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Пояснительная записка 

 
Исходные документы для составления рабочей программы: 
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Рабочая программа по немецкому языку (второй иностранный язык) для 8х классов 

с о с т ав л е н а  на основе авторской программы общеобразовательных учреждений 

«Горизонты.» 7 класс М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова (Москва, 

«Просвещение» 2019) М.М. Аверина, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р. Харченко «Предметная линия 

учебников «Горизонты», 5-9 классы (Москва, «Просвещение», 2012). Эта программа, в свою 

очередь, отвечает требованиям государственного стандарта и учебного плана МАОУ СШ №72 

им. М.Н. Толстихина. 
 
Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с авторской:  
 В календарно тематическом планировании предусмотрены две контрольных 
работы, включая годовую контрольную работу и работа над ошибками после них (4 часа).  
Учебный материал раздела на повторение «Маленькая перемена» распределяется и 
используется на уроках в 3 разделе. 
Кроме того, возможна реализация смешанного обучения, а именно чередование очных и 
электронных форм обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий. 
 
Учебно-методический комплекс: 

• Учебник для общеобразовательных организаций по немецкому языку для 8 класса 
«Немецкий язык.» 8 класс, М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, «Просвещение», 2022  

• Книга для учителя «Немецкий язык.» 8 класс, М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, 
«Просвещение», 2022 

• Аудиокурс для занятий в классе к учебнику по немецкому языку для 7 класса 

«Немецкий язык.» 8 класс, М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, «Просвещение», 

2022 

• Контрольные задания «Немецкий язык.» 8 класс, М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. 

Рорман, «Просвещение», 2022 
 

Информация о количестве учебных часов: 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации предусматривает 68 учебных часов на изучение второго иностранного языка 
из расчёта 2 часа в неделю. 
 

Планируемые результаты: 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

 

Личностные результаты:  

• Формирование учебной самостоятельности;  

• Формирование учебной мотивации; 

• Осознание иностранного языка как средства международного общения в современном 

мире. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• Формирование умения находить решение поставленной проблеме/задаче. 

Выпускник научится 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения 

Выпускник получит возможность научиться 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию с 

помощью учителя 

Познавательные УУД 
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• Формирование умения понимать и интерпретировать информацию, полученную из 

разных источников. 

Смысловое чтение: 

Выпускник научится 

- преобразовывать и интерпретировать текст 

Выпускник получит возможность научиться 

- обозначать имплицитную информацию 

 

Коммуникативные УУД 

• Формирование умения участвовать в учебном сотрудничестве. 

Выпускник научится 

- развивать навыки устной неподготовленной диалогической речи, выполняя задание в группе 

Выпускник получит возможность научиться 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием со 

стороны собеседника, задачи, формы или содержания диалога 

 

• Формирование умения вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета. 

Выпускник научится 

 - использовать различные типы вопросов (наводящие, уточняющие, выясняющие, 

переспросы, опережающие, провокационные) в неподготовленных диалогах 

Выпускник получит возможность научиться 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 

Предметные результаты 

Говорение 
Диалогическая речь 
- вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог 
— обмен мнениями. Объём диалога 4-5 реплик  со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь 
- строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или 
услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность. 
- комментировать статистические данные 
- высказывать свое мнение и аргументировать высказывание 
Объём монологического высказывания 10-12 фраз. 
 
Аудирование 
Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной 
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 
пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной 
задачи и функционального типа текст 
 
Детализированное( с полным пониманием содержания) 
Глобальное (с пониманием основного содержания). 
Селективное (с выборочным пониманием). 
 
Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с 
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 
(изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации 
(просмотровое/поисковое чтение). 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
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Письменная речь 
Умение орфографически и грамматически правильно оформлять высказывание 
Умение выразить свою мысль на немецком языке, отношение к чему-либо, аргументировать 
мнение 
Умение формулировать краткое письменное высказывание  
Социокультурные знания и умения 
 
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 
этикета в иноязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», 
«Проведение досуга». Использование немецкого языка как средства социокультурного развития 
школьников на данном этапе включает знакомство: 
с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 
с оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 
с иноязычными сказками и легендами, рассказами; 
с государственной символикой (флагом его цветовой символикой, гимном, столицами 
страны/стран изучаемого языка); 
с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого 
языка; 
со словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира (в том числе и в русский), и 
русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка. 
Предусматривается овладение умениями: 
писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 
английском языке; правильно оформлять адрес на немецком языке; описывать наиболее известные 
культурные достопримечательности Германии, городов/сел/деревень, в которых живут 
школьники. 
 
