. 

Аудиотексты, предъявляемые для выборочного понимания нужной или интересующей 

информации, имеют аутентичный и прагматический характер. Время звучания 

аудиотекста - до 1,5 мин. 

Чтение: 

уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: 

— понимание основного содержания; 

— полное понимание содержания; 

— выборочное понимание нужной или интересующей информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. Типы текстов: статья, рассказ, интервью, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама, стихотворение и др. Содержание текстов актуально для учащихся 

подросткового возраста, соответствует их интересам, потребностям и возрастным 

особенностям, имеет воспитательную и образовательную ценность. Объём текста для 

понимания основного содержания - 600 - 700 слов, включая некоторое количество 

незнакомых слов. Объём текста, предназначенного для понимания нужной,необходимой 

информации - 350 слов. Объем текста, предназначенного для полного понимания 

содержания и построенного в основном на изученном языковом материале - 500 слов. 

Письменная речь: 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объём: 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки краткими сведениями о себе; 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец. Объём — около 100—140 слов, 

включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

— кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Лексическая сторона речи: 

Уметь распознавать и употреблять в устной и письменной речи лексические единицы 

(слова, словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише этикетного характера) в 

объёме 900 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе), обслуживающих темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах основной школы. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксация: 



существительныхссуффиксами - ung, -keit, - heit, - schaft, - tum, - ik, - e, - ler, - ie; 

прилагательныхссуффиксами - ig, -lich, - isch, - los, - sam, - bar; 

существительных и прилагательных с префиксами un-, vor-, mit-; 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками; 

б) словосложение: 

в) конверсия (переход одной части речи в другую); 

г) интернациональные слова. 

Понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимия, антонимия, 

омонимия. 

Социокультурные знания и умения : 

• знать национально-культурные особенности регионов России и стран немецкого языка, 

полученные на уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера) иметь представление о социокультурном портрете 

немецкоязычных стран, их культурном наследии; 

• уметь осуществлять адекватное речевое и неречевое поведение, в том числе с 

носителями немецкого языка, в распространённых ситуациях бытовой, учебно-трудовой, 

социокультурной/межкультурной сфер общения; 

• умение представлять родную страну и культуру на иностранном языке, оказывать 

помощь зарубежным гостям нашей страны в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение новых слов; 

— использовать в процессе своей устной и письменной речи в качестве опоры план к 

тексту, ключевые слова, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

— догадываться о значении новых слов по контексту, по используемой собеседником 

мимике и жестам; 

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

Общеучебные умения и универсальные 

способы деятельности: 

— работать с информацией (сокращать, создавать второй текст на основе образца, 

заполнять таблицы и др.); 

— работать с текстом: извлекать основную, полную, необходимую/нужную информацию; 



— работать со справочной литературой и другими источниками информации на немецком 

языке, в том числе с Интернет-ресурсами; 

— составлять план работы, анализировать, обобщать полученную информацию, 

разрабатывать проект (задание в общем проекте) как краткосрочного, так и 

долговременного характера, представлять его результаты в устной форме, 

взаимодействовать с партнёрами по общению в рамках проекта; 

— работать индивидуально, в парах, в группе. 

Специальные учебные умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии в тексте; 

— семантизировать слова на основе языковой и контекстуальной догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности. 

 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы 

 

8 классы 

№ 

 

 

Тема 

Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучениека

ждой темы 

Вводные уроки (2 часа) 

1 Вводный урок. Инструктаж по т/б 1 
2 Курс повторения. Беседа о каникулах 1 

1. Школьный обмен (15 часов)  
3 Презентация лексики 1 
4 Чтение блога. Выполнение заданий на множественный выбор 1 
5 Грамматика: Управление глаголов 1 
6 Добро пожаловать в Мюнхен 1 
7 Рассказ о моём родном городе 1 
8 Входной контроль. Каникулы в Германии 1 
9 Работа над текстом. Извлечение полной информации 1 
10 Грамматика: Управление глаголов.  1 
11 Грамматика: Предлоги с двойным управлением 1 



12 Развитие навыков устной речи 1 
13 Входной контроль. Аудирование. Выполнение упражнений 1 
14 Работа с текстом. Ознакомительное чтение 1 
15 Грамматика: Местоименные наречия. 1 
16 Тест по главе № 1 1 

2. Вкусная еда ( 10 часов)  
17 Баварская кухня. Чтение текста с полным пониманием 1 
18 Аудирование. Выполнение упражнений 1 

