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I. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

Личностные результаты изучения такого предмета как немецкий язык предполагают: 

 Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры, уважение 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 учетом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки; 

 Приобретение таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

 Совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, 

совершенствование приобретенных 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, 

социокультурной, компенсаторной и 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 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. 

Метапредметными результатами изучения курса «Немецкий язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  К ним относятся: 



• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменившейся ситуацией; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

• контроль в форме сравнения способа действия и его результата с заданным эталоном 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — оценивать правильность выполнения учебной задачи, соответственные 

возможности ее решения; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров;определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного,научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 



Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.   

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают  социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем исверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами немецкого 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Предметные результаты: 

а) В коммуникативной сфере: 
Коммуникативная компетенция учащихся (т.е. владение немецким языком как средством 

общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 
Умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая или уточняя; 



Умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

Участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; 

Рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах о будущем; 

Сообщение кратких сведений о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

Описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основного 

содержания прочитанного и услышанного,, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей 

аудировании: 
Восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

Восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных 

прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на вокзале/аэропорту 

и др.), умение выделять для себя значимую информацию и при необходимости письменно 

фиксировать ее; 

Восприятие на слух и понимание основного содержания несложныхаутентичныхаудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(описание/сообщение/рассказ), умение 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 пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

Чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменной речи: 
Заполнение анкет и формуляров, 

Написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 

просьбу, соблюдая формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

Составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение 

проектной деятельности 

В языковой компетенции – владение языковыми средствами и действиями с ними: 

Применение правил написания немецких слов, различение на слух всех звуков немецкого 

языка, соблюдение правильного ударения, соблюдение особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительных, вопросительных, отрицательных, 

повелительных) 

Знание основных способов словообразования 

Понимание явления многозначности слов немецкого языка 

Распознавание и употребление в речи основных морфологических и синтаксических 

конструкций немецкого языка 

Знание признаков изученных грамматических явлений 

Знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков. 

В социокультурной компетенции: 
Знание особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и в 

немецкоязычных странах 

Употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета, принятых в 

немецкоязычных странах 

Знание распространенных образцов фольклора немецкоязычных стран 



Знакомство с образцами художественной и научно-технической литературы 

Представление об особенностях образа жизни, быта и культуры немецкоязычных стран 

Представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран 

в компенсаторной компетенции: 
Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств за счет 

использования догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, жестов, 

мимики 

б) В познавательной сфере: 
-   умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков 

- владение приемами работы с текстом: пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания 

-   умение действовать по образцу/аналогии, выполняя определенные задания 

-   умение выполнять индивидуальную и совместную проектную работу 

-   умение пользоваться различным справочным материалом 

-   владение способами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого языка. 

с) В ценностно-мотивационной сфере: 
-   представление  о языке как основе культуры мышления, средств выражения мыслей, 

чувств, эмоций 

-   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 

д)  В эстетической сфере: 
-   владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке 

-   стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке 

и средствами немецкого языка 

-   развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы  немецкоязычных стран. 

е)  В трудовой сфере: 
-   умение планировать свой учебный труд 

и)  В физической сфере: 
-   стремление вести здоровый образ жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2. Планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета 
 

Обучающийся научится в 8 классе для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения:  

  

–    знать основные значения изученных лексических единиц; 

–  знать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка; 

интонацию различных типов коммуникативных предложений; 

– знать  признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знать основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику), принятые в стране изучаемого языка; 

– понимать роль владения иностранными языками в современном мире; особенности 

образа жизни, быта, культуры немецковорящих стран (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и немецкоговорящих стран; 

  

в области говорения: 

– 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 лексико-грамматический материал; 

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

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

– делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

– использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования:  

– понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

– понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, 

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

– понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь 

определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

– использовать переспрос, просьбу повторить;  

в области чтения:  

– ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

– читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей 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; 

в области письма: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

Обучающийся получит возможность научиться в 8 классе: 

Орфография и пунктуация 
– правильно писать изученные слова; 

– сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; 

– 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. 