Языковая компетенция 
Графика и орфография 
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки 
их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 
группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу. 
 
Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 
средств, обслуживающих новые темы, и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, 
усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц,  включающих 
устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики - клише речевого этикета, отражающие 
культуру стран изучаемого языка. 
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
Знание основных  способов словообразования: 
- аффиксации: 
1) существительных с суффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die Sauberkeit), -
schaft (die Freundschaft), 
-or (der Professor), -um (das Datum), -ik (die Musik) 
2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos);-sam 
(langsam); -bar (wunderbar);; 
3) существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich) 
4) существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 
Mitverantwortung, mitspielen); 
5) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 
приставок типа: fernsehen, erzählen, wegwerfen. 
-словосложения: 
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1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer) 
2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 
3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 
4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 
-конверсии (переход одной части речи в другую): 
1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 
2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) 
Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer, der Globus) 
 
Грамматическая сторона речи 
Активный грамматический минимум составляют следующие грамматические явления: 
Словообразование (составные и сложные слова, субстантивированные глаголы) 
Существительные (в дательном и винительном падежах) 
Предлоги (предлоги с дательным и винительным падежами, предлоги места и направления) 
Глагол: 
Модальные глаголы в Präteritum 
Глаголы legen / liegen, stellen / stehen, hängen /hängen 
Глагол wissen 
глаголы с двойным дополнением в дательном и винительном падеже. 
Частицы (отрицательныеkeiner, niemand, nichts, nie) 
Прилагательные (склонение в единственном числе) 
Синтаксис (wenn-Sätze,  trotzdem-Sätze, косвенная речь) 
Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 
 
Компенсаторные умения 
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план 
к тексту, тематический словарь и т. д.; 
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам 
и мимике; 
использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 
 
 

Образовательные цифровые и интернет-ресурсы: 

• http://www.grammade.ru 

• http://lerngrammatik.de/index.htm# 

• https://www.de-online.ru 

Экранно-звуковые пособия 

• Аудиозаписи   к УМК,  которые  используются  для  изучения иностранного языка 

• Видеофильмы, соответствующие тематике. 

Технические средства обучения 

•  Компьютер 

•  Мультимедийный проектор 

Учебно-практическое оборудование 

• Классная доска  

• Экспозиционный экран (навесной) или интерактивная доска. 
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Содержание учебного курса. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание Формы 

неурочной 

деятельности 

 

Требования к уровню подготовки 

Лексика Грамматика 

1 Фитнес и спорт  9 Здоровый образ жизни, 

режим труда и отдыха, 

спорт и питание. 

Спряжение 

модальных 

глаголов в 

простом 

прошедшем 

времени 

Präteritum 

Диалог: Где же ты 

был? 

(1 час) 

Опрос: Насколько 

спорт важен для 

тебя? 

(1 час) 

Проект::Известный 

спортсмен 

(1 час) 

• Говорить про спорт 

• Писать краткие истории и 

вопросы к интервью по 

иллюстрациям 

• Рассказывать о себе, 

используя лексику по теме 

• Читать, понимать и 

придумывать собственные 

отговорки и извинения 

• Рассказывать о несчастных 

случаях, произошедших с 

учащимися 

 

2 Обмен 9 Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним 

Союз sondern, 

глаголы 

Liegen - legen, 

stellen – stehen, 

hängen – hängen и 

предлоги места 

Диалог: Не 

беспокойся! 

(1 час) 

Игра: Где 

находится…? 

(1 час) 

Проект: Обучение 

по обмену 

(1 час) 

• Воспринимать на слух и 

понимать аудиотекст, 

заполнять таблицу, вычленяя 

необходимую информацию 

из текста 

• Оперировать активной 

лексикой в процессе 

общения 

• Сравнивать школьное 

образование в Германии и в 

России 

• Говорить о проблемах и 

находить пути решения 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

Наши праздники  

 

 

 

 

 

9  

 

 

 

 

 

 

 

Праздники в немецко-

говорящих странах, 

праздники в России, 

шоу, праздничные дни, 

программа 

праздничного 

мероприятия 

Глагол wissen и 

косвенные 

вопросы с 

вопросительным 

словом 

Настольная игра: 

Играем и 

повторяем!  (1 час) 

Проект: О 

празднике 

(1 час)  

Викторина: 

Праздники (1 час) 

• Воспринимать на слух, 

понимать диалог и текст о 

праздниках в 

немецкоязычных странах 

• Писать сообщение о 

праздниках в России 

• Делать сообщения, 

оформлять творческую 

работу о праздниках в 

Германии, Австрии, 

Швейцарии или в России 

 Контрольная 

работа + работа 

над ошибками 

2     

4 Берлинский 

воздух 

9 

 

 

Достопримечательности 

Берлина, музеи, 

известные немецкие 

исполнители, Марлен 

Дитрих 

Употребление 

предлогов места с 

дательным и 

винительным 

падежами 

 

Опрос: Какая 

музыка тебе 

нравится 

(1 час) 

Диалог:  

Пойдём в театр? 

(1 час) 

Презентация: Этот 

город! 

(1 час) 

• Читать и понимать 

страноведческий текст о 

Берлине 

• Воспринимать на слух и 

понимать диалог о 

посещении музея 

• Проводить опрос о том, 

какая музыка нравится 

• Описывать маршрут, 

спрашивать, как пройти. 

• Сделать презентацию о 

городе 

5 Окружающая 

среда 

9 Природа, проблемы 

экологии, защита 

окружающей среды, 

климат, погода 

Придаточные 

предложения с 

wenn, 

предложения с 

trotzdem, 

отрицания keiner, 

niemands, nie, 

словообразование 

Опрос:  

Где бы ты хотел 

жить?  

 (1 час) 

Проект - 

презентация: Что 

могут школьники 

сделать для охраны 

• Соотносить текстовый и 

иллюстративный материал, 

систематизировать лексику 

по теме 

• Говорить о том, где бы 

хотели жить 
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окружающей 

среды? (1 час) 
• Читать, воспринимать на 

слух, собирать информацию 

о погоде 

• Обсуждать, что можно 

сделать для охраны 

окружающей среды 

• Составлять сложные 

существительные 

 

 

6 Путешествие по 

Рейну 

9 Достопримечательности 

на Рейне, города 

Германии, план 

путешествия, на 

вокзале 

Предлоги 

дательного и 

винительного 

падежей, 

склонение 

прилагательных, 

сложные 

существительные 

Диалог: Покупка 

билетов 

(1 час) 

Проект:  

План путешествия. 

(1 час) 

Работа в паре: 

Грамматическая 

игра  

(1 час) 

• Устно описывать какой-либо 

город 

• Воспринимать на слух и 

понимать диалог о планах 

путешествия 

• Употреблять в речи предлоги 

места и направления 

• Разыгрывать диалог о 

покупке билетов 

• Говорить о своих 

предпочтениях 

 

 Годовая 

контрольная 

работа + работа 

над ошибками 

2     

7 Прощальная 

вечеринка 

Большая 

перемена 

7+3 Досуг и увлечения.  

Организация 

вечеринки. 

Путешествия.  

Транспорт.  Покупки.  

Подарки. 

 

Глаголы с двумя 

дополнениями в 

дательном и 

винительном 

падежах,  

краткие 

разговорные 

формы 

Работа в группе: 

План вечеринки 

 (1 час) 

Диалог: 

Обсуждение 

подарка. 

