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Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа по немецкому языку для учащихся 8Б  класса 

составлена на основе ООП ООО  МБОУ «Гимназия № 11» с изучением иностранных языков  

и с учётом авторской программы Аверина М.М. «Рабочие программы к предметной линии 

учебников «Горизонты» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений» 

(Москва, «Просвещение», 2013 г.), в соответствии с Федеральным  компонентом 

государственного образовательного стандарта (ФКГОС) основного общего образования по 

иностранному языку. 

Программа рассчитана на 32 часов в 8-х классах с учебной нагрузкой 1 час в неделю и  

ориентирована на использование учебно-методического комплекта для изучения  второго 

иностранного языка для 8 класса «Горизонты», М.М. Аверин и др. (М.: Просвещение, 2018).  

Учебно-методический комплекс состоит из 7 разделов (глав), формирующих навыки 

межкультурной коммуникации учащихся и обеспечивающих необходимый уровень 

подготовки учащихся в соответствии с требованиями действующих образовательных 

программ и государственного образовательного стандарта.  
Выбор указанной авторской программы, рекомендованной Министерством 

образования РФ для общеобразовательных классов, мотивирован следующим: 

 программа соответствует ФГОС ООО, раскрывает и детализирует содержание 

стандартов 

 программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности 

 программа реализует коммуникативно-деятельностный подход в обучении 

немецкому языку в 8 классе 

 программа способствует развитию коммуникативной, языковой, лингвистической и  

культуроведческой компетенций  

 программа обеспечивает условия для реализации практической направленности 

обучения 

 программа учитывает возрастные психологические особенности, возможности и 

потребности обучающихся 8Б класса 

 программа учитывает образовательные запросы родителей обучающихся 8 класса 

Основная форма организации учебного процесса – классно-урочная система. 

Цели курса 

1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

2)  развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

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

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры; 



3) формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими 

уровня иноязычной подготовки; 

4)    cоздание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областяx; 

5)   создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 

деятельности. 

Задачи курса 

1) воспитывать  сознательное отношение к языку как национальному достоянию, 

способствовать повышению интереса к предмету и успешному его изучению; 

 

2) способствовать формированию у  обучающихся лингвистического мировоззрения, 

умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

 

3) совершенствовать речемыслительную  деятельности, способствовать формированию 

прочных орфографических, пунктуационных и  коммуникативных умений и навыков, 

обогащению словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 

 

4) совершенствовать умение работать с текстом, связно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; способствовать развитию творческих способностей обучающихся 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Умения диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи 

с прочитанным или прослушанным школьники продолжают учиться вести следующие виды 

диалога: 

- диалог этикетного характера; 

- диалог-расспрос; 

- диалог-побуждение к действию; 

- диалог-обмен мнениями. 

Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо ранее 

сформированных) развитие следующих умений: 

- для ведения диалога этикетного характера: начать, поддержать и закончить разговор (в том 



числе по телефону); вежливо переспросить о непонятном; выражать благодарность в 

процессе совместной деятельности в парах, группах; вежливо отказать/согласиться на 

предложение собеседника; 

- для ведения диалога-расспроса: запрашивать и сообщать фактическую информацию, 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; брать/давать интервью; 

- для ведения диалога побудительного характера, в том числе в процессе проектной работы и 

сотрудничества в малых группах: дать вежливый совет, принять или не принять совет, 

попросить партнера о чем-то; пригласить партнера к совместной деятельности, выразить 

готовность/отказаться принять участие в ней, объяснить причину отказа; 

- для ведения диалога-обмена мнениями: выражать свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средствами; высказать свое одобрение/неодобрение/сомнение; спонтанно 

реагировать на изменение речевого поведения собеседника, выражая личное отношение к 

предмету обсуждения; выражать свою эмоциональную оценку - восхищение, удивление, 

радость, огорчение и др., участвовать в дискуссии по предложенной или интересующей 

проблеме (в пределах тем, отобранных в программе), используя аргументацию, убеждение. 

