
Название предмета Немецкий язык 

Классы 8 а,8 б  

Реализуемый УМК Немецкий язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / М.М.Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман, М.Збранкова. 3е 

издание .- М.:  Просвещение: Cornelsen, 2014.    

Срок реализации 

программы 

2019-2020 учебный год 

Место учебного предмета в 

учебном плане  

Предметная область: иностранные языки 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 2 ч. в год: 68 часов 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Предметные результаты.  

- Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями. Объем 

диалога до 4-5реплик со стороны каждого учащегося 

продолжительность диалога 1,5 минуты. 

- Умение  строить  связные  высказывания  о  фактах  и  событиях  

с  опорой  на прочитанный или услышанный текст, заданную 

вербальную ситуацию или зрительную наглядность. Объем 

монологического высказывания  от 10-12 фраз. Продолжительность 

монолога 1 минута. 

- Умение написать ответ на электронное письмо по шаблону 

(минимум 60 слов) 

- Понимание речи учителяи одноклассников на уроке, а также 

несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале или содержащем некоторые незнакомые слова. 

Время звучания текстов до 1,5 минут. 

- Чтение с пониманием основного содержания объёмом 600-700 

слов. Чтение с полным пониманием содержания объёмом около 500 

слов. Чтение с выборочным пониманием содержания объёмом около 

350 слов 

-умение распознавать и применять составные и сложные слова,  

субстантивированные глаголы, местоимения, личные 

местоимения в дательном падеже притяжательные местоимения,  

склонение местоимений welch-, jed-,dies-, возвратное местоимение 

sich,  модальные глаголы в Prȁteritum, глаголы legen/liegen, 

stellen/stehen, hȁngen/ hȁngen, глагол wissen, глаголы с двойным 

дополнением в дательном и винительной падеже, дательный 

винительный падеж существительных, склонение прилагательных в 

единственном числе, нулевой артикль, отрицание kein, предлоги с 

дательным и винительным падежом, предлоги места и направления, 

условные придаточные предложения с союзoм wenn, уступительные 

придаточные предложения с союзoм trotzdem, косвенную речь. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Совершенствоваться в ведении диалогов разных типов, сделать 

высказывания более развернутыми и аргументированными.  

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 
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- Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями. Объем 

диалога до 4-5реплик со стороны каждого — учащегося 
продолжительность диалога 1,5 минуты. 

- Умение строить связные высказывания о фактах и событиях 

с опорой на прочитанный или услышанный текст, заданную 
вербальную ситуацию или зрительную наглядность. Объем 

монологического высказывания от 10-12 фраз. Продолжительность 
монолога 1 минута. 

- Умение написать ответ на электронное письмо по шаблону 
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- Понимание речи учителяи одноклассников на уроке, а также 
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субстантивированные глаголы, местоимения, личные 

местоимения в дательном падеже притяжательные местоимения, 

склонение местоимений У\ес|-, ]е4-,Чез-, возвратное местоимение 
СВ, модальные глаголы в РгМегшит, глаголы 1есеп/Песеп, 
еПеп/у%епВеп, НАпоеп/ ПАпоеп, глагол Ул5зеп, глаголы с двойным 
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винительный падеж существительных, склонение прилагательных в 
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придаточные предложения с союзом го{4ет, косвенную речь. 

Ученик получит возможность научиться: 
Совершенствоваться в ведении диалогов разных типов, сделать 

высказывания более развернутыми и аргументированными. 
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 сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и стране изучаемого языка; 

 делать сообщения и презентации, описывать события/явления (в 

рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному,/услышанному, давать достаточно подробную 

характеристику персонажей;  

использовать синонимичные средства, идиоматические 

выражения, разговорную лексику, связующие слова в процессе 

устного общения 

понимать основное содержание аутентичных прагматических 

текстов и выделять для себя значимую информацию; устанавливать 

соответствие между высказываниями каждого говорящего и 

утверждениями, данными в списке • понимать основное содержание 

аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение, рассказ, диалог, интервью), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; • 

определять тему высказывания, исходя из заголовка 

 

 Метапредметные результаты.  
У ученика продолжится: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

-  расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного 

языка; 

- овладение умениями координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекса (учебником, 

аудиодиском и т.д.). 

 

Личностные результаты. 

У ученика продолжится 

•формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

•осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

•стремление к совершенствованию собственной речевой 

культуры в целом; 

•формирование коммуникативной компетенции в межкультурной 

и межэтнической коммуникации; 

•развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

•формирование общекультурной и этнической идентичности как 
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составляющих гражданской идентичности личности; 

•стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

осознание себя гражданином своей страны и мира; 

•готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 
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