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Рабочая программы составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями);  

- Основной образовательной программы основного общего образования СОШ № 4) 

-Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4. 

При реализации рабочей программы также учтены рабочая программа курса «Немецкий язык» 

для 8 классов разработана на основе авторской программы Аверина М.М. «Рабочие программы к 

предметной линии учебников «Горизонты» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений, рекомендованной Министерством образования РФ и является адаптированной. 

Составлена в соответствии с Федеральными Государственными стандартами образования. 

 На изучение отводится  34 часа, 1 час в неделю. 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного  класса. 

В классе имеются учащаяся с ОВЗ (маршруты 7.1 ). 

Согласно рекомендациям ПМПК учащимся  необходимо развитие, в первую очередь, 

произвольной регуляции, функций программирования и самоконтроля, развитие мыслительных 

операций, памяти, внимания, уточнение представлений, временных представлений, коррекция 

навыка чтения, развитие лексико-грамматического строя речи.  

Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе посильных 

учащимся упражнений. Достаточно много времени отводится на повторение изученного, это 

необходимо в связи с тем, что учащиеся с ОВЗ имеют кратковременную память, что требует 

неоднократного повторения одних и тех же вопросов. Формирование важнейших умений и 

навыков осуществляю на фоне развития продуктивной умственной деятельности: учащиеся 

учатся анализировать, подмечать общее, делать несложные выводы и обобщения, переносить 

несложные приемы в нестандартные ситуации, обучаются логическому мышлению. Более 

сложные задания (грамматические упражнения, монологическое высказывание) выполняются  

учащимися по образцу, опорным вопросам, по плану. Доступность и эффективность обучения 

достигается четкой структурированностью языкового материала, выделением в каждой теме 

главного, задания даются по степени нарастающей трудности, сопровождаются  дозированной 

(четкие, короткие инструкции), поэтапной направляющей помощью учителя, переносом на 

самостоятельную работу только что отработанного алгоритма действия, созданием ситуации 

успеха, включением в урок материалов современной жизни, затрагивающих сферу интересов 

подростков.  

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы  8 класса: 

 

Личностные результаты: 

- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за  свою  

Родину,  российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
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народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками

 в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ  жизни,  наличие  мотивации  к  

творческому  труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения,

 ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  в 

 том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее

 эффективные способы  решения учебных и

 познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  

своей  деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках  

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать  аналогии,  

классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  рассуждение,  

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

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения 

- учебных и познавательных задач; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и  разрешать  

конфликты  на  основе  согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства  в  соответствии  с  коммуникативной  

задачей  для  выражения своих чувств, мыслей и потребностей; умение планировать и 

регулировать свою деятельность; 

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области

 использования информационно-коммуникативных технологий (далее ИКТ - 

компетенции); 

 его  в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные  результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по второму иностранному языку состоят в следующем: 
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А. В коммуникативной сфере (то есть владении вторым иностранным языком как 

средством общения): Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

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

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

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

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

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- 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, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

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

давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование: 

- 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/интервью); 

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

краткие,  несложные аутентичные прагматические аудио - и видеотексты с выделением 

нужной/интересующей информации; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 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  

(выборочного  перевода,  языковой  догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык), а также справочных материалов; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации; 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с

 употреблением формул речевого этикета, принятых в странах 

изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

- применение правил написания изученных слов; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 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 изученных лексических единиц (слов в их основных 

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии 

и лексической сочетаемости; 

-распознавание и употребление в речи  основных  морфологических  форм  и  синтаксических  
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конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных грамматических  

явлений  (временных  форм  глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

- знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка, их применение  в стандартных  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 стран изучаемого языка; 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

- понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 

поликультурном мире; 

- представление об  особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры  стран  второго  изучаемого  

иностранного  языка, о всемирно известных  достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  

их  вкладе  в  мировую  культуру; 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция:умение выходить из трудного положения в  условиях  

дефицита  языковых  средств  при  получении и  приёме информации за счёт  использования  

контекстуальной  догадки,  в  том  числе  с  опорой  на  первый иностранный язык, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б.  В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных 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 изучаемой тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение  пользоваться  справочным  материалом  (грамматическими  и  

лингвострановедческими  справочниками, двуязычными и толковыми 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; 

 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 участие в школьных 

обменах, туристических поездках и т. д.; 

 достижение взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного  общения  с  

носителями  иностранного  языка, установления межличностных и межкультурных 
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контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором  иностранном  

языке; стремление   к   знакомству   с образцами  художественного  творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

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

стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере: 

умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

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

Формировать у учащихся общеучебные умения и навыки, а именно: 

- совершенствовать приёмы работы с текстом. Задания на обучение чтению отражают 

поэтапность формирования этого коммуникативного  умения.  Предтекстовые  задания  

направлены  на  прогнозирование содержания и снятие языковых, смысловых и 

социокультурных трудностей: 

- осуществлять самоконтроль  и  самооценку  —  задания,  помеченные  значком  «портфолио»; 

в  каждой главе учебника есть задания, направленные на анализ и обобщение изученного 

материала 

-самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Развивать специальные учебные умения при обучении второму иностранному  языку  

(немецкому), учитывая,  что  их   формирование   уже   было   начато   при   изучении   первого   

иностранного языка  (английского),   а именно: 

овладение разнообразным приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст;анализ грамматических 

явлений и поиск эквивалентов в родном или первом иностранном языке. 

Развивать коммуникативную и социокультурную компетенции: текстовые материалы  

о  России  разных  жанров  и  форматов  (отрывок  из  интернет-блога,  научно- популярный 

текст,  отрывки  из  художественной  литературы,  отрывки  из  путеводителей)  служат  базой  

для  активной речевой деятельности школьников (в устной и письменной формах) с переносом 

на личный опыт. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

1. Фитнес и спорт: Важен ли спорт? Спортсмены из Германии, Австрии, Швейцарии. 

Модальные глаголы в настоящем и прошедшем времени. Неудавшаяся встреча. Упрек. 

Извинение. Учимся извиняться и переспрашивать. 

2. Берлин: Достопримечательности Берлина. Введение ЛЕ. Падежи.  
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Песни о Берлине. Транспорт в Берлине. Покупка билета 

3. Мы и окружающая среда: Места и погода. Климат. Преимущества и недостатки 

проживания в разных местах. Придаточные предложения. Мы и окружающий мир. 

4. Путешествие по Рейну: Города на Рейне. Вокруг Рейна так красиво! Планируем 

путешествие. Путешествие по Рейну. 

5. Изображения и звуки: Электронные средства связи. Средства массовой коммуникации в 

нашей жизни. Служба доверия. Электронное обращение. Немецкие телевизионные 

каналы. 

6. Будущая профессия: Говорят о профессиях. Отвечают на вопросы анкеты. Говорят о 

своих сильных и слабых сторонах. Особенные профессии. Моя любимая профессия 

7. Получать удовольствие:  Здоровый образ жизни. Экстремальные виды спорта. 

8. Стена-границы- Зеленый пояс:  Из истории Германии. Исторические даты. 

Исторические события Германии и России. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Фитнес и спорт  4  

2  Берлин  4 1 

3 Мы и окружающая среда   4  

4 Путешествие по Рейну  4 1 

5 Изображения и звуки  4  

6 Будущая профессия  6 1 

7 Получать удовольствие   4  

8 Стена-границы- Зеленый пояс      4 1 
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Поурочное планирование 
 

№ № Тема урока Виды деятельности Контрол

ь 

Работа с 

детьми ОВЗ 

Инструмента

рий 

   I четверть - 1.  Фитнес и спорт  ( 4 часа)   

1 1 Важен ли спорт в нашей 

жизни 

Монологическое высказывание о спорте. Präteritum 

модальных глаголов. 

 Карточки с 

правилами 

чтения 

https://infouro

k.ru/biblioteka

/nemeckiy-

yazik/klass-

8/uchebnik-

937/tema-

70678/type-56 

 

2 2 Спортсмены из 

Германии,Австрии, 

Швейцарии 

Составление письменных историй и вопросов к интервью по 

иллюстрациям по теме «Спорт». Аудирование текстов с 

полным пониманием содержания. 

 Задания с 

пропусками 

 

3 3 Неудавшаяся встреча. 

Упрек. Извинение.Учимся  

извиняться и 

переспрашивать.  

Чтение страноведческих текстов о спортивных кружках в  

немецкоязычных странах. Монологическое высказывание о 

несчастных случаях, произошедших с учащимися. Модальные 

глаголы в настоящем и прошедшем времени 

 Работа по 

алгоритму 

 

4 4 Скорейшего 

выздоровления! 

Монологическое высказывание о проблемах со здоровьем. 

Возвратные местоимения в дательном падеже. 

Диалог-побуждение к действию «У врача».  Чтение текстов о 

лекарствах с пониманием основного содержания. 

 Развитие 

анализа, 

синтеза 

 

   2. Берлин ( 4 часа)    

5 1 Достопримечательности 

Берлина. Введение ЛЕ. 

Падежи.  

Песни о Берлине. 

Транспорт в Берлине. 

Покупка билета 

Чтение страноведческих текстов о Берлине с пониманием 

основного содержания. Аудирование текстов с пониманием 

основного содержания. 

Диалог-расспрос(интервью) о предпочтениях в музыке. 

Правильное ударение в словах, интонация. Чтение 

аутентичных текстов о культурных мероприятих в Берлине с 

выборочным пониманием информации. Диалог-расспрос 

 Решение 

заданий с 

пропусками 

https://nsportal

.ru/shkola/inos

trannye-

yazyki/nemets

kiy-

yazyk/library/

2016/11/14/be

rlin-stolitsa-

https://infourok.ru/biblioteka/nemeckiy-yazik/klass-8/uchebnik-937/tema-70678/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/nemeckiy-yazik/klass-8/uchebnik-937/tema-70678/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/nemeckiy-yazik/klass-8/uchebnik-937/tema-70678/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/nemeckiy-yazik/klass-8/uchebnik-937/tema-70678/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/nemeckiy-yazik/klass-8/uchebnik-937/tema-70678/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/nemeckiy-yazik/klass-8/uchebnik-937/tema-70678/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/nemeckiy-yazik/klass-8/uchebnik-937/tema-70678/type-56
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2016/11/14/berlin-stolitsa-germanii
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2016/11/14/berlin-stolitsa-germanii
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2016/11/14/berlin-stolitsa-germanii
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2016/11/14/berlin-stolitsa-germanii
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2016/11/14/berlin-stolitsa-germanii
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2016/11/14/berlin-stolitsa-germanii
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2016/11/14/berlin-stolitsa-germanii
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2016/11/14/berlin-stolitsa-germanii
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“Ориентирование в городе”. germanii 

 

6 2 Школьный обмен. 

Традиции школьного 

обмена в Германии и 

России: проблемы и пути 

их решения. 

Монологическое высказывание о традициях школьного 

обмена в Германии и России. Союз sondern. Предлоги 

места.Аудирование текстов с выборочным пониманием 

информации.Чтение страноведческих текстов о традиции 

школьного обмена с пониманием основного содержания. 

 Решение 

заданий с 

пропусками 

 

7 3 Знакомство с немецкими 

праздниками в Германии, 

Австрии и Швейцарии. 

Составление письменного ответа на электронное письмо из 

Германии. Чтение аутентичных текстов с полным 

пониманием содержания. Монологическое высказывание о 

праздниках в России и Германии. Глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Futurum. 

 Работа со 

словарем. 

Перевод слов 

по теме 

 

8 4 Повторение и обобщений 

грамматических 

лексических знаний по 

темам " Фитнес и спорт", 

"Берлин" 

Проверить уровень сформированности коммуникативной, 

компенсаторной, языковой и речевой компетенции по 

пройденной теме. Организовать контроль и рефлексию 

учебных достижений учащихся по завершении работы темой. 

 Проверочная 

работа 

 

  II четверть -  3. Мы и окружающая среда  ( 3 часа)  

10 1 Места и погода. Аудирование с полным пониманием содержания. 

Cложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. 

Монологическое высказывание о погоде. 

 Работа со 

словарем. 

Перевод слов 

по теме 

 

11 2 Климат. Преимущества и 

недостатки проживания в 

разных местах. 

Придаточные предложения. 

Cложноподчинённые предложения причины с союзами weil, 

da. Предложения с trotzdem. обсуждать что можно сделать для 

охраны окружающей среды, читать и понимать тексты об 

охране окружающей среды на Интернет-форуме и давать 

советы 

 Обеспечить 

условия для 

закрепления 

лексики по 

теме 

https://infouro

k.ru/prezentaci

ya-po-

nemeckomu-

yazyku-po-

teme-

okruzhayushay

a-sreda-8klass-

4903056.html 

 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2016/11/14/berlin-stolitsa-germanii
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-po-teme-okruzhayushaya-sreda-8klass-4903056.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-po-teme-okruzhayushaya-sreda-8klass-4903056.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-po-teme-okruzhayushaya-sreda-8klass-4903056.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-po-teme-okruzhayushaya-sreda-8klass-4903056.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-po-teme-okruzhayushaya-sreda-8klass-4903056.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-po-teme-okruzhayushaya-sreda-8klass-4903056.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-po-teme-okruzhayushaya-sreda-8klass-4903056.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-po-teme-okruzhayushaya-sreda-8klass-4903056.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-po-teme-okruzhayushaya-sreda-8klass-4903056.html
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12 3 Мы и окружающий мир. Диалог-обмен репликами о том, что можно сделать для 

окружающей среды. Отрицания keiner, niemand, nichts, nie. 

Чтение текстов об охране окружающей среды на интернет-

форуме с пониманием основного содержания. Сложные 

существительные. 

 Карточки для 

коррекции 

знаний 

 

  4. Путешествие по Рейну ( 4 часа) 
 

13 4 Города на Рейне. Чтение страноведческих текстов о междугородних 

поездках в Германии с пониманием основного содержания. 

Ударение в сложных существительных. Работа с текстами 

в группах, читать и понимать страноведческий текст о 

междугородних поездах в Германии, составлять вопросы к 

нему, описывать устно какой-либо город 

 Работа со 

словарем 

 

14 5 Вокруг Рейна так красиво! 

Легенды и природа Рейна 

Описание места проживания. Аудирование текстов о 

планах путешествия с пониманием основного содержания. 

Прилагательные перед существительным в единственном 

числе. 

 Решение 

заданий с 

пропусками 

https://infouro

k.ru/prezentaci

ya-k-

uchebniku-

gorizonti-

nemeckiy-

yazik-kl-mm-

averina-k-

razdelu-

puteshestvie-

po-reynu-

1979711.html 

 

15 6 Планируем путешествие. Мое 

путешествие по Рейну 

Аудирование текстов о планах путешествия с пониманием 

основного содержания. Прилагательные перед 

существительным в единственном числе. Развитие 

диалогической речи в ситуации "Интервью" 

 Задания с 

пропусками 

 

16 7 Повторение и обобщение 

лексических, грамматических 

знаний и умений по темам 

Контроль пройденных лексических единиц и грамматического 

материала; проверить уровень сформированности 

коммуникативной, компенсаторной, языковой и речевой 

 Работа по 

алгоритму 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uchebniku-gorizonti-nemeckiy-yazik-kl-mm-averina-k-razdelu-puteshestvie-po-reynu-1979711.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uchebniku-gorizonti-nemeckiy-yazik-kl-mm-averina-k-razdelu-puteshestvie-po-reynu-1979711.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uchebniku-gorizonti-nemeckiy-yazik-kl-mm-averina-k-razdelu-puteshestvie-po-reynu-1979711.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uchebniku-gorizonti-nemeckiy-yazik-kl-mm-averina-k-razdelu-puteshestvie-po-reynu-1979711.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uchebniku-gorizonti-nemeckiy-yazik-kl-mm-averina-k-razdelu-puteshestvie-po-reynu-1979711.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uchebniku-gorizonti-nemeckiy-yazik-kl-mm-averina-k-razdelu-puteshestvie-po-reynu-1979711.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uchebniku-gorizonti-nemeckiy-yazik-kl-mm-averina-k-razdelu-puteshestvie-po-reynu-1979711.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uchebniku-gorizonti-nemeckiy-yazik-kl-mm-averina-k-razdelu-puteshestvie-po-reynu-1979711.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uchebniku-gorizonti-nemeckiy-yazik-kl-mm-averina-k-razdelu-puteshestvie-po-reynu-1979711.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uchebniku-gorizonti-nemeckiy-yazik-kl-mm-averina-k-razdelu-puteshestvie-po-reynu-1979711.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uchebniku-gorizonti-nemeckiy-yazik-kl-mm-averina-k-razdelu-puteshestvie-po-reynu-1979711.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uchebniku-gorizonti-nemeckiy-yazik-kl-mm-averina-k-razdelu-puteshestvie-po-reynu-1979711.html
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"Мы и окружающая среда", 

"Путешествие по Рейну" 

компетенций по пройденным темам "Мы и окружающая 

среда", "Путешествие по Рейну". 

  III четверть -  5.  Изображения и звуки (4 часа)   

17 1 СМИ. Электрические приборы 

Введение и активизация ЛЕ по 

теме Глагол dürfen. 

 

Диалог-расспрос (интервью) об использовании электронных 

средств информации и коммуникации. Модальные глаголы 

dürfen, sollen. Учатся употреблять  активную лексику в процессе 

общения. Учатся говорить, что можно и что нельзя делать. 

 Работа со 

словарем. 

Перевод слов 

по теме 

 

18 2 Телеканалы и радиостанции. 

СМС-сообщения. Электронные 

письма Придаточные 

предложения с союзом wenn. 

Чтение страноведческих текстов о средствах информации в 

немецкоязычных странах с полным пониманием 

содержания. Сложноподчиненные предложения с союзом 

wenn. 

 Чтение вслух 

текста с целью 

коррекции 

техники чтения 

https://nsportal

.ru/shkola/inos

trannye-

yazyki/nemets

kiy-

yazyk/library/

2015/10/01/pri

datochnye-

predlozheniya-

vremeni-8 

 

19 3 Интернет-проект: 

Ваша телепрограмма на 

немецком языке 

 

 Составление письменного высказывания на основе прочитанной 

информации о средствах информации и коммуникации. Читать и 

понимать комиксы. Читать и понимать тексты, содержащие 

статистические данные.Читать и понимать текст 

страноведческого характера и беседуют по его содержанию. 

 Работа со 

словарем. 

Перевод слов 

по теме 

 

20 4 Ты должен...Учимся давать 

советы и указания. Развитие 

навыков селективного чтения. 

Аудирование текстов с выборочным пониманием 

содержания. Придаточные предложения в начале сложного 

предложения. 

 Работа со 

словарем. 

Перевод слов 

по теме 

 

   6. Будущая профессия (6 часов)    

21 5 Мир профессий. Образование 

и профессии. 

Профессии. Придаточные относительные предложения. 

Читать высказывания подростков, которые представляют 

свои будущие профессии, 

 Работа со 

словарем 

 

22 6 Моя будущая профессия. описывать профессии; формулировать свои желания и  Чтение вслух 

текста с целью 

https://infouro

k.ru/prezentaci

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2015/10/01/pridatochnye-predlozheniya-vremeni-8
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2015/10/01/pridatochnye-predlozheniya-vremeni-8
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2015/10/01/pridatochnye-predlozheniya-vremeni-8
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2015/10/01/pridatochnye-predlozheniya-vremeni-8
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2015/10/01/pridatochnye-predlozheniya-vremeni-8
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2015/10/01/pridatochnye-predlozheniya-vremeni-8
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2015/10/01/pridatochnye-predlozheniya-vremeni-8
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2015/10/01/pridatochnye-predlozheniya-vremeni-8
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2015/10/01/pridatochnye-predlozheniya-vremeni-8
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2015/10/01/pridatochnye-predlozheniya-vremeni-8
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-po-teme-professiya-5-klass-umk-gorizonty-m-m-averin-i-dr-4370529.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-po-teme-professiya-5-klass-umk-gorizonty-m-m-averin-i-dr-4370529.html
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планы; отвечать на вопросы анкеты;  коррекции 

техники чтения 
ya-po-

nemeckomu-

yazyku-po-

teme-

professiya-5-

klass-umk-

gorizonty-m-

m-averin-i-dr-

4370529.html 

 

23 7 Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Заполнение анкеты. Чтение страноведческих текстов о 

профессиях с пониманием основного содержания. 

Придаточные определительные предложения. Диалог-

расспрос (интервью) о профессиях. Относительные 

местоимения в именительном и винительном падежах. 

 Работа со 

словарем. 

Перевод слов 

по теме 

 

24 8 Мои достоинства и 

недостатки. 

говорить о своих сильных и слабых сторонах, понимать 

значения слова и его компонентов; придаточные 

предложения Relativsätze mit Akkusativ und Nomenativ 

 Задания с 

пропусками 

 

25 9 Школьная система Германии читать и понимать страноведческий текст о профессиях; 

проводить интервью 

 Работа по 

алгоритму 

https://infouro

k.ru/prezentaci

ya-po-

nemeckomu-

yaziku-na-

temu-

shkolnaya-

sistema-

germanii-

interesnie-

fakti-

3685890.html 

 

26 10 Систематизация знаний по 

темам "Изображения и звуки ", 

"Будущая профессия" 

Контроль пройденных лексических единиц и грамматического 

материала; проверить уровень сформированности 

коммуникативной, компенсаторной, языковой и речевой 

 Развитие 

анализа, 

синтеза 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-po-teme-professiya-5-klass-umk-gorizonty-m-m-averin-i-dr-4370529.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-po-teme-professiya-5-klass-umk-gorizonty-m-m-averin-i-dr-4370529.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-po-teme-professiya-5-klass-umk-gorizonty-m-m-averin-i-dr-4370529.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-po-teme-professiya-5-klass-umk-gorizonty-m-m-averin-i-dr-4370529.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-po-teme-professiya-5-klass-umk-gorizonty-m-m-averin-i-dr-4370529.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-po-teme-professiya-5-klass-umk-gorizonty-m-m-averin-i-dr-4370529.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-po-teme-professiya-5-klass-umk-gorizonty-m-m-averin-i-dr-4370529.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-po-teme-professiya-5-klass-umk-gorizonty-m-m-averin-i-dr-4370529.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-po-teme-professiya-5-klass-umk-gorizonty-m-m-averin-i-dr-4370529.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-shkolnaya-sistema-germanii-interesnie-fakti-3685890.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-shkolnaya-sistema-germanii-interesnie-fakti-3685890.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-shkolnaya-sistema-germanii-interesnie-fakti-3685890.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-shkolnaya-sistema-germanii-interesnie-fakti-3685890.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-shkolnaya-sistema-germanii-interesnie-fakti-3685890.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-shkolnaya-sistema-germanii-interesnie-fakti-3685890.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-shkolnaya-sistema-germanii-interesnie-fakti-3685890.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-shkolnaya-sistema-germanii-interesnie-fakti-3685890.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-shkolnaya-sistema-germanii-interesnie-fakti-3685890.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-shkolnaya-sistema-germanii-interesnie-fakti-3685890.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-shkolnaya-sistema-germanii-interesnie-fakti-3685890.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-shkolnaya-sistema-germanii-interesnie-fakti-3685890.html
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компетенций по пройденным темам "Изображения и звуки ", 

"Будущая профессия". 

  IV четверть - 7. Получать удовольствие  (4 часа) 

27 1 Экстремальные виды спорта Косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob.  Работа со 

словарем 

https://infouro

k.ru/prezentaci

ya-po-

nemeckomu-

yazyku-na-

temu-

ekstremalnye-

vidy-sporta-

4310128.html 

 

28 2 Мое свободное время. Чтение текстов об экстремальных видах спорта с 

пониманием основного содержания. Диалог-

расспрос(интервью) по теме “Любимый вид спорта”. 

 Задания с 

пропусками 

 

29 3 Свободное время немецкой 

молодежи 

извлекать статистическую информацию из диаграммы, 

отвечать на вопросы; слушать и понимать текст песни; 

слушать и дописывать диалоги; читать тексты об 

экстремельных видах спорта и соотносить их с 

иллюстрациями; проводить интервью по теме. 

 Работа по 

алгоритму 

 

30 4 Музеи и 

достопримечательности 

Германии 

читать текст с полным пониманием, извлекать из него 

информацию и использовать её в устном высказывании, научить 

составлять ассоциограмму и использовать её для подготовки 

доклада, научить составлять график и описывать его 

 Развитие 

анализа, 

синтеза 

https://nsportal

.ru/shkola/inos

trannye-

yazyki/nemets

kiy-

yazyk/library/

2021/03/31/do

stoprimechatel

nosti-germanii 

 

  8. Стена-границы- Зеленый пояс     ( 4 часа)  

31 5 Исторические события в 

Германии и России. 