(1 час) 

Настольная игра: 

• Воспринимать на слух, 

понимать диалог, 

высказывать и 

аргументировать своё 

мнение 

• Читать тексты и находить 

запрашиваемую 

информацию 
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Повторение 

грамматики 

(1 час) 

• Читать и понимать 

страноведческий текст о 

мигрантах 

• Строить высказывание, 

соблюдая правильный 

порядок слов с двумя 

дополнениями в дательном и 

винительном падежах 

• Употреблять в речи краткие 

разговорные формы слов 

• Составлять план вечеринки 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ урока Тема урока Основные виды деятельности Кол-

во 

часов  

Дата 

планируе

мая 

Дата 

фактическ

ая 

 Модуль 1. Фитнес и спорт.  9   

1/Урок 1 Быть активным! Работа с новой лексикой.  Выполнение фонетических и 

лексических упражнений.  Развитие навыков аудирования. 

 2.09  

2/Урок 2 Важен ли спорт? Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

соотнесение части предложений, мини-диалоги. 

 5.09  

3/Урок 3 Спортсмены из Германии, 

Австрии и Швейцарии 

Чтение текста с детальным пониманием содержания, 

соотнесение текстов и картинок, составление вопросов к 

тексту. Выполнение лексических упражнений. Ответы на 

вопросы. 

 9.09  

4/Урок 4 Разговор по телефону: Где же 

ты? 

Повторение пройденного грамматического материала. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений.  Чтение 

небольших текстов. 

 12.09  
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5/Урок 5 Спортивные травмы. Работа с текстом, ответы на вопросы.  Выполнение 

фонетических упражнений. Описание картинки. Развитие 

диалогической речи. 

 16.09  

6/Урок 6 Беседа по теме «Спорт» Введение нового грамматического материала: модальные 

глаголы в претеритум. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений.   

 19.09  

7/Урок 7 Развивать память – это тоже 

спорт? 

Отработка грамматического материала:  Выполнение 

тренировочных грамматических упражнений. 

 23.09  

8/Урок 8 Известный спортсмен. 

 

Работа с небольшими текстами, составление и ответы на 

вопросы, пересказ, развитие навыков письменной речи. 

 26.09  

9/Урок 9 Я и спорт. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  Развитие 

монологической речи. 

 30.09  

 Модуль 2. Обмен. 

 

 9   

10/Урок 1 Всё по другому! Работа с новой лексикой.  Выполнение фонетических и 

лексических упражнений.  Развитие навыков аудирования. 

 3.10  

11/Урок 2 Германия и Россия. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

соотнесение части предложений, мини-диалоги. 

 7.10  

12/Урок 3 Линда хочет заграницу. Чтение текста с детальным пониманием содержания, 

соотнесение текстов и картинок, составление вопросов к 

тексту. Выполнение лексических упражнений. Ответы на 

вопросы. 

 10.10  

13/Урок 4 Квартира принимающей 

семьи. 

Повторение пройденного грамматического материала. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений.  Чтение 

небольших текстов. 

 14.10  

14/Урок 5 Упаковка чемодана. Работа с текстом, ответы на вопросы.  Выполнение 

фонетических упражнений. Описание картинки. Развитие 

диалогической речи. 

 17.10  

15/Урок 6 Элина приезжает в Германию. Введение нового грамматического материала: . Союз sondern, 

глаголы: Liegen - legen, stellen – stehen, hängen – hängen и 

предлоги места. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений.   

 21.10  

16/Урок 7 Дневник школьников по 

обмену. 

Отработка грамматического материала:  Выполнение 

тренировочных грамматических упражнений. 

 24.10  
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17/Урок 8 Студия звукозаписи. 

 

Работа с небольшими текстами, составление и ответы на 

вопросы, пересказ, развитие навыков письменной речи. 

 28.10  

18/Урок 9 Обучение по обмену. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  Развитие 

монологической речи. 

 7.11  

 Модуль 3. Наши праздники. 

 

 9 + 2   

19/Урок 1 Звуки праздника. Работа с новой лексикой.  Выполнение фонетических и 

лексических упражнений.  Развитие навыков аудирования. 

 11.11  

20/Урок 2 Народные гуляния. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

соотнесение части предложений, мини-диалоги. 

 14.11  

21/Урок 3 Читаем блоги. Чтение текста с детальным пониманием содержания, 

соотнесение текстов и картинок, составление вопросов к 

тексту. Выполнение лексических упражнений. Ответы на 

вопросы. 

