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Пояснительная записка 

Рабочая программа для 8-9 классов разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом для основного общего образования, на основе примерной 

программы по немецкому языку для школ с углублённым изучением немецкого языка и 

авторской программы Н. Д. Гальсковой «Немецкий язык 2-11 классы», рабочей программы 

"Немецкий язык" по предметной линии учебника И.Л. Бим - М, Просвещение 2011 г. 

Для образовательных учреждений Российской Федерации в 8-9 классах для обязательного 

изучения иностранного языка отводится 204 часа из расчета 3 учебных часов в неделю. 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика  иностранного языка как учебного предмета в 

его интегративном характере, т. е. в сочетании языкового/иноязычного образования с 

элементарными основами литературного образования (ознакомление с образцами зарубежной 

литературы), а также в его способности выступать и как цель, и как средство обучения для 

ознакомления с другой предметной областью (гуманитарной, естественно-научной, 

технологической). Таким образом, в нем могут быть реализованы самые разнообразные 

межпредметные связи (с родным языком, литературой, историей, географией и т. д.). 

Основная цель изучения иностранных языков в школе - формирование у школьников иноязычной 

коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Для достижения данной цели необходимо усиление социокультурной направленности обучения 

иностранным языкам, ориентация на усиление культуроведческого аспекта в содержании 

обучения, на включение школьников в диалог культур, что способствует приобщению учащихся 

к культуре страны изучаемого языка, развитию взаимопонимания, толерантного отношения к 

проявлению иной культуры, помогает им лучше осознать особенности культуры своей страны и 

развивает у них умение представлять ее в процессе общения средствами иностранного языка. 

 

Цели курса 
 В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5-7 классы и 8–9 классы. На 

первом этапе придаётся большое значение повторению, осознанию и закреплению того, что было 

усвоено в начальной школе, а также дальнейшему развитию приобретённых ранее знаний, 

умений и навыков.  

На втором этапе существенную роль играет помощь учащимся в их самоопределении, основное 

внимание уделяется развитию ценностных ориентаций учащихся.  

В процессе изучения немецкого языка в 8-9 классах реализуются следующие цели: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:  

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли на родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся; формирование умения представлять свою страну, её 

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 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного 

изучения немецкого языка, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Требования к результатам освоения содержания программы  

по немецкому языку для 8-9 классов 

1. 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 учетом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;  

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

трудолюбие, дисциплинированность;  

- совершенствование коммуникативной и общей речевой 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, 

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;  

- 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.  

2. Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



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

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

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

для оппонентов образом; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

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

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

3. Предметные результаты: 

 в коммуникативной сфере:  

• коммуникативная компетенция выпускников (то есть 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, уточняя;  

- умение 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;  

- участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении;  

- рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

- сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка;  

- описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё 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/в 

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

письменно фиксировать её; восприятие на слух и понимание основного содержания несложных 

аутентичных аудио- 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 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:  

- заполнение анкет и формуляров;  

- написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать 

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

употребляя формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах;  

- составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое· изложение 

результатов проектной деятельности; 

• языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):  

- 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 

лексической сочетаемости;  

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка;  

- знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 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 иностранными языками 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:  

- умение 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;  

в познавательной сфере:  

- умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

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

глубиной понимания);  

- умение 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;  

- владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами);  

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и 

других иностранных языков;  

в ценностно-мотивационной сфере:  

- представление о языке как основе· культуры мышления, средства выражения мыслей, 

чувств, эмоций;  

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах;  

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного, немецкого и других иностранных языков;                                                                                                                                                                                                       

в трудовой сфере:  

- планировать свой учебный труд;  

в эстетической сфере:  

-  владение элементарными средствами выражения чувств на иностранном языке;  

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и 

средствами немецкого языка; 

в физической сфере:  

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес).                                                                                                                                                                        

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник 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. 

Выпускник 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 

Выпускник 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. 

Выпускник 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  

Выпускник 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. 

Выпускник 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  

Выпускник 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. 