Фонетическая сторона речи 
– различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

– выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

– соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

– различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях; 

– 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. 

Лексическая сторона речи 
– узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

тематики основной школы; 

– распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные 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; 

– знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

– соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

– распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам. 

Грамматическая сторона речи 



– оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте. 

 
 
 

III.    Содержание учебного предмета 
 
Повторение – 4 часа 
 
Фитнес и спорт  – 8 часов 

 
Здоровый образ жизни, режим труда и отдыха, спорт, питание 
 

 Школьный обмен – 8 часов 
 
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Страна изучаемого языка, культурные 
особенности, традиции, обычаи. 

 
Наши праздники – 8 часов 

 
Германия и Россия, их географическое  положение,  культурные особенности, 

национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи. 
 

Повторение – 2 часа 
 

 
Воздух Берлина – 9 часов 
 
Страна изучаемого языка, столица Германии –Берлин, достопримечательности 
Берлина, культурные мероприятия Берлина. 
 
Мы и окружающий мир – 8 часов 

 
Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды, климат, погода.  
 

Путешествие по Рейну – 8 часов  
 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др) Виды отдыха, путешествия. 
Транспорт, покупки. 

 
Прощальная вечеринка - 8 часов 

 

Досуг и увлечения молодежи, отдых и путешествие на каникулах, жизнь мигрантов в 

Германии 

Повторение - 5 часов 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки контрольные 

работы 

самостояте

льные 

работы 

И т.д. 

1 Повторение 4     

2 Фитнес и спорт 8     

3 Школьный обмен 8     

4 Наши праздники 8     

5 Повторение 2   1  

6 Воздух Берлина 9     

7 Мы и окружающий мир 8     

8 Путешествие по Рейну 8     

9 Прощальная вечеринка 8     

10 Повторение 5  1   

 Итого 68  1 1  



 
 
 
 
 
 

       III Календарное планирование  

 

   

№ Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

Фактически

е сроки 

Примечания 

Тема "Повторение" - 4 ч    

1 Как поприветствовать людей и 

представиться 

01.09   

2 Тема "Семья", тренировка в употреблении 

лексики, устная речь по теме 

04.09   

3 Тема "Мой класс", тренировка в 

употреблении лексики, употребление 

артикля и притяжательных местоимений 

08.09   

4 "Путешествие по Германии" Мы 

знакомимся с новыми людьми 

11.09   

 Итого по теме - 4 ч    

Тема "Фитнес и спорт" - 8 часов    

5 Введение лексики по теме " Фитнес и 

спорт" 

15.09   

6 Тренировка в употреблении лексики по 

теме 

18.09   

7 Чтение текстов о спорте, контроль 

понимания 

22.09   

8 Грамматический урок  (употребление 

глаголов в  наст. времени) 

25.09   

9 Введение  дополнительной лексики по 

теме " Фитнес и спорт" 

       29.09   

10 Устная речь " Я занимаюсь спортом" 02.10   

11 Чтение текстов о спорте, контроль 

понимания 

13.10   

12 Повторение по теме " Фитнес и спорт" 16.10   

 Итого по теме - 8ч    

           Тема "Школьный обмен " - 8 ч    

13 Введение лексики по теме " Школьный 

обмен" 

20.10   

14 Тренировка в употреблении лексики по 

теме 

23.10   

15 Устная речь  по теме" Школьный обмен" 27.10   



16 " Заполняем формуляр и готовимся к 

поездке по обмену" 

30.10   

17 Монологическая речь " Мы описываем 

квартиру" 

03.11   

18 Грамматический урок  (употребление  вин. 