 18.11  

22/Урок 4 Сообщения о праздниках. Повторение пройденного грамматического материала. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений.  Чтение 

небольших текстов. 

 21.11  

23/Урок 5 Праздники в Австрии, 

Швейцарии и Германии. 

Работа с текстом, ответы на вопросы.  Выполнение 

фонетических упражнений. Описание картинки. Развитие 

диалогической речи. 

 25.11  

24/Урок 6 Программа праздника. Введение нового грамматического материала:   Глагол wissen 

и косвенные вопросы с вопросительным словом Выполнение 

лексико-грамматических упражнений.   

 28.11  

25/Урок 7 Куда идёт молодежь? Отработка грамматического материала:  Выполнение 

тренировочных грамматических упражнений. 

 2.12  

26/Урок 8 Мой любимый праздник. Работа с небольшими текстами, составление и ответы на 

вопросы, пересказ, развитие навыков письменной речи. 

 5.12  

27/Урок 9 Письмо о празднике в России. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  Развитие 

монологической речи. 

 9.12  

28/Урок 10 Контрольная работа. Выполнение контрольной работы.  12.12  

29/Урок 11 Работа над ошибками. Анализ ошибок и выполнение работы над ошибками.  16.12  

 Модуль 4.  Берлинский 

воздух. 

 9   
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30/Урок 1 Берлин – столица Германии. Работа с новой лексикой.  Выполнение фонетических и 

лексических упражнений.  Развитие навыков аудирования. 

 19.12  

31/Урок 2 Посещение музея. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

соотнесение части предложений, мини-диалоги. 

 23.12  

32/Урок 3 Музыкальная жизнь Берлина. Чтение текста с детальным пониманием содержания, 

соотнесение текстов и картинок, составление вопросов к 

тексту. Выполнение лексических упражнений. Ответы на 

вопросы. 

 26.12  

33/Урок 4 Какая музыка тебе нравится? Повторение пройденного грамматического материала. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений.  Чтение 

небольших текстов. 

 30.12  

34/Урок 5 Транспорт в Берлине. Работа с текстом, ответы на вопросы.  Выполнение 

фонетических упражнений. Описание картинки. Развитие 

диалогической речи. 

 9.01  

35/Урок 6 Программа экскурсии. Введение нового грамматического материала: Употребление 

предлогов места с дательным и винительным падежами. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений.   

 13.01  

36/Урок 7 Билет в театр. Отработка грамматического материала:  Выполнение 

тренировочных грамматических упражнений. 

 16.01  

37/Урок 8 Планирование свободного 

времени. 

Работа с небольшими текстами, составление и ответы на 

вопросы, пересказ, развитие навыков письменной речи. 

 20.01  

38/Урок 9 Этот город! Выполнение лексико-грамматических упражнений.  Развитие 

монологической речи. 

 23.01  

 Модуль 5.  Окружающая 

среда. 

 

 9   

39/Урок 1 Местность и ландшафт. Работа с новой лексикой.  Выполнение фонетических и 

лексических упражнений.  Развитие навыков аудирования. 

 27.01  

40/Урок 2 Где я хотел бы жить. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

соотнесение части предложений, мини-диалоги. 

 30.01  

41/Урок 3 Погода. Чтение текста с детальным пониманием содержания, 

соотнесение текстов и картинок, составление вопросов к 

тексту. Выполнение лексических упражнений. Ответы на 

вопросы. 

 3.02  
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42/Урок 4 Природные катаклизмы. Повторение пройденного грамматического материала. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений.  Чтение 

небольших текстов. 

 6.02  

43/Урок 5 Последствия природных 

катаклизмов. 

Работа с текстом, ответы на вопросы.  Выполнение 

фонетических упражнений. Описание картинки. Развитие 

диалогической речи. 

 10.02  

44/Урок 6 Все хотят, но не все делают. Введение нового грамматического материала: Придаточные 

предложения с wenn, предложения с trotzdem, отрицания 

keiner, niemands, nie. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений.   

 13.02  

45/Урок 7 Форум по защите окружающей 

среды. 

Отработка грамматического материала:  Выполнение 

тренировочных грамматических упражнений. 