Выпускник 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 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник 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:  

• глаголы при помощи аффиксов los-, aus-, ab-, -hin -unter;  

• имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -tion, ik, -ent, -ist , -nis, -ant, -

ling;  

• имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -ig, -er, -lich , -bar , -isch,-; 

• наречия при помощи суффикса -er; 

• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

• числительные при помощи суффиксов -mal, -fach. 

Выпускник 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; 

• 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 

Выпускник 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 сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами und, aber, oder; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами wenn, als, weil, da; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

• 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, 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 исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 



• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Presens, Futurum и Passiv, Presens и Plusquamperfekt, Presens 

Perfekt; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Futurum; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(wollen,sollen,lassen,durfen); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Indikativ Passiv, Konjunktiv Passiv; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом als, 

wenn, indem, seit, solange; цели с союзом damit; условия с союзом wenn; определительными с 

союзами der, die,das ; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

wenn,als,wann,da; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями um… zu; statt … zu; 

ohne …zu;  

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы wollen,sollen,durfen; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» и 

«Причастие II+существительное». 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник 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 немецком языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перефраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и характеристика 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.  

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

с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

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

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

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), столицы и 

крупные города, достопримечательности, страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. Европейский союз.  

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

Номер 

темы 

Название темы 

Основное содержание темы 

Количество 

часов 

1. Как прекрасно было летом! 

- повторение лексического и грамматического материала по теме 

«Отдых летом» 

- повторение употребления временных форм глагола в предложении 

- ознакомление со страноведческими реалиями ФРГ 

- привлечение внимания учащихся к особенностям жизни детей ФРГ 

- развитие умения пользоваться справочной литературой, словapeм, 

комментариями.  

- учить семантизировать лексику по контексту 

- учить употреблять новую лексику в беседе и кратких 

высказываниях по подтеме  

- учить читать с полным пониманием тексты, в том числе с помощью 

словаря, осуществляя поиск определенной информации;  

- выполнение творческих заданий на основе содержания текста  

- учить воспринимать на слух небольшие рассказы и шутки и решать 

коммуникативные задачи на основе прослушанного 

- учить инсценировать диалоги и полилоги, вести беседу на 

определенные темы 

- учить работать с аутентичной страноведческой информацией  

- тренировать в употреблении глаголов в прошедшем времени 

(Präteгitum  и Perfekt) 

- познакомить учащихся с употреблением Plusquamperfekt  

- употребление придаточных предложений времени с союзами wenn, 

als, nachdem.  

 

23 

2. Система школьного образования в Германии. 

- знакомство с различными типами школ в Германии 

- чтение текстов с полным пониманием, используя словарь, сноски, 

комментарий 

- учить осуществлять поиск информации в тексте, делать выписки, 

заполнять схемы 

- учить делать сообщения, сравнивая разные факты нa основе 

полученной из текста информации 

- введение и отработка лексики по теме  «Школьное образование в 

Германии» 

27 



- учить понимать новую лексику в определенном контексте и 

употреблять ее в различных ситуациях 

- учить лексической сочетаемости  

- учить систематизировать лексику  

- учить восприятию на слух текста по частям с последующим 

воспроизведением услышанного (с опорой на иллюстрации)  

- повторить употребление Futurum 1 

- учить характеризовать лица и предметы с помощью придаточных 

определительных предложений  

- учить восприятию полилога на слух при различных формах eго 

предъявления 

- учить делить полилоги на микрuдиалоги и инсценировать их 

- учить понимать аутентичную страноведческую информацию 

 

3. Мы готовимся к путешествию по Германии. 

- развитие познавательного интереса, межпредметных связей 

- развитие мышления, памяти, творческой фантазии, инициативы в 

приобретении знаний, навыков и умений  

- приобщение учащихся к культype одной  из немецкоговорящих 

стран 

- введение и отработка лексики по теме «Мы готовимся к 

путешествию по Германии» 

- тренировать учащихся в распознавании новой лексики и 

употреблении ее в различных сочетаниях  

- учить систематизации лексики по подтемам «Одежда», «Еда», «В 

универмаге» 

- учить использовать новую лексику для решения коммуникативных  

задач 

- учить читать тексты, предварительно  найдя незнакомые слова в 

словаре  

- учить выбирать из текста основные факты, делить его на 

смысловые отрезки 

- учить воспринимать на слух текст и выбирать из данной в 

послетекстовом упражнении ту иформацию, которая соответствует 

содержанию услышанного  

- учить воспринимать текст на слух и передавать основное 

содержание услышанного 

- систематизировать грамматические знания об употреблении 

неопределенного местоимения mаn и придаточных 

определительных предложений 

- тренировать в употреблении относительных местоимений во всех 

падежах 

- учить составлять диалоги по аналогии с использованием 

отдельных реплик из полилога  

 

27 

4. Путешествие по Германии. 

- знакомство учащихся с работой немецкого вокзала 

- расширение знаний о стране изучаемого языка путем путешествия 

по Рейну 

- знакомство школьников с достопримечательностями городов ФРГ 

- путешествие по столицам федеральных земель 

25 



- решение коммуникативных задач в процессе работы над 

языковыми навыками и речевым материалом  

- учить читать текст с извлечением информации, вычленяя при этом 

главные  факты и опуская детали 

- учить читать текст разных типов (проспекты, рекламу, 

путеводитель) с помощью сносок и  комментария  

- учить использовать информацию, извлеченную из текста, для 

составления карты путешествия, схемы или плана города и т. д.  

- введение и отработка лексики по теме «Мы путешествуем по 

Германии» 

- тренировать учащихся в распознавании новой лексики в контексте 

и употреблении ее в различных словосочетаниях  

- учить использовать новую лексику для решения коммуникативных 

задач: уметь дать справку об отправлении и прибытии поезда; уметь 

обратить внимание туристов на отдельные достопримечательности 

города  

- учить аудированию текста с последующим пересказом  

- тренировать в употреблении придаточных определительных 

предложений с относительными местоимениями с предлогами  

- познакомить учащихся с употреблением Passiv 

- учить работать со страноведческой   информацией                

               

Тематическое планирование 9 класс 
 

Номер 

темы 

Название темы 

Основное содержание темы 

Количество 

часов 

1. Прощайте, каникулы! Курс повторения 

Досуг и увлечения молодежи. Где и как немецкая молодежь 

проводит каникулы. Австрия. Вена. Каникулы нашей молодежи. 

Здоровый образ жизни. Система образования Германии. Викторина 

«Что мы знаем о странах изучаемого языка». 

 

8 

2. Каникулы и книги. Дополняют ли они друг друга? 

Относятся ли книги к досугу и увлечениям молодежи? Какие книги 

читают немецкие школьники во время летних каникул. Для многих 

чтение – это хобби. Роль книги в жизни человека. Творчество 

выдающихся немецких писателей: Гейне, Шиллера, Гете, их вклад в 

мировую литературу. «Горький шоколад» М.Преслер. Комиксы, их 

смысл. Немецкие каталоги детской и юношеской литературы как 

помощники в поисках нужной книги. Знакомство с различными 

жанрами немецкой литературы. Книги, которые я читаю. 

 

24 

3. Современные подростки. Какие у них проблемы? 

Молодежные субкультуры. О чем мечтают молодые люди. 

Стремление к индивидуальности. Проблемы, с которыми в наши 

дни сталкивается молодежь. Молодежь в Германии. Проблемы 

молодежи, мои проблемы. Насилие. Телефон доверия для молодежи 

Германии. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в 

школе, карманные деньги. 

 

21 



4.  Будущее начинается уже сейчас. Как обстоят дела с выбором 

профессии? 

Система образования Германии. Типы школ. Организация 

производственной практики в школе. Поиск рабочего места 

выпускниками школ. Наиболее популярные профессии в Германии. 