19 Работа над текстом. Ознакомительное чтение 1 

20 Грамматика: сильное склонение прилагательных. 1 

21 Развитие навыков диалогической речи. Полилоги. 1 

22 Изучающее чтение. Работа над текстом. 1 

23 Выполнение  лексико-грамматических упражнений 1 

24 Аудирование. Выполнение упражнений 1 

25 Работа над текстом. Поисковое чтение 1 

26 Тест по главе № 2 1 

3. Школы в Германии  (21 час)  

27 Школы в Германии и России». Презентация лексики 1 
28 Работа над текстом. Чтение с извлечением основ.инф22 1 

29 Система образования в Германии. Грамматика: Косвенный вопрос 1 

30 Подготовка к контрольной работе  1 
31 Контрольная работа за первый триместр 1 
32 Анализ лексико-грамматических ошибок 1 
33 Поисковое чтение. Выполнение упражнений по тексту 1 
34 Грамматика: Прямая и косвенная речь 1 
35 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 
36 Аудирование. Выполнение упражнений 1 
37 Электронные письма. Правила написание письма. 1 
38 Система школьных оценок в Германии и России 1 
39 Идеальный ученик. Интервью с директором гимназии. 1 
40 Аудирование видеофрагмента 1 
41 Работа над текстом. Ознакомительное чтение 1 
42 Грамматика: Парные союзы 1 
43 Наша школа 1 
44 Работа над текстом. Поисковое чтение. 
45 Аудирование видеофрагмента 1 
46 Выполнение тестовых заданий по главе 1 
47 Тест по главе № 3 1 

4. Внешность человека (12 часов)  
48 Грамматика: Качественные прилагательные. 1 
49 Аудирование. Выполнение упражнений 1 
50 Работа над текстом. Поисковое чтение. 1 
51 Немецкие художники. 1 
52 Работа над текстом. Чтение с полным извлечением информации 1 
53 Развитие навыков диалогической речи. Борис Кустодиев. 1 
54 Грамматика: Несклоняемые имена прилагательные 1 
55 Работа над текстом. Чтение с извлечением основной информации. 1 
56 Заказ одежды по интернету 1 
57 Подготовка к контрольной работе 1 
58 Контрольная работа за второй триместр 1 
59 Анализ лексико-грамматических ошибок 1 

5. Внешность и характер человека (13 часов)  



60 Описание внешности человека с опорой на образец 1 

61 Грамматика: Правила образования смешанного скл.  имён прилаг. 1 

62 Аудирование. Выполнение упражнений 1 

63  Подготовка монологического высказывания по теме. 1 

64 Выполнение лексико-грамматических упражнений  1 

65 Работа над текстом. Поисковое чтение 1 

66 Аудирование. Выполнение упражнений 1 

67 Развитие диалогической  речи 1 

68 Игра «Угадай, чья это внешность?» 1 

69 Аудирование.Выполнение упражнений 1 

70 Выполнение тренировочных упражнений  1 

71 Работа над текстом. Ознакомительное чтение 1 

72 Тест по главе № 5 1 

6. В городе (13 часов)  
73 «Фотографии Димы из Мюнхена» 1 
74 Работа над текстом. Поисковое чтение 1 
75 Выполнение грамматических упражнений 1 
76 «Маршруты Мюнхена» Поисковое задание в Интернете. 1 
77 Выполнение лексических упражнений 1 
78 Аудирование видеофрагмента 1 

79 Развитие диалогической речи по теме 1 
80 Грамматика: Распознавание в речи предлогов с двойным управлением. 1 
81 Выполнение грамматических упражнений пор теме 1 
82 Работа над текстом. Поисковое чтение 1 
83 Аудирование. Выполнение упражнений 1 
84 Развитие монологической речи по теме 1 
85 Тест по главе №  6 1 

7. Праздник (10 часов)  
86 Праздники» Работа над текстом 1 
87 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

88 Аудирование. Выполнение упражнений 1 

89 Организация школьного праздника 1 

90 Выполнение тренировочных упражнений  1 

91 Грамматика: Страдательный залог. 1 

92 Аудирование. Выполнение упражнений 1 

93 Развитие монологической речи по теме 1 

94 Контроль монологической речи по теме 1 
95 Тест по главе № 7 1 

8. Подготовка к итоговому тестированию (6 часов)  
96 Аудирование. Выполнение упражнений 1 
97 Выполнение лексико-грамматических упражнений. Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

98 П/А  Итоговая контрольная работа. 1 
99 Работа над ошибками.  Развитие монологической речи по теме 1 

00 Работа над текстом.  1 
01 Написание личного письма 1 
02 Обобщающее повторение 1 

 