Умения монологической речи 

При овладении монологической речью (наряду с умениями, сформированными ранее) 

школьники учатся: 

- делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и настоящем (в 

пределах тем, отобранных в программе), используя при этом основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, характеристику), сопровождая высказывание 

эмоциональными и оценочными суждениями и используя для этого наиболее 

распространенные речевые клише; 

- делать презентацию по результатам выполнения проектной работы; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в соответствии с 

предложенной ситуацией; 

- передавать содержание - основную мысль прочитанного или прослушанного с опорой и без 

опоры на текст/на заданные вопросы, комментировать факты из текста; 

- делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным/прослушанным (аудио- или 

видеотекстом), выражая свое отношение к событиям, фактам, персонажам текста; 

- рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, актуальных для современного 

мира, например толерантности, безопасности. 

Умения письменной речи. 

При овладении письменной речью (наряду с умениями, сформированными ранее) 

школьники учатся: 

- заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или прослушанного 

текста; 

- делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях, в 

проектной деятельности; 

- заполнять анкету, формуляр, автобиографию в форме CV, указывая требующиеся данные о 



себе; 

- составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту; 

- писать поздравление, личное письмо зарубежному другу, адекватно употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в данном жанре в странах, говорящих на английском языке, 

излагая различные события, впечатления, высказывая свое мнение; 

- писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с использованием 

оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи; 

- составлять небольшие эссе, письменно аргументировать свою точку зрения по 

предложенной теме/проблеме. 

Рецептивные речевые умения. 

Умения аудирования 

В процессе овладения аудированием (наряду с умениями, сформированными ранее) 

школьники учатся: 

- воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) 

и контекстуальную и языковую догадку, речь собеседника в процессе непосредственного 

общения, добиваться полного понимания путем переспроса; а также понимать основное 

содержание разговора между носителями языка в пределах тем, обозначенных в программе; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в аудио- и 

видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов, интервью, рекламно-информационных 

текстов с опорой на языковую догадку и контекст; 

- воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в 

аутентичных рекламно-информационных текстах (объявлениях на вокзале, в аэропорту, 

прогнозе погоды, инструкциях), оценивая эту информацию с точки зрения ее 

полезности/достоверности. 

Умения чтения 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты разных жанров 

с различной глубиной понимания их содержания: с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение) и с извлечением 

нужной или интересующей информации (просмотровое или поисковое чтение). Словарь 

используется по мере необходимости независимо от вида чтения. 

Школьники учатся: 

- читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов, жанров и 

стилей: личные и формальные письма, стихи, отрывки из художественной литературы, 

короткие рассказы, газетные и журнальные статьи, интервью, объявления, вывески, меню, 

программы радио и телевидения, карты, планы городов, расписания движения транспорта и 

др. Тексты могут содержать отдельные новые слова. 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

• определять тему (о чем идет речь в тексте); 

• выделять основную мысль; 



• выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста; 

• разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

• выпущенных фрагментов; 

• озаглавливать текст, его отдельные части; 

• догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 

догадку; 

• игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 

• пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем; 

- читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные тексты 

разных типов, жанров и стилей. 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

• полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

тексте; 

• обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 

• комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая свое 

мнение; 

- читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной/интересующей 

информации.  

В ходе поискового/просмотрового чтения школьники учатся: 

• просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска 

необходимой или интересующей информации; 

• оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности или 

значимости для решения поставленной коммуникативной задачи. 

 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

 применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 



 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильно членить 

предложения на смысловые группы; 

 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

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; 

Лексическая сторона речи 
-Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. Представления о синонимии, антонимии, лексической 

сочетаемости, многозначности. 

 Знание основных способов словообразования: 

- аффиксации: 

1) существительных с суффиксами –ung (dieOrdnung), -heit (dieFreiheit), -keit (dieSauberkeit), -

schaft (dieFreundschaft), -or (derProffessor), -um (dasDatum), -ik (dieMusik) 

2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich) 

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа: fernsehen; 

-словосложения: 

1) существительное + существительное ( dasKlassenzimmer) 

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) 

 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи    нераспространенных и 

распространенных предложений;     

 безличных предложений (Es ist kalt.Es ist Winter); 



 предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”; 

 предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и  др., требующими после себя Infinitiv  c 

zu; 

 побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 

 все виды вопросительных предложений; предложений с неопределенно-личным 

местоимением “man”; 

 предложений с инфинитивной группой um … zu; 

 сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb; 

 сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными – с союзами daβ, ob и 

др., 

 причины – с союзами weil, da, 

 условными – с союзом wenn. 

    Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов в 

Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с 

вспомогательными  глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным 

глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); Präteritum слабых и сильных глаголов, а также  

вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futurum (aufstehen, besuchen); возвратных глаголов 

в основных  временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sich washen). 

    Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, нулевого 

артикля; склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных; степеней 

сравнения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление: требующих 

Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ  на вопрос “Wohin?”; предлогов, требующих Dativ; 

предлоги, требующие Akkusativ. 

    Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

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 перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 



полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

 умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

У учащихся совершенствуются компенсаторные умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях 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 явления, объекта при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения 

У учащихся формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 



словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту;  

 участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование у учащихся специальных учебных умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки;  

 осуществлять словообразовательный анализ;  

 выборочно использовать перевод;  

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов школьного курса иностранного языка. 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 



 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 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; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 



 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения). 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 



 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 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 (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

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

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний 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 



странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

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. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 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; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 



самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

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

фитнес). 

 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования по 

иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением 

ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в 

рамках следующей тематики. 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность 

и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

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

Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

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

будущее. 



6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

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

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

и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с 

определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, 

расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с 

неизвестными им ранее учебными ситуациями. Предлагаемые данной программой ситуации 

являются конкретной реализацией заданного стандартом содержания образования по 

иностранному языку. 

 

Контроль предметных результатов 

Формами      контроля     учащихся     являются     промежуточная       аттестация     и   

итоговые  контрольные  работы  по  всем  видам  речевой  деятельности,  часть  которых  

проводится  в  формате  ОГЭ.  Формами  учета  достижений  учащихся    являются  урочная  

деятельность  (ведение   тетрадей,   справочников,   словарей,   анализ   текущей   

успеваемости),   а   также  внеурочная  деятельность  обучающихся  (участие  в  олимпиадах  

школьников  по  немецкому  языку    всех   уровнях,   творческих     конкурсах,    

дистанционных      конкурсах,     проектной  деятельности). 

На уроках применяются следующие виды технологий: 

     • проблемное обучение  

     • технология критического мышления  

     • обучение в сотрудничестве  

     • технология индивидуального обучения  

     • метод формирования учебной деятельности  

     • компьютерные презентации  

     • интернет ресурсы   

     • метод проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8  класс 

№ п/п Наименование разделов тем Всего  

часов 

Контрольные 

работы 

1 Фитнес и спорт    3 1 

2 Ученический обмен 3 1 

3 Наши праздники 3 1 

4 Берлинский воздух 3 1 

5 Вселенная и окружающая среда 3 1 

6 Путешествие по Рейну 3 1 

7 Прощальная вечеринка 3 1 

8 Большая передышка 3 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 
 

 

№ 

урока 

 

Темы и подтемы 

учебного курса 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) по теме) 

Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 

Тема «Фитнес и 

спорт ». Введение и 

закрепление слов по 

теме спорт. Беседа по 

теме.  

Ученик учится говорить о 

спорте, о травмах; 

формулировать отговорки, 

извинения; выполнять 

упражнения на 

тренировку памяти 

 

Модальные глаголы. 

Глагол dürfen в Präteri- 

tum. 

Повторение названий 

частей тела, видов спорта, 

травм (обобщение) 

 

Составляют 

ассоциограммы о спорте. 

 

Беседуют о своих 

предпочтениях в спорте. 

 

Составляют и задают 

вопросы в рамках 

интервьюирования 

одноклассников. 

 

Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

аудиотексты, построенные 

1  

 

2 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Работа с картинками 

по теме. 

1  

 

3 

Интервью по теме 

«Спорт». Ролевые 

игры.  

1  

 

4 

Чтение текстов о 

знаменитых 

спортсменах. 

Послетекстовые 

упражнения. 

1  

 

5 

Несчастные случаи в 

спорте. Беседа о 

болезни и первой 

помощи.  

1  

 

6 

Введение и 

закрепление новых 

речевых образцов. 

Работа с ситуацией. 

1  

 



7 

Урок-соревнование. 

Числовой спринт как 

вид спорта. Чтение 

текстов.  

на знакомом материале. 

 

Учатся соотносить 

аудиоинформацию с 

приведёнными для 

контроля понимания 

высказываниями. 

 

Учатся понимать 

прочитанный текст с 

общим охватом 

содержания и детально. 

 

Читают и понимают 

тексты CMC. 

 

Ведут диалоги о травмах. 

1  

 

8 

Практическое 

задание по теме. 

Активизация 

спряжение 

модальных глаголов. 

1  

 

9 
Контроль навыков 

чтения. 
1  

 

10 

Тема «Ученический 

обмен». Аудирование 

информации о 

школах в Германии. 

Обсуждение 

информации.  

 Ученики научатся: 

говорить о страхах и 

волнениях, связанных с 

проживанием в другой 

стране; говорить слова 

утешения кому-либо; 

сравнивать страны; 

описывать обстановку в 

комнате; объяснять 

проблемы 

взаимопонимания; 

понимать записи в 

дневнике 

 

 

1  

 

11 

Чтение текстов по 

теме. Сравнительный 

анализ школ в 

Германии и России. 

 1  

 

12 

Информационные 

анкеты. Анкета по 

приему на работу 

Союз sondern. Глаголы: 

legen /Недеп, stellen 

/stehen, hanger) / hanger1. 

1  

 



13 

Обмен школьниками. 

Проживание в 

гостевой семье 

 

Предлоги места и 

направления. 

 

Названия предметов 

мебели. Заполнение 

формуляра участника 

школьного обмена 

 

Слушают и сопоставляют 

информацию с 

фотографиями. 

 

Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. 

 

Учатся вести беседу о 

проблемах проживания в 

другой стране во время 

школьного обмена. 

 

Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на 

изученном языковом 

материале. 

 

Вербально реагируют на 

услышанное. 

 

Читают тексты и находят 

заданную информацию. 

 

Заполняют формуляр 

участника школьного 

обмена. 

 

Делают проектную работу 

о школьном обмене. 

 

Беседуют и описывают 

комнату своего 

временного проживания 

во время школьного 

обмена. 

 

Ведут диалог о семье 

принимающей стороны. 

 

 

1  

 

14 

Активизация 

глаголов legen - 

legein, stellen – 

stehen.  

1  

 

15 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

Повторение 

предлогов места. 

1  

 

16 

Работа с ситуациями: 

«Приезд в 

Германию», 

«Разговор по 

телефону», Чтение 

дневника о поездках 

в Германию.  

1  

 



17 

Беседа по 

прочитанному. 

Активизация 

речевых конструкций 

отвечающих на 

вопросы:Wohin? Wo? 

Соблюдают правильное 

ударение в словах и 

фразах, интонацию в 

целом. 

 

Употребляют глаголы 

места и направления с 

дополнениями в 

дательном и винительном 

падежах. 

1  

 

18 
Контроль навыков 

говорения. 

Читают и понимают 

краткие тексты — записи 

в дневнике 

1  

 

19 

Тема «Наши 

праздники». 
Немецкий 

праздничный 

календарь.  

Ученики научатся: 

вежливо задать вопросы; 

соглашаться или 

возражать; планировать 

совместное 

времяпрепровождение; 

понимать и писать 

небольшие тексты о 

праздниках 

Косвенный вопрос. Глагол 

wissen. Праздники в 

Германии и России 

 

Читают и понимают 

письмо и отвечают по 

нему на вопросы. 

Читают и понимают 

тексты из блогов. 

 

Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. 

 

Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, находят 

нужную информацию на 

слух. 

 

Вежливо задают вопросы, 

выражают согласие или 

несогласие. 

 

Читают и понимают 

электронное письмо, 

1  

 

20 

Знакомство со 

страноведческим 

материалом. 

Аудирование текстов 

по теме праздники в 

Австрии и 

Швейцарии. 

1  

 

21 

Школьные праздники 

в Германии и в 

России.  

1  

 

22 
Развитие навыков 

аудирования текстов 
1  

 

23 

Карнавалы в Кельне. 

Чтение текстов, 

беседа по ним.. 

 

1  

 

24 

Активизация 

речевых 

конструкций: 

возражения и 

утверждения. Das 

stimmt. Das stimmt 

1  

 



nicht находят нужную 

информацию. 

Пишут ответ на 

электронное письмо по 

плану. 

Слушают, читают и 

разыгрывают диалоги. 

 

Пишут с опорой на 

образец диалоги о 

планировании свободного 

времени. 

 

Соблюдают правильное 

ударение в словах и 

фразах, интонацию в 

целом. 

 

Делают проект о 

праздниках. 

 

Маленькая перемена 

Повторение 

 

Употребляют в своей речи 

косвенные вопросы. 

 

Говорят и играют в 

лексические и 

грамматические игры. 

 

Рассказывают о себе. 

 

Работают в группах и 

парами. 

 

25 

Обучение написания 

интернет письма 

другу. 

1  

 

26 
Развитие навыков 

письменной речи. 
1  

 

27 
Контроль навыков 

аудирования. 
1  

 

28 

Тема «Берлинский 

воздух». Чтение 

текстов о Берлине. 

Выполнение 

послетекстовых 

заданий.  

Ученики научатся: 

говорить о городе; 

спрашивать дорогу и 

объяснять дорогу; просить 

о помощи; вежливо 

запрашивать информацию; 

составлять программу 

свободного 

времяпрепровождения 

 

Предлоги места. Город 

Берлин. 

 

Читают и понимают 

тексты об исторических и 

1  

 

29 

Активизация 

грамматики: 

предлоги с 

дательным и 

винительным 

падежом. 

1  

 

30 

Аудирование текстов. 

Берлинский островок 

музеев.  
1  

 



31 

Песни о Берлине. 

Прослушивание 

музыки. Чтение 

стихов. 

культурных 

достопримечательностях 

Берлина, сопоставляют их 

с фотографиями. 

 

Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. 

 

Работают с песенным 

материалом. 

 

Выполняют проектную 

работу. Представляют 

какой-либо город. 

 

Запрашивают 

информацию о дороге и 

описывают дорогу куда-

либо. 

 

Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, выделяют 

запрашиваемую 

информацию. 

 

Вербально реагируют на 

услышанное. 

 

Соблюдают правильное 

ударение в словах и 

фразах, интонацию в 

целом. 

 

Читают страноведческий 

текст о программе 

пребывания в Берлине и 

беседуют по нему. 

 

Употребляют в речи 

предлоги места и 

направления с 

дополнениями в 

дательном и винительном 

падежах 

1  

 

32 

План Берлина. 

Изучение схемы 

метро. Беседа с 

классом.. 

1  

 

33 

Составление 

программы 

посещения Берлина. 

Как пройти? Как 

проехать? Развитие 

навыков устной речи 

1  

 

34 

Контроль лексико- 

грамматических 

навыков. 

1  

 



35 

Тема «Вселенная и 

окружающая 

среда». Введение 

лексики по теме. 

Беседа о ландшафтах 

и природных 

условиях.  

Ученики научатся: 

говорить о месте, где 

хотелось бы жить, о 

последствиях природных 

катастроф; читать и 

понимать текст о защите 

окружающей среды; 

формулировать советы по 

защите окружающей 

среды. 

 

Придаточные условные 

предложения с союзами 

wenn, trotzdem. Отрицания 

keiner, niemand, nichts, nie. 

Словообразование: 

отглагольные 

существительные. 

 

Ландшафты. Погода 

 

Слушают, понимают, 

дополняют предложения о 

местах проживания. 

 

Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. 

 

Понимают на слух речь 

учителя, высказывания 

одноклассников. 

 

Читают длинные тексты, 

находят нужную 

информацию. Соблюдают 

правильное ударение в 

словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 

Обсуждают преимущества 

и недостатки проживания 

в городе и деревне, на 

море и в горах и т. д. 

 

Слушают и понимают, 

читают и понимают 

прогнозы погоды, а также 

тексты о природных 

катаклизмах. 

 

1  

 

36 

Где и как хотели бы 

вы жить? 

Активизация 

монологической 

речи. 

1  

 

37 

Погода и 

температура. 

Изучение и 

закрепление новой 

лексики.  

1  

 

38 

Прогнозы погоды. 

Выполнение 

языковых 

упражнений. 

Природные 

  

 



катаклизмы и 

последствия. Беседа 

по теме. 

Слушают, читают и 

обсуждают, а также 

агрументируют свои 

высказывания о защите 

окружающей среды. 

 

Делают проект — план 

праздника, обсуждают 

проекты в классе. 

 

Делают проект о защите 

окружающей среды и 

экономии водных и 

энергоресурсов в школе и 

дома 

 

Употребляют придаточные 

предложения с союзом 

trotzdem, а также 

отрицания keiner niemand, 

nichts, nie 

39 
План конференции и 

вопросы. 
1  

 

40 

Конференция по 

охране окружающей 

среды. 

1  

 

41 

Активизация 

грамматики: 

отглагольные 

существительные, 

придаточные 

условные 

предложения.   

1  

 

42 

Закрепление 

грамматических 

навыков  

1  

 

43 

 

Защита проектов по 

охране окружающей 

среды  

1  

 

44 

Тема «Путешествие 

по Рейну».  

Введение новой 

лексики «Города на 

Рейне».  

 

1  

 

45 

Изучение 

достопримечательно

стей. Активизация 

монологической речи 

по теме. 

1  

 

46 

Активизация 

грамматики: 

прилагательные 

перед 

существительными.  

1  

 



47 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

 1  

 

48 

Коллективное 

составление плана 

путешествия по 

Рейну. Приобретение 

билетов для 

путешествия. Вокзал. 

Аэропорт.  

Ученики научатся: 

говорить о предпочтениях и 

любимых местах; 

соглашаться или возражать; 

планировать путешествие; 

покупать билеты 

Прилагательные перед 

существительными в ед. 

числе. Предлоги дательного 

и винительного падежей. 

Словообразование: сложные 

слова. Предлоги места и 

направления (обобщение).  

Читают и понимают текст о 

путешествии по Рейну, 

сопоставляют план с 

иллюстрациями. 

Слушают, понимают текст и 

беседуют о планах 

путешествия. 

Пишут и разыгрывают 

диалоги о покупке билетов. 

Читают и понимают 

расписание движения 

транспорта. 

Делают проект «Планируем 

путешествие». 

Читают и понимают 

страноведческие тексты. 

 

1  

 

49 

Активизация 

диалогической речи. 

Беседа о поездке. 

1  

 

50 
Контроль навыков 

чтения. 
1  

 

51 

Тема «Прощальная 

вечеринка». 

Переселение. 

Информация о 

переезде семьи.  

1  

 

52 

Активизация 

пройденного 

лексического 

материала 

 1  

 



53 

Составление плана 

прощальной 

вечеринки.  

 Употребляют 

прилагательные перед 

существительными в ед. 

числе, сложные 

существительные, предлоги 

дательного и винительного 

падежей. 

Читают с правильным 

фразовым и логическим 

ударением. 

Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале 

 

1  

 

54 

Составление 

пожеланий для друга. 

Активизация устной 

речи. 

 1  

 

55 
Контроль навыков 

чтения. 
 1  

 

56 

Подарки для Яна. 

Диалогическая речь. 

Накрываем на стол. 

Составление меню.  

 

1  

 

Ученики научатся: 

говорить о преимуществах 

и недостатках, о подарках; 

понимать кулинарные 

рецепты; планировать 

праздник; прощаться 

 

Глаголы с двойным 

дополнением (в дательном 

и винительном падежах). 

Переезд. 

Продукты и напитки для 

вечеринки 

Ведут диалоги — обмен 

мнениями о переезде за 

границу. Аргументируют 

 



своё высказывание. 

Высказывают 

предложения о подарках. 

Работают с песенным 

материалом. 

 

57 

Активизация 

грамматики: глаголы 

с дательным и 

винительным 

падежом. 

 1  

 

58 
Административная 

контрольная работа. 

 

Читают и понимают 

страноведческий текст. 

Обсуждают, что 

необходимо для 

прощальной вечеринки. 

 

Слушают и понимают 

речь учителя, 

одноклассников и тексты в 

аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом 

материале. 

Читают и понимают 

кулинарные рецепты. 