 17.02  

46/Урок 8 Энергосбережение в школе и 

дома. 

Работа с небольшими текстами, составление и ответы на 

вопросы, пересказ, развитие навыков письменной речи. 

 20.02  

47/Урок 9 Что мы можем сделать для 

защиты окружающей среды? 

Выполнение лексико-грамматических упражнений.  Развитие 

монологической речи. 

 27.02  

 Модуль 6.  Путешествие по 

Рейну. 

 

 9+2   

48/Урок 1 Река Рейн. Работа с новой лексикой.  Выполнение фонетических и 

лексических упражнений.  Развитие навыков аудирования. 

 3.03  

49/Урок 2 Города на Рейне. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

соотнесение части предложений, мини-диалоги. 

 6.03  

50/Урок 3 Описываем свой город. Чтение текста с детальным пониманием содержания, 

соотнесение текстов и картинок, составление вопросов к 

тексту. Выполнение лексических упражнений. Ответы на 

вопросы. 

 10.03  

51/Урок 4 План поездки. Повторение пройденного грамматического материала. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений.  Чтение 

небольших текстов. 

 13.03  

52/Урок 5 Обсуждение путешествия. Работа с текстом, ответы на вопросы.  Выполнение 

фонетических упражнений. Описание картинки. Развитие 

диалогической речи. 

 17.03  
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53/Урок 6 Типичные ситуации. Введение нового грамматического материала: Предлоги 

дательного и винительного падежей, склонение 

прилагательных, сложные существительные.  Выполнение 

лексико-грамматических упражнений.   

 20.03  

54/Урок 7 Мы покупаем билеты. Отработка грамматического материала:  Выполнение 

тренировочных грамматических упражнений. 

 3.04  

55/Урок 8 На вокзале. Работа с небольшими текстами, составление и ответы на 

вопросы, пересказ, развитие навыков письменной речи. 

 7.04  

56/Урок 9 Грамматическая игра. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  Развитие 

монологической речи. 

 10.04  

57/Урок 10 Контрольная работа за курс 8 

класса в рамках 

промежуточной аттестации. 

Выполнение контрольной работы.  14.04  

58/Урок 11 Работа над ошибками. 

 

Анализ ошибок и выполнение работы над ошибками.  17.04  

 Модуль 7.  Прощальная 

вечеринка. 

 

 7+3   

59/Урок 1 Переезд. Работа с новой лексикой.  Выполнение фонетических и 

лексических упражнений.  Развитие навыков аудирования. 

 21.04  

60/Урок 2 Подарки на память. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

соотнесение части предложений, мини-диалоги. 

 24.04  

61/Урок 3 Идеи с подарками. Чтение текста с детальным пониманием содержания, 

соотнесение текстов и картинок, составление вопросов к 

тексту. Выполнение лексических упражнений. Ответы на 

вопросы. 

 28.04  

62/Урок 4 Что мне ей подарить? Введение нового грамматического материала: Глаголы с 

двумя дополнениями в дательном и винительном падежах,  

краткие разговорные формы.  Выполнение лексико-

грамматических упражнений.   

 5.05  

63/Урок 5 Что нам нужно для вечеринки? Отработка грамматического материала:  Выполнение 

тренировочных грамматических упражнений. 

 12.05  

64/Урок 6 Не устраивай мне сцену! Работа с небольшими текстами, составление и ответы на 

вопросы, пересказ, развитие навыков письменной речи. 

 15.05  
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65/Урок 7 Прощание. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  Развитие 

монологической речи. 

 19.05  

66/Урок 8 Большая перемена  Работа с историей по картинкам. Развитие навыков 

аудирования.  Выполнение лексических упражнений. 

 22.05  

67/Урок 9 Большая перемена. Тренеровка устного экзамена.  Повторение и систематизация 

грамматического материала. 

 26.05  

68/Урок 10 Большая перемена. Настольная игра.  Рефлексия.  29.05  

 

Текущий и итоговый контроль. 

Вид работы Тема Выходные данные Дата 

Контрольная работа. Чтение, языковой материал, 

письмо 

Составлена учителем  

Контрольная работа Чтение, языковой материал, 

письмо 

Составлена учителем  
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