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Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку для 8 класса составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 № 1897 с 

изменениями «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 01.02.2011 № 19644); разработана на основе авторской программы О.А. Радченко 

«Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия «Вундеркинды плюс» 5-9 классы» (М.: Просвещение, 2018).  

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы №1 на 2022 – 2023 учебный год по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

   гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учѐта рабочей программы воспитания: 

— побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

— привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий 

через: демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности;  

— использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы;  

— использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

— инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам; 

— применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

— применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися; 
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— выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

— инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок различных 

исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

— установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на 

уроках эмоционально-комфортной среды. 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

Изучение немецкого языка в 8 классе в соответствии с Федеральным Государственным стандартом направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся (т.е. способности и готовности практически 

использовать приобретѐнные ими иноязычные речевые навыки и умения, языковые и страноведческие знания как в наиболее 

употребительных сферах непосредственного общения с носителями языка, так и опосредовано через письменно фиксированный 

или звучащий текст) в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной;  

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: понимания важности изучения иностранного 

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

адаптации;  

 воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры, лучшее осознание своей собственной 

культуры.  

Обучение немецкому языку в 8-м классе ставит своей целью закрепить, совершенствовать и развить дальше приобретенные 

школьниками ранее языковые и страноведческие знания, как речевые навыки и умения, так и общие и специальные учебные умения, 

ценностные ориентации, а также сформировать новые с тем, чтобы учащиеся продвинулись дальше в своем практическом овладении 

немецким языком, продолжали приобщаться к культуре страны изучаемого языка и чтобы все это в своей совокупности обеспечивало 

средствами учебного предмета образование, воспитание и разностороннее развитие школьников. 

Место учебного предмета в учебном плане 
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В соответствии с ФГОС ООО иностранный язык является обязательным предметом на уровне основного общего образования, 

входит в предметную область «Иностранные языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На каждый год изучения 

иностранного языка с 5 по 9 класс отведено 105 учебных часов, по 3 часа в неделю (35 учебных недель).  

Согласно учебному плану МБОУ ОСОШ № 1 на 2022 – 2023 учебный год на изучение предмета «иностранный (немецкий) язык» в 

8 классе выделяется 105 часов в год (3 часа в неделю, 34 учебные недели). В связи с фактическим количеством учебных дней, с учѐтом 

годового календарного учебного графика, расписания занятий обеспечено выполнение рабочей программы в полном объѐме за счѐт 

уплотнения уроков, предназначенных для обобщающего повторения, поэтому фактическое количество часов за год в группе немецкого 

языка 8 «А, Б» – 104, в группе немецкого языка 8 «В» – 102. 

УМК учебного предмета 

Рабочая программа предназначена для изучения немецкого языка в 8 классе по учебнику О.А.Радченко  И.Ф.Конго  У.Гертнер  

«Вундеркинды. Немецкий язык» для 8 класса, (М.: Просвещение, 2022) Учебник входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»). 

Содержание рабочей программы учитывает и отражает специфику Российской электронной школы (РЭШ), как одного из 

современных образовательных ресурсов в рамках внедрения цифровой образовательной среды. Для совершенствования образовательного 

процесса во время самостоятельного, дистанционного обучения, а также при наглядном предъявлении лексико-грамматического и 

страноведческого материала на уроках используются ресурсы РЭШ.  

Домашние задания по предмету дифференцированные, предполагают самостоятельный выбор обучающимися задания из набора 

заданий, предложенных учителем. Ориентировано домашнее задание на разные уровни овладения предметным содержанием (базовый, 

повышенный, творческий).  
Учащиеся со средним уровнем обучаемости выполняют задания из учебника самостоятельно. Учащиеся с низким уровнем 

обучаемости выполняют это же задание самостоятельно, но с использованием опор (схемы, таблицы, справочный материал). Учащимся с 

высоким уровнем обучаемости предлагается творческое задание или более трудное по сравнению с заданием из учебника. 

Большинство заданий УМК построено так, что они содержат в себе и продуктивную, и репродуктивную часть, поэтому имеется 

возможность использования дифференциации по уровню творчества. Авторы дают в учебнике избыточное количество заданий, что 

позволяет применять дифференциацию по объему учебного материала.  

Запланировано контрольных работ – 3. Контрольно-измерительные материалы взяты из пособия М.А. Лытаева, Е.В. Люкина 

«Немецкий язык. Контрольