


I.планируемые результаты освоения учебного предмета 
    Данная рабочая программа обеспечивает достижение учащимися 8 класса следующих личностных, метапредметных  и предметных результатов. 
Личностные результаты: 
- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи; 
- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с 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; 
- 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: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое и духовное многообразие современного мира; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции: к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 
Предметные результаты: 
А. В коммуникативной сфере: 
коммуникативная компетенция учащихся 8 класса  (то есть владение немецким языком как средством общения), включающая речевую компетенцию 
в следующих видах речевой деятельности: 
говорении: 
- уметь начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 
при необходимости переспрашивая, уточняя; 
- уметь расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
- участвовать в полилоге, свободной беседе, обсуждении; 
- уметь рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
- уметь сообщать кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 



- уметь описывать событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 
отношение к прочитанному/ услышан-ному,  давать краткую характеристику персонажей;    
аудировании:  
- воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 
- воспринимать на слух и пониманимать основное содержания кратких, несложных аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, 
объявления на вокзале/в аэропорту и др.), ументь выделять для себя значимую информацию и при необходимости письменно её фиксировать; 
- воспринимать  на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 
речи (описание/сообщение/ 
рассказ), ументь определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 
чтении:  
- чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием основного содержания; 
- чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 
текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 
- чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
письменной речи: 
- уметь заполнять анкеты и формуляры;  
- уметь написать поздравление, личное письмо с опорой на образец: уметь расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 
выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 
- уметь составить план, тезисы устного или письменного сообщения, краткое изложение результатов проектной деятельности; 
языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 
- применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе; 
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 
- соблюдение правильного ударения; 
- 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 (аффиксация, словосложение, конверсия); 
- понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и лекси-ческой сочетаемости; 
- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка; 
- знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глагола, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных и предлогов); 
- знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков; 
социокультурная компетенция: 
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, их применение в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 
лексики), принятых в немецкоязычных странах; 
- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, 
пословицы); 
- знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 



- понимание роли владения иностранным языком в современном мире; 
- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 
людях и их вкладе в мировую культуру); 
- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран; 
компенсаторная компетенция: 
- уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 
Б.В познавательной сфере: 
- уметь сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
- владеть приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/ аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 
- уметь 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; 
- владеть умением пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострано-ведческим справочником, двуязычным и толковым 
словарями, мультимедийными средствами); 
- владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и других иностранных языков; 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как основе культурного мышления, средства выражения мыслей, чувств, эмоций; 
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 
- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире 
как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
- приобщение к ценностям мировой культуры как черезнемецкоязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 
школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах; 
Г. В трудовой сфере: 
- уметь планировать свой учебный труд; 
Д. В эстетической сфере: 
- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и средствами немецкого языка; 
Е. В физической сфере: 
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
В 8А, 8Б, 8В классах учатся дети с ОВЗ, обучающийся по общеобразовательной программе.  Усвоение учебного материала по немецкому языку вызывает 
большие затруднения у данных учащихся в связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного мышления, 
недоразвитие пространственных представлений, низкие общеучебные умения и навыки. Учет особенностей развития учащихся с ОВЗ подразумевает 
корректировку требований к усвоению программы по немецкому языку. Особое внимание при изучении курса немецкого языка уделяется  проведению 
игровых форм подачи материала и контроля знаний, смене деятельности обучающихся во время урока. Используюсямежпредметные связи, ибо дети 
данного вида особенно нуждаются в преподнесении одного и того же учебного материала в различных аспектах, в его варьировании, в неоднократном 
повторении и закреплении полученных знаний и практических умений. При подготовке и разработке уроков планируются задания на рассмотрение тем и 
вопросов, раскрывающих связь немецкого языка с жизнью, с теми явлениями, наблюдениями, которые хорошо известны ученикам из их жизненного 
опыта. 



II. Содержание учебного предмета 

1.Предметное содержание речи (сферы общения и тематика) 

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

указанных ниже сфер общения в рамках следующей тематики. 

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

      Кто, где, как провел каникулы. 

      Готовимся к поездке в Германию. 

      Покупки. 

      В немецких семьях готовятся к встрече гостей. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Что нового в школе: новые предметы, новые одноклассники. 

      Конфликты в школе 

      Об изучении иностранных языков. 

      Разные типы школ в Германии. 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Путешествуем по Германии. 

      Экскурсия по городу, осмотр достопримечательностей. 

 

 
III.Тематическое планирование 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Прекрасно было летом. 25 

2. А сейчас уже снова школа. 26 

3. Мы готовимся к поездке по Германии. 26 

4. Путешествие по Германии. 25 

 ИТОГО 102 



Приложение 

 
№ 
уро 
ка 

      Наименование   
     разделов и тем 

 Дата Грамматика 
        

Характеристика деятельности   Вид  
занятия 

Домашнее  
задание 

Kapitel I. Schön war es im Sommer!- 25 ч.  

1 Воспоминания о летних 
каникулах. 

1.09-5.09 Повторение про- 
шедшего времени 

Уметь семантизировать 
лексику по теме. 
употребляют новую лексику в 
беседе и кратких 
высказываниях по теме. 
Составляют рассказ с опорой 
на лексико-смысловую 
таблицу. 
Высказываться о прошедших 
летних каникулах, делать 
сообщения на основе 
иллюстративного материала 
(возможен проект, реферат). 
Работать с текстом, 
осуществляя выборочный 
перевод, знакомство с 
лингвострановедческим 
комментарием. Читать текст с 
полным пониманием 
содержания. 
Работать с текстом,  
осуществляя поиск определенной 
информации. 
Уметь семантизировать 
лексику по теме. 
употребляют новую лексику в 
беседе и кратких 
высказываниях по теме. 
Составляют рассказ с опорой 
на лексико-смысловую 

Вводный урок 
по теме 

С.12 лексика 

2 Где немецкие дети  
проводят свои каникулы? 

1.09-5.09 Prateritum,Perfekt 
возвратных глагол 

Комбинирован. 
урок 

С.7 у.5 

3 А как проводят летние  
каникулы дети? 

1.09-5.09 Prateritum,Perfekt 
возвратных глагол 

Урок изучения 
нового матер. 

С.8 у.8 

4 Мои  летние каникулы. 8.09-12.09 Формы обращения 
Darf ich fragen? 

Урок изучения 
нового матер 

Подг.сообщ. 

5  Впечатления подростков о летних 
каникулах. 

8.09-12.09 Формы знакомства 
Guten  Tag! 

Урок изучения 
нового матер 

С.13-14 у.3 

6 Молодёжная туристическая 
База 

8.09-12.09 Формы приветст- 
вия и прощания 

Информацион- 
обучающий 

С.16 у.1д 

7 Месторасположение 
Кемпинга 

15.09-19.09 Prateritum,Perfekt 
возвратных глагол 

Информацион- 
обучающий 

РТ с5 у 1 

8 Письма из лета 15.09-19.09 Prateritum,Perfekt 
возвратных глагол 

Комбинирован. 
урок 

С.23 у. 9 

9 Капитан Кюммелькорн и тигриная 
охота. 

15.09-19.09  Комбинирован. 
урок 

С.7 у. 4 

10 Интервью по радио.  Аудирование 22.09-26.09  Урок  
Аудирования 

Повт перфект 

11 Озеро Байкал. Аудирование 22.09-26.09 Прошедшее время 
Prateritum, Perfekt 

Грамматико- 
Ориентирован. 

Повт.претерит 

12 Präteritum и Perfekt в речи. 22.09-26.09 Придаточные вре- 
мени с союзами 
wenn, als, nachdem 
 

Урок  
закрепления 

РТ с.9 у.2 

13 
 
14 

Образование и употребление 
Plusquamperfekt  
Барон Мюнхайзен путешествует  
по России 

29.09-3.10 Предпрошедшее  
Время Plusquam – 
perfekt 
 

Грамматико- 
ориентирован, 
Практикум 

 С.34 у.10 



15 
 
16 

Придаточные предложения времени: 
wenn, als, nachdem 
Употребление придаточных 
предложений времени  

29.09-3.10 
 
29.09-
3.10 

Придаточные вре- 
мени с союзами 
wenn, als, nachdem 
 

таблицу. 
Высказываться о прошедших 
летних каникулах, делать 
сообщения на основе 
иллюстративного материала 
(возможен проект, реферат). 
Работать с текстом, 
осуществляя выборочный 
перевод, знакомство с 
лингвострановедческим 
комментарием. Читать текст с 
полным пониманием 
содержания. 
Работать с текстом,  
осуществляя поиск определенной 
информации. 
 
 
Уметь семантизировать 
лексику по теме. 
употребляют новую лексику в 
беседе и кратких 
высказываниях по теме. 
Составляют рассказ с опорой 
на лексико-смысловую 
таблицу. 
Высказываться о прошедших 
летних каникулах, делать 
сообщения на основе 
иллюстративного материала 
(возможен проект, реферат). 
Работать с текстом, 
осуществляя выборочный 
перевод, знакомство с 
лингвострановедческим 
комментарием. Читать текст с 
полным пониманием 
содержания. 
Работать с текстом,  
осуществляя поиск  

Грамматико- 
Ориентирован. 

РТ с.10 у.3,4 
С.38 у.12 

17 
 
18 

Встреча  друзей после  
летних каникул  
В школьном дворе 
 встречаются одноклассники 

6.10-10.10 Придаточные вре- 
мени с союзами 
wenn, als, nachdem 
 

Урок развития 
устной речи 

РТ с.11 у.1 

19 Как немцы предпочитают проводить 
свой отпуск? 
( Статистика ) 

6.10-10.10  Информацион  
ознакомительн. 

Найти  
статистику 

20 Текст с пропусками. 
 

6.10-10.10 Изученный грамма 
тический материал 

Урок  
Повторения 

С.43 у.6 

21 Письмо с пропусками 13.10-17.10  Информацион  
ознакомительн 

С.44 у.9 

22 Ролевые игры в ситуациях 
«Знакомство», «Встреча после 
каникул» 

13.10-17.10 Управлене глаголов 
denken an Akk., 
 

Урок  
закрепления 

С.45 у.14 

23 Тест по теме «Как прекрасно  
было летом». 

13.10-17.10 Изученный грамма 
тический материал 

Урок  
Контроля 

РТ с.18 у.1 

24 Страноведение. Скоростные поезда 
в Европе 

20.10-
24.10 

Изученный грамма 
тический материал 

Урок  
Коррекции 

Повт.грамматику 

25 Страноведение.   Из немецкой 
классики. Стихи Гете. 

20.10-24.10  Комбинирован. 
Урок 

С.48 выуч.на 
 выбор 



определенной информации. 

Kapitel II. Aber jetzt ist schon längst wieder Schule!-  26  ч.  

26 Система школьного  
образования в Германии 

20.10-
24.10 

Сложные  
Существительные 

Читать текст с полным 
пониманием содержания, 
делая обобщения, сравнивая 
разные факты на основе 
полученной из текста 
информации. 
 Знать, как составить план 
пересказа текста. 
Уметь читать аутентичный 
текст, осуществляя поиск 
нужной информации, делая 
выписки. 
Уметь использовать 
изученный лексический и 
грамматический материал в 
устной и письменной речи по 
теме. 
Рассказать о школьном 
обмене и новых друзьях. 
Написать письмо своему 
немецкому другу. 
Составлять рассказ с опорой 
на лексико-смысловую 
таблицу. 
Употреблять глаголы в 
будущем времени в устной 
речи. 
Использовать изученный 
лексический и 
грамматический материал в 
устной и письменной речи по 
теме. 
Характеризовать лица и 
предметы с помощью 
придаточных 
определительных 
предложений. 

Вводный урок 
по теме 

С.69 у17 лексика 

27 Школы  в Германии. 27.10-
31.10 

Управлене глаголов 
denken an Akk., 
 

Комбиниров 
урок 

С.53 у.3 

28 Особенности о 
объединенной, 
Вальдорофской  школы и 
школы Марии Монтессори 

27.10-
31.10 

 Комбиниров. 
Урок 

РТ с.23 у.1,2 

29 Страх перед школой 27.10-
31.10 

Модальные  
глаголы 
Prasens, Perfekt, 
Futurum 

Комбиниров. 
Урок 

РТ с.24 у.3,4 

30 Дженни и Себастиан 10.11-14.11 Управлене глаголов 
denken an Akk., 
 

Урок обучения 
Чтению 

С.66 у.16с 

31 Школа  будущего. 
Работа над проектом 

10.11-14.11  Комбинирован- 
ный  урок 

Сделать проект 

32 Школьный табель немецких учеников 
с оценками 
 

10.11-14.11 Придаточные  
определительные 
предложения. 

Урок   
Закрепления 

С.75 у.6 

33 Таблица оценивания  склонностей 
учащихся к школьным  
предметам 

17.11-21.11 Придаточные  
определительные 
предложения. 

Урок изучения 
нового матер. 

С.25-26 у.1 

34 Школьный  обмен и его возможности. 17.11-21.11 Управлене глаголов 
denken an Akk., 
 

Развитие  
устной речи 

С.80 у.11 

35 Высказывания Софии Бохтлер 
о своей гимназии. 
 Аудирование 

17.11-21.11 Управлене глаголов 
denken an Akk., 
sich interessieren 

Развитие  
устной речи 

С.82 у.14 

36 Отрывок из книги Ульриха Кестнера 
«Летающий класс» 
Аудирование 

24.11-28.11  Аудирование  Подг.сообщ. 

37 Образование будущего   
времени 

24.11-28.11 Будущее время 
Futurum 

Грамматико- 
Ориентирован. 

РТ с.28 у.1 

38 Придаточные  определитель-   ные 
предложения 

24.11-28.11 Будущее время 
Futurum 

Грамматико- 
Ориентирован 

С.90 у.4 



39 Использование придаточных 
определительных предложений для 
описания предметов. 

1.12-5.12 
 
 
 
1.12-
5.12 

Придаточные  
определительные 
предложения. 

Воспринимать полилог на 
слух при различных формах 
его предъявления и делить 
его на микродиалоги, 
инсценируя их. 
Уметь работать с аутентичной 
страноведческой 
информацией: иметь 
представление о стране 
изучаемого языка, о системе 
образования. 
 
 
Читать текст с полным 
пониманием содержания, 
делая обобщения, сравнивая 
разные факты на основе 
полученной из текста 
информации. 
 Знать, как составить план 
пересказа текста. 
Уметь читать аутентичный 
текст, осуществляя поиск 
нужной информации, делая 
выписки. 
Уметь использовать 
изученный лексический и 
грамматический материал в 
устной и письменной речи по 
теме. 
Рассказать о школьном 
обмене и новых друзьях. 
Написать письмо своему 
немецкому другу. 
Составлять рассказ с опорой 
на лексико-смысловую 
таблицу. 
Употреблять глаголы в 
будущем времени в устной 
речи. 

Грамматико- 
ориентирован. 
Практикум  

РТ с.29 у.4 

40 Упражнения на активизацию 
грамматического материала 

С.92 упр 8 

41 Перед  уроком. 1.12-5.12 Придаточные  
определительные 
предложения. 

Комбинирован. 
урок 

С.31 у.5 

42 Расписание уроков учащихся 8 
класса гимназии 

8.12-12.12 Придаточные  
определительные 
предложения. 

Комбинирован. 
Урок 

Стр.98 упр.9б 

43 Немецкие пословицы 8.12-12.12 Придаточные  
определительные 
предложения. 

Комбинирован. 
Урок 

Стр.101 упр.15 

44 Каким должен быть учитель? 
. 

8.12-12.12 Будущее время 
Futurum 

Урок повторе- 
ния и закрепле- 
Ния 

Подг.сообщ. 

45 Упражнения на активизацию 
придаточных определительных 
предложений 

15.12-19.12 Географические  
названия среднего, 
женского рода 

Информацион- 
Обучающий 

Стр.32 упр.1рт 

46 Мнения немецких 
 школьников об оценках 

15.12-19.12  Информационно  
ознакомительн. 

Стр.106 упр.14 

47 Повторение по теме  
«А сейчас снова школа» 

15.12-19.12 Придаточные  
определительные 
предложения. 

Урок  прмене- 
ния  ЗУН 

РТ  стр.33 упр.2 

48 Тест по теме «А сейчас снова  
школа» 

22.12-26.12 Будущее время 
Futurum Придаточные  
определительные 
предложения. 

Урок  
контроля 

Стр.38-упр1 

49 Страноведение. Система 
образования в Германии 

22.12-26.12  Урок  
Коррекции 

Стр. 108 упр.2 



50 
 

Страноведение. Из  
современной детско-молодежной 
литературы 

22.12-26.12  Использовать изученный 
лексический и 
грамматический материал в 
устной и письменной речи по 
теме. 
Характеризовать лица и 
предметы с помощью 
придаточных 
определительных 
предложений. 
Воспринимать полилог на 
слух при различных формах 
его предъявления и делить 
его на микродиалоги, 
инсценируя их. 
Уметь работать с аутентичной 
страноведческой 
информацией: иметь 
представление о стране 
изучаемого языка, о системе 
образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комбиниров. 
Урок 

Стр.111 упр.2 

51 Страноведение. Крысолов из  
Намельна 

Стр.112 упр3 

Kapitel  III. Wir  bereiten  uns  auf  eine Deutschlandreise  vor.  -  26  ч. 

 

 

52 Мы готовимся к поездке по 
Германии. 

  уметь распознавать новую 
лексику и употреблять в 
сочетаниях 
Распознавать новую лексику и 
употреблять её в различных 
ситуациях. 
Уметь работать с картой, 
описывая географическое 

Вводный урок 
по теме 

Стр.124 лексика 

53 Карта Германии  Географические  
названия среднего, 
женского рода 

Комбинирован. 
урок 

Подг.сообщ. 

54 Предметы одежды,  
продукты 

 Относительные  
местоимения 

Комбинирован. 
Урок 

Стр.119 упр.6 



55 Берлин. Кельн положение Германии. 
Уметь использовать новую 
лексику для решения 
коммуникативных задач в 
беседе «Что мы возьмем в 
дорогу?». 
Уметь систематизировать 
лексику по теме «Еда». 
Уметь использовать 
изученный лексический и 
грамматический материал в 
устной и письменной речи по 
теме. 
Уметь составлять рассказ с 
опорой на лексико-смысловую 
таблицу. 
Уметь рассказывать о 
покупках в Германии, о 
лучших местах пребывания в 
Германии; делать сообщения 
на основе иллюстративного 
материала (возможен проект, 
реферат). 
Уметь воспринимать на слух 
текст и передавать основное 
содержание услышанного. 
Уметь читать текст, выбирая 
из него основные факты, деля 
его на смысловые отрезки. 
Уметь использовать 
изученный лексический и 
грамматический материал в 
устной и письменной речи по 
теме. 
Уметь систематизировать 
грамматические знания об 
употреблении 
неопределенно-личного 
местоимения man и 

Сделать рекламу 

56 Х. Фаллада «Подготовка к 
путешествию 

 Употребление артик 
ля с названиями 
продуктов питания 

Комбинирован. 
Урок 

Стр.131 упр.8 

57 Искусство путешествовать 
неправильно 

Стр.133 упр.12 

58 Искусство путешествовать 
правильно 
 

  Урок  
Закрепления 

РТ стр.44  
упр.1,2,3 

59  Кельнские гномики. Аудирование    Информацион. 
ознакомител. 

РТ стр.45 упр4 

60 Вера из России рассказывает о 
своих любимых местах в 
 Берлине  

 Относительные  
местоимения 

Информацион. 
Обучающий 

РТ стр.46 упр6 

61 Неопределенно-личное местоимение 
man 

  Информацион. 
Обучающий 

РТ стр.49 упр1,2 

62 Систематизация грамматических 
знаний о придаточных 
определительных 
 предложений 

 Относительные  
местоимения 

Аудирование  Стр.50 упр. 3,4 

63 Склонение относительных 
местоимений 
 

 Географические  
названия среднего, 
женского рода 

Урок 
 Аудирования 

 Стр 140 упр7 

64 Употребление придаточных 
определительных 
 предложений 

  Урок  
Закрепления 

РТ стр.51 упр5 

65 Мини-диалоги с  
пропусками 

 Неопределённо – 
личное местоиме – 
ние  man 

Грамматико –  
ориентирован- 
ный урок 

РТ стр.52 упр.2 

66 Программа пребывания школьников  Относительные  Грамматико –  РТ стр.53 упр.3 



из России местоимения придаточных 
определительных 
предложений. 
Уметь употреблять 
относительные местоимения 
во всех падежах и 
письменных описаниях 
городов, людей. 
Уметь составлять диалоги по 
аналогии с использованием 
отдельных реплик из 
полилога. Знать, как 
составить программу 
пребывания для гостей. 
Инсценировать посещение 
супермаркета во время 
подготовки к приезду друзей.  
Уметь заполнить 
анкету/заявление при поездке 
за границу. 
Иметь представление о стране 
изучаемого языка, её денежных 
единицах. 
 
 
 
 
 
 
уметь распознавать новую 
лексику и употреблять в 
сочетаниях 
Распознавать новую лексику и 
употреблять её в различных 
ситуациях. 
Уметь работать с картой, 
описывая географическое 
положение Германии. 

ориентированный., 
Практикум 

67 
 

Список товаров, которые нужно 
купить 

 Относительные  
местоимения 
Придаточные пред- 
ложения с dass 

Грамматико –  
ориентированный., 
 

РТ стр.55 упр6 

68 Кроссворд по теме «Одежда»  Относительные  
местоимения 

Развитие  
устной речи 

РТ стр.56 упр.1 

69 Диалог «В магазине»  Географические  
названия среднего, 
женского рода 

Развитие  
устной речи 

Стр.150 упр. 9 

70 Текст с пропусками Стр.154 упр.9 

71 Как правильно заполнить формуляр 
для выезда 
 за границу. 

  Комбинирован. 
Урок 

РТ стр.57 упр3 

72 
 

Творчество  Брехта. 
Из немецкой классики. 

 Географические  
названия среднего, 
женского рода 

Информацион. 
ознакомител. 
Комбинирован. 
Урок 

Стр.59 упр6 

73 Повторение по теме «Мы готовимся к 
поездке по Германии» 

  Урок  
Закрепления 

Повт.лексику и 
грамматику 

74 Итоговый тест по теме  «Мы 
готовимся к поездке  по Германии» 

  Урок  
Контроля 

Стр.61 упр1 

75 
 
 
 

Обобщающее  повторение  
по теме «Мы готовимся к  
поездке  по Германии» 

  Урок  
коррекции 

Стр.66 упр5 



76 Деньги Европы Уметь использовать новую 
лексику для решения 
коммуникативных задач в 
беседе «Что мы возьмем в 
дорогу?». 
Уметь систематизировать 
лексику по теме «Еда». 
Уметь использовать 
изученный лексический и 
грамматический материал в 
устной и письменной речи по 
теме. 
Уметь составлять рассказ с 
опорой на лексико-смысловую 
таблицу. 
Уметь рассказывать о 
покупках в Германии, о 
лучших местах пребывания в 
Германии; делать сообщения 
на основе иллюстративного 
материала (возможен проект, 
реферат). 
  
  
 

Стр 159 упр 2с 

77 Домашнее  чтение.   Комбиниров. 
Урок 

Стр.160 упр2 

Kapitel IV. Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland-  25 ч  

78 Что мы знаем уже о  
Германии? 

 Придаточные пред- 
ложения с dass 

Уметь высказываться о 
городах на Рейне; делать 
сообщения на основе 
иллюстративного материала 
(возможен проект, реферат). 
Уметь использовать новую 
лексику для решения 
коммуникативных задач: 
уметь дать справку об 
отправлении и прибытии 
поезда, уметь обратить 
внимание туристов на 
отдельные 

Вводный урок 
по теме 

Подг.сообщ. 

79 Путешествие  по  Берлину.  Географические  
названия среднего, 
женского рода 

Урок изучения 
нового матер. 

Стр.рт стр68 
 упр.2 
 

80 
 
81 

Знакомимся с Баварией. 
 
Мюнхен и его достоприме – 
Чательности 

 Географические  
названия среднего, 
женского рода 

Урок изучения 
нового матер. 

Стр 69 упр3 

82 Рейн – самая роматическая 
река  Германии. 

 Придаточные пред- 
ложения с dass 

Комбинирован. 
Урок 

Стр 71 упр5 

83 Путешествие по Рейну.  Географические  
названия среднего, 

Комбинирован. 
Урок 

Стр174 упр1 



женского рода достопримечательности 
города. 
Уметь воспринимать на слух 
текст юмористического 
характера с последующим 
пересказом. Знать как в 
устной и письменной речи 
составить диалог по 
содержанию песни. 
Уметь употреблять 
придаточные 
определительные 
предложения с 
относительными 
местоимениями в 
родительном и дательном 
падежах, относительные 
местоимения с предлогами. 
Уметь распознавать, 
употреблять в речи, 
переводить на русский язык 
пассив.  
Уметь вычленять из полилога 
микродиалоги, инсценировать 
их, составлять диалоги по 
аналогии. Понимать на слух 
текст о Кёльне и его 
достопримечательностях. 
Знать, как из высказывания 
составить диалог. Уметь 
инсценировать поездку по 
городу. 
Уметь рассказать устно и 
письменно о значимых 
праздниках в Германии. 
Уметь ориентироваться в 
вывесках, надписях, понимать 
их. 
Уметь читать текст с полным 
пониманием содержания. 