Читают и понимают 

диалоги, а также пишут их 

окончание. 

 

Делают проект 

«Прощальная вечеринка» 

 

Личностные: 

Формирование основы 

социально-критического 

мышления, ориентация в 

особенностях социальных 

отношений и 

взаимодействий; 

1  

 

59 

Анализ 

административных 

работ. 

1  

 

60 

Тема «Большая 

передышка». 
Активизация темы 

«Ученический 

обмен» 

1  

 

61 
Развитие навыков 

чтения 
1  

 

62 

 

 

Викторина по охране 

окружающей среды 1  

 



63 Резервный урок 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

Формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремление к 

самосовершенствованию в 

этой образовательной 

области; устойчивый 

познавательный интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива. 

Предметные: 

рассказывать об 

исторических событиях в 

Германии после Второй 

мировой войны; 

подчёркивать 

последовательность 

действий при помощи 

союза nachdem; 

воспринимать на слух 

высказывания молодёжи 

об истории Германии; 

говорить о связях 

Германии и России; 

работать над проектом 

Метапредметные: 

регулятивные: 

планировать пути 

достижения целей, 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

по способу действия; 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания 

познавательные: 

проводить наблюдение и 

1  

 



эксперимент под 

руководством учителя; 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать; 

осуществлять 

самоконтроль и 

самокоррекцию. 

64 Обобщающий урок  1  

 

 

Средства обучения: 

 для учащихся: учебники,  рабочие тетради, демонстрационные  таблицы, раздаточный 

материал, технические  средства обучения  для   использования   на  уроках ИКТ,  

мультимедийные  дидактические средства;  

 для     учителя: справочно-методические  материалы, мультимедийные  средства  

обучения.  

 

Используемый  учебно-методический комплект 

        В соответствии с образовательной программой школы используется следующий учебно-

методический комплект:  

УМК для изучения  второго иностранного языка для 8 класса «Горизонты», М.М. 

Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. (М.: Просвещение, 2018). В УМК входят учебник, рабочая 

тетрадь, книга для учителя, диск, сборник грамматических упражнений, которые 

используются    для   достижения  поставленной цели в соответствии с образовательной 

программой МБОУ «Гимназии № 11».. УМК  рекомендован  Министерством  образования и 

науки  РФ  и  входит  в  федеральный  перечень  учебников  на  2018-2019  учебный  год.  

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. – М.: Просвещение, 2011. – 

(Серия «Стандарты второго поколения»).     

 Примерные программы по учебным предметам. 

Иностранный язык. 5–9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 

(Серия «Стандарты второго поколения»). 

 УМК для изучения  второго иностранного языка для 8 

класса «Горизонты», М.М. Аверин Джин Ф., Рорман Л., 

Збранкова М. (М.: Просвещение, 2018) 

 Авторская программа Аверина М.М. «Рабочие программы 

к предметной линии учебников «Горизонты» для учащихся 5-9 

классов общеобразовательных учреждений» (Москва, 

«Просвещение», 2013 г.) 

 http://www1.ege.edu.ru 

 http://www.alleng.ru/ 

 http://www.fipi.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 
8 Б класс 

 
№ 

урока 

Темы и подтемы учебного курса Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

«Фитнес и спорт» 
(5 часов) 

http://www1.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


1 Введение и закрепление слов по теме 

спорт. Беседа по теме. Развитие навыков 

диалогической речи. Работа с картинками 

по теме. 

1 

03.09.18 

 

2 Интервью по теме «Спорт». Ролевые 

игры. Чтение текстов о знаменитых 

спортсменах. Послетекстовые 

упражнения. 

1 

10.09.18 

 

3 Несчастные случаи в спорте. Беседа о 

болезни и первой помощи. Введение и 

закрепление новых речевых образцов. 

Работа с ситуацией. 

1 

17.09.18 

 

4 Урок-соревнование. Числовой спринт как 

вид спорта. Чтение текстов. Практическое 

задание по теме. Активизация спряжение 

модальных глаголов. 

1 

24.09.18 

 

5 Контроль навыков чтения. 1 01.10.18  

«Ученический обмен» 
(5 часов) 

 

6 Аудирование информации о школах в 

Германии. Обсуждение информации. 