и дат. пад) 

06.11   

19 Чтение текстов о школе, контроль 

понимания 

10.11   

20 Повторение по теме " Школьный обмен" 13.11   

 Итого по теме - 8 ч    

Тема "Наши праздники" - 8 ч    

21 Введение лексики по теме " Наши 

праздники", аудирование 

24.11   

22 Тренировка в употреблении лексики, 

устная речь по теме 

27.11   

23 Работа над текстом " Праздники в 

Германии" 

01.12   

24 Аудирование "Праздники в Германии",  

контроль понимания 

04.12   

25 Грамматический урок. Вопросительные 

слова 

08.12   

26 Устная речь" Праздники в России и в 

Германии 

11.12   

27 Обсуждение презентации "Национальные 

праздники в Германии" 

15.12   

28 Повторение по теме " Наши праздники" 18.12   

 Итого по теме - 8 ч    

Повторение - 2 ч    

29 Повторение грамматического материала 22.12   

30 Самостоятельная работа 25.12   

Тема "Воздух Берлина" - 9 ч    

31 Введение лексики по теме "Воздух 

Берлина" 

05.01   

32 Тренировка в употреблении новой лексики 08.01   

33 Диалогическая речь. Как ориентироваться 

в незнакомом городе 

12.01   

34 Работа над текстом "Программа 

пребывания в Берлине" 

15.01   



35 Устная речь "Достопримечательности  

Берлина" 

19.01   

36 Аудирование "Мы приглашаем гостей в 

Москву" 

22.01   

37 Грамматический урок. Употребление 

предлогов 

26.01   

38 Работа над текстом "Программа 

пребывания в Берлине" 

29.01   

39 Повторение по  теме "Воздух Берлина" 02.02   

 Итого по теме - 9 ч    

Тема "Мы и окружающий мир" - 8 ч    

40 Введение лексики по теме "Мы и 

окружающий мир" 

05.02   

41 Тренировка в употреблении лексики 09.02   

42 Аудирование "Где бы вы хотели жить?" 12.02   

43 Диалогическая речь "Поговорим о погоде" 23.02   

44 Работа над текстом "Какой мы увидим 

нашу планету через 20 лет?" 

26.02   

45 Грамматический урок. Придаточные 

предложения 

02.03   

46 Устная речь " Мы за чистую планету" 05.03   

47 Повторение по  теме " Мы и окружающий 

мир" 

09.03   

 Итого по теме - 8 ч    

Тема "Путешествие по Рейну" - 8 ч    

48 Введение лексики по теме "Путешествие 

по Рейну" 

12.03   

49 Тренировка в употреблении лексики по 

теме 

16.03   

50 Чтение текста "Рейн" 19.03   

51 Работа над текстом  "Рейн", контроль 

понимания 

23.03   

52 Устная речь  "Мы планируем путешествие" 26.03   

53 Грамматический урок. Склонение имен 

существительных 

30.03   

54 Диалогическая речь "Случай в отеле" 02.04   

55 Повторение по теме  Путешествие по 

Рейну" 

13.04   

 Итого по теме  - 8 ч    

Тема "Прощальная вечеринка" - 8 ч    



56 Введение лексики по теме  "Прощальная 

вечеринка" 

16.04   

57 Тренировка в употреблении лексики 20.04   

58 Устная речь "Приглашаем на день 

рождения" 

23.04   

59 Диалогическая  речь "Выбираем подарок 

на день рождения" 

27.04   

60 Аудирование "В гостях у друзей"          30.04   

61 Грамматический урок.  Будущее время 04.05   

62 Страноведение "Типично русские 

сувениры" 

07.05   

63 Повторение по теме 11.05   

 Итого по теме  - 8 ч    

 Повторение 5ч   

64 Повторение грамматического материала 14.05   

65 Повторение грамматического материала 18.05   

66 Контрольная  грамматическая  работа 21.05   

67 Викторина  " Как я знаю Германию" 25.05   

68 Обобщающее повторение 28.05   

 Итого: 5ч   

 Итого по программе: 68ч    

 Итого по  плану: 68ч   

 Итого по факту:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