84 Сообщения на вокзале. Расписание 
поездов 

 Придаточные пред- 
ложения с dass 

Комбинирован. 
Урок 

Стр72 упр.1 

85 Карта путешествия по 
 Рейну 

  Комбинирован. 
Урок 

Стр74 упр 3 

86 Экскурсия по городу 
 

  Урок развития  
устной речи 

Стр75 упр.4 

87 Лексическая схема по теме 
«Reise» 

  Грамматико –  
ориентирован 

Стр.187 упр.15 

88 
 
 

Описание прогулки по 
 Берлину. 

 Относительные  
местоимения с  
предлогами in der, 
von dem,aus dem 

Аудирование Стр 188 упр16 

89 
 

Объявления на вокзале  Образование и упот 
ребление страда – 
тельного залога 

Грамматико –  
ориентирован., 
Практикум 

Составить  
объявление 

90 Юмористическое стихотворение 
 

 Придаточные пред- 
ложения с dass 

Комбинирован. 
Урок 

Повт. прид. 
определительные 

91 Употребление придаточных 
определительных предложе- 
ний, в которых перед 
относительными местоимениями 
стоят предлоги 

  Информацион. 
Ознакомительн. 

Стр.193 упр7 

92 Образование форм пассивного 
залога 

  Информацион. 
ознакомительн 

Стр 194 упр.11 

93  Упражнения на повторе 
ние и перевод Passiv на русский язык 

  Информацион. 
ознакомительн 

Стр 77 упр.4 

94 Итоговый тест по теме 
«Путешествие по Германии» 

Стр 84 упр1 

95 Экскурсия по Кельну  Образование и упот 
ребление страда – 
тельного залога 

Урок  
Закрепления 

Стр 77 упр.3 

96 Микродиалоги и полилог.   Урок  
Контроля 

Стр 78 упр2 

97 Ролевая игра «В буфете»   Урок примене- 
ния получен- 
ных ЗУН 

 Стр.199 упр.9с 

98 Систематизация лексикики по   Урок контроля Стр.82 упр5 



словообразовательным  
элементам 

Уметь читать и анализировать 
баллады «Перчатка», 
«Рыбак»; владеть 
особенностями литературного 
жанра – новеллы.    
Понимать на слух тексты о 
выдающихся классиках 
Германии. 
Уметь рассказать о значительных 
городах Германии. 
 
Уметь высказываться о 
городах на Рейне; делать 
сообщения на основе 
иллюстративного материала 
(возможен проект, реферат). 
Уметь использовать новую 
лексику для решения 
коммуникативных задач: 
уметь дать справку об 
отправлении и прибытии 
поезда, уметь обратить 
внимание туристов на 
отдельные 
достопримечательности 
города. 
Уметь воспринимать на слух 
текст юмористического 
характера с последующим 
пересказом. Знать как в 
устной и письменной речи 
составить диалог по 
содержанию песни. 
Уметь употреблять 
придаточные 
определительные 
предложения с 
относительными 
местоимениями в 
родительном и дательном 

и оценивания 

99 Монологическое высказывание  
«Германия» 

 Образование и упот 
ребление страда – 
тельного залога 

Комбинирован. 
Урок 

Повт.пассиф 



падежах, относительные 
местоимения с предлогами. 
Уметь распознавать, 
употреблять в речи, 
переводить на русский язык 
пассив.  
Уметь вычленять из полилога 
микродиалоги, инсценировать 
их, составлять диалоги по 
аналогии. Понимать на слух 
текст о Кёльне и его 
достопримечательностях. 
Знать, как из высказывания 
составить диалог. Уметь 
инсценировать поездку по 
городу. 
Уметь рассказать устно и 
письменно о значимых 
праздниках в Германии. 
Уметь ориентироваться в 
вывесках, надписях, понимать 
их. 
Уметь читать текст с полным 
пониманием содержания. 
Уметь читать и анализировать 
баллады «Перчатка», 
«Рыбак»; владеть 
особенностями литературного 
жанра – новеллы.    
Понимать на слух тексты о 
выдающихся классиках 
Германии. 
Уметь рассказать о значительных 
городах Германии. 

100 Праздники Германии:  
Масленица, Пасха, Троица. 

   Урок примене- 
ния получен- 
ных ЗУН 

Сделать тест 

101  Города Германии: Бонн, Франкфурт- 
на-Одере, Дюссельдорф, Майнц и 
 Дрезден 

   Комбинированный  Сделать тест 



 102 Повторение лексико-
грамматического материала за курс 
8 класса 

   Обобщающий  Повт.языковой и 
речевой материал 