Чтение текстов по теме. Сравнительный 

анализ школ в Германии и России. 

1 

08.10.18 

 

7 Информационные анкеты. Анкета по 

приему на работу 

1 
15.10.18 

 

8 Обмен школьниками. Проживание в 

гостевой семье. Активизация глаголов 

legen - legein, stellen – stehen. Повторение 

предлогов места. 

1 

22.10.18 

 

9 Работа с ситуациями: «Приезд в 

Германию», «Разговор по телефону», 

Чтение дневника о поездках в Германию. 

Беседа по прочитанному. Активизация 

речевых конструкций отвечающих на 

вопросы:Wohin? Wo? 

1 

29.10.18 

 

10 Контроль навыков говорения. 1 12.11.18  

«Наши праздники» 
(5 часов) 

 

11 Немецкий праздничный календарь. 

Знакомство со страноведческим 

материалом. Аудирование текстов по теме 

праздники в Австрии и Швейцарии. 

1 

19.11.18 

 

12 Школьные праздники в Германии и в 

России. Аудирование текстов 

1 
26.11.18 

 

13 Карнавалы в Кельне. Чтение текстов, 

беседа по ним. Активизация речевых 

конструкций: возражения и утверждения. 

Das stimmt. Das stimmt nicht. 

1 

03.12.18 

 

14 Обучение написания интернет письма 

другу. Развитие навыков письменной 

речи. 

1 

10.12.18 

 



15 Контроль навыков аудирования. 1 17.12.18  

«Берлинский воздух» 

(4 часа) 

16 Чтение текстов о Берлине. Выполнение 

послетекстовых заданий. Активизация 

грамматики: предлоги с дательным и 

винительным падежом. 

1 24.12.18  

17 Аудирование текстов. Берлинский 

островок музеев. Песни о Берлине. 

Прослушивание музыки. Чтение стихов. 

1 21.01.19  

18 План Берлина. Изучение схемы метро. 

Беседа с классом.Составление программы 

посещения Берлина. Как пройти? Как 

проехать? Развитие навыков устной речи. 

1 28.01.19  

19 Контроль лексико- грамматических 

навыков. 

1 04.02.19  

 

«Вселенная и окружающая среда» 

(5 часов) 

20 Введение лексики по теме. Беседа о 

ландшафтах и природных условиях. Где и 

как хотели бы вы жить? Активизация 

монологической речи. 

1 11.02.19  

21 Погода и температура. Изучение и 

закрепление новой лексики. Прогнозы 

погоды. Выполнение языковых 

упражнений. Природные катаклизмы и 

последствия. Беседа по теме. 

1 18.02.19  

22 Конференция по охране окружающей 

среды. План конференции и вопросы. 

1 25.02.19  

23 Активизация грамматики: отглагольные 

существительные, придаточные условные 

предложения. 

1 04.03.19  

24 Защита проектов по охране окружающей 

среды 

1 11.03.19  

«Путешествие по Рейну» 

(4 часа) 

25 Города на Рейне. Изучение 

достопримечательностей. Активизация 

монологической речи по теме. 

1 18.03.19  

26 Активизация грамматики: 

прилагательные перед 

существительными. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

1 01.04.19  

27 Коллективное составление плана 

путешествия по Рейну. Приобретение 

билетов для путешествия. Вокзал. 

Аэропорт. Активизация диалогической 

речи. Беседа о поездке. 

1 08.04.19  

28 Контроль навыков чтения. 1 15.04.19  



 

 

«Прощальная вечеринка» 

(4 часа) 

29 Переселение. Информация о переезде 

семьи. Изучение новых слов. 

1 22.04.19  

30 Составление плана прощальной 

вечеринки. Составление пожеланий для 

друга. Активизация устной речи. 

1 29.04.19  

31 Подарки для Яна. Диалогическая речь. 

Накрываем на стол. Составление меню. 

Активизация грамматики: глаголы с 

дательным и винительным падежом. 

1 06.05.19  

32 Административная контрольная работа. 1 13.05.19  

«Большая передышка» 

(2 часа) 

33 Активизация темы «Ученический обмен» 1 20.05.19  

34 Викторина по охране окружающей среды 1 27.05.19  

35 Резервный урок 1   