Монологическое высказывание об исторических событиях, 

о последовательности событий в прошлом,  слушают и 

 Развитие 

навыков 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-na-temu-ekstremalnye-vidy-sporta-4310128.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-na-temu-ekstremalnye-vidy-sporta-4310128.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-na-temu-ekstremalnye-vidy-sporta-4310128.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-na-temu-ekstremalnye-vidy-sporta-4310128.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-na-temu-ekstremalnye-vidy-sporta-4310128.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-na-temu-ekstremalnye-vidy-sporta-4310128.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-na-temu-ekstremalnye-vidy-sporta-4310128.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-na-temu-ekstremalnye-vidy-sporta-4310128.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-na-temu-ekstremalnye-vidy-sporta-4310128.html
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2021/03/31/dostoprimechatelnosti-germanii
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2021/03/31/dostoprimechatelnosti-germanii
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2021/03/31/dostoprimechatelnosti-germanii
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2021/03/31/dostoprimechatelnosti-germanii
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2021/03/31/dostoprimechatelnosti-germanii
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2021/03/31/dostoprimechatelnosti-germanii
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2021/03/31/dostoprimechatelnosti-germanii
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2021/03/31/dostoprimechatelnosti-germanii
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2021/03/31/dostoprimechatelnosti-germanii
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понимают интервью. Чтение исторических текстов с 

пониманием основного содержания. Plusquamperfekt и 

употребление его в речи при согласовании времён. Диалог-

расспрос об исторических событиях. Согласование времен, 

союз  nachdem. Читают и понимают тексты на 

исторические темы. Называют даты. Проводят опрос об 

исторических событиях. Сравнивают исторические 

события Германии и России. Работают над проектом 

страноведческого характера 

чтения  и 

устной речи 

32  6 Национальные праздники, 

традиции, обычаи. Введение и 

отработка лексики. Развитие 

навыков чтения и говорения. 

извлекать статистическую информацию из диаграммы, 

отвечать на вопросы; слушать и понимать текст песни; 

слушать и дописывать диалоги; делать сообщения о 

праздниках в Германии, Австрии и Швейцарии или в 

России, использовать приобретенные лексические и 

грамматические знания  

 Обеспечить 

условия 

развития 

навыков 

чтения  и 

устной речи 

https://nsportal

.ru/shkola/inos

trannye-

yazyki/library/

2019/11/18/pr

ezentatsiya-

nemetskie-

prazdniki-i-

obychai 

 

33 7 Итоговое тестирование за курс 8 

класса. 
Контроль пройденных лексических единиц и грамматического 

материала; проверить уровень сформированности 

коммуникативной, компенсаторной, языковой и речевой 

компетенций за курс 8 класса 

 Создать 

условия для 

самостоятель

ного 

выполнения 

контрольных 

заданий 

 

34 8 Проект «Биография известной 

исторической личности» 
Обобщающее повторение 

материала курса. Анализ теста. 

познакомить с биографией великих исторических личностей, 

высказывать мнение о роли личности в истории, 

систематизировать изученные языковые явления и речевые 

навыки, устно представить биографию исторической личности 

Осуществляют самопроверку работы по эталону. Выявляют 

ошибки, проговаривают затруднения во внешней речи, 

анализируют ошибки, корректируют их, обобщают затруднения. 

Включают правильный вариант в систему знаний и повторения. 

 Работа со 

словарем 

 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2019/11/18/prezentatsiya-nemetskie-prazdniki-i-obychai
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2019/11/18/prezentatsiya-nemetskie-prazdniki-i-obychai
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2019/11/18/prezentatsiya-nemetskie-prazdniki-i-obychai
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2019/11/18/prezentatsiya-nemetskie-prazdniki-i-obychai
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2019/11/18/prezentatsiya-nemetskie-prazdniki-i-obychai
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2019/11/18/prezentatsiya-nemetskie-prazdniki-i-obychai
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2019/11/18/prezentatsiya-nemetskie-prazdniki-i-obychai
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2019/11/18/prezentatsiya-nemetskie-prazdniki-i-obychai
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2019/11/18/prezentatsiya-nemetskie-prazdniki-i-obychai
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Литература: 

1. Аверин М. Немецкий язык. 7 класс: учебник для  общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2021; 

2. Аверин М. Немецкий язык. 8 класс: учебник для  общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2015; 

3. Аверин М. Немецкий язык. 9  класс: учебник для  общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2017; 
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