Как немецкие школы готовятся к выбору профессии. Крупнейшие 

индустриальные предприятия в Германии. Планы школьников на 

будущее. Сельскохозяйственные профессии. Что важно при выборе 

профессии. Мои планы на будущее. Использование роботов в 

различных сферах деятельности. Кумиры молодежи и их влияние на 

выбор профессии. Выдающийся археолог Шлиманн и его мечта о 

Трое. Моя будущая профессия. 

 

24 

5. Средства массовой информации. Действительно ли это 

четвертая власть? 

СМИ: Какие задачи стоят перед ними в обществе. Газеты и 

журналы, которые издаются в Германии. Как найти необходимую 

информацию в немецкой газете или журнале. Телевидение как самое 

популярное средство массовой информации. Компьютер и его место 

в жизни молодежи. Интернет как помощник в учебе. Радио. 

Школьная газета - СМИ в школе. Роль средств СМИ в нашей жизни. 

Мнения различных людей о СМИ. Культура чтения в Германии и в 

России. 

 

25 

              

 Виды и формы контроля 

Контроль и учет знаний, умений и навыков учащихся - необходимый компонент учебного 

процесса. Он нужен, чтобы иметь точное представление о том, насколько обучающиеся 

продвинулись в выполнении программы, как они усвоили языковой материал, как овладели 

умениями устной речи, чтении и письма. Система проверки и оценки знаний, умений и навыков 

учащихся включает следующие взаимосвязанные виды контроля, которые определяются 

спецификой предмета, его содержанием и периодом обучения: предварительный контроль, 

текущий контроль, периодический контроль и итоговый контроль. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как 

виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников. 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, 

четверти и ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер. При проверке 

письменной части теста (задания на проверку умений в чтении, аудировании, на проверку 

языковых знаний и умений) верное выполнение любого задания оценивается в 1 балл. 

 Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных 

заданий (тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ по различным видам 

речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение). 

 Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений 

доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 

 Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего 

изучения немецкого языка. Оценка результатов выполнения теста в целом должна вычисляться 

исходя из набранных баллов (максимально 100 баллов), соотнесенных с традиционно принятой 

в современной российской школе пятибалльной системой: 

• 0 - 49 баллов – 2 (неудовлетворительно); 

• 50 – 74 баллов – 3 (удовлетворительно); 



• 75 – 89 баллов (хорошо); 

• 90 – 100 баллов – 5 (отлично) 
 Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: 

оценка «3» ставится за выполнение 60%, оценка «4» («хорошо») ‐ за выполнение 75% работы; 

оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 90% 

Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. Проверке 

подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 

Организационные формы контроля: индивидуальный, фронтальный, групповой и парный. 

Кроме того, каждая из перечисленных форм контроля может осуществляться устно или 

письменно. 

Критерии оценки письменных развернутых ответов:  

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют 

решению коммуникативной задачи; 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 

затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок; 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 

грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики; 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

Критерии оценки устных развернутых ответов: 

«5» Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая 

инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. Речь звучит в естественном 

темпе, учащийся не делает грубых фонетических ошибок. Лексика адекватна ситуации, редкие 

грамматические ошибки не мешают коммуникации. 

«4» Коммуникация затруднена, речь учащегося содержит неоправданные паузы. 

В отдельных словах допускаются фонетические ошибки (например замена, английских 

фонем сходными русскими). Общая интонация в большой степени обусловлена влиянием 

родного языка. Грамматические и/или лексические ошибки заметно влияют на восприятие речи 

учащегося. 

«3» Коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой инициативы. 

Речь воспринимается с трудом из-за большого количества фонетических ошибок. Интонация 

обусловлена влиянием родного языка. Учащийся делает большое количество грубых 

грамматических и/или лексических ошибок. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык 8, 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Москва: Просвещение 2018. 

2. Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. Книга для учителя 8, 9 класс. Москва: 

Просвещение 2015. 

3. Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. Рабочая тетрадь 8, 9 класс. Москва: 

Просвещение 2015. 

4. Аудиокурс к учебнику Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык 8, 9 класс. 

5. Семенцова Е.А. Немецкий язык. Контрольные задания для подготовки к ОГЭ 9 класс. . 

Москва: Просвещение 2016. 

 

 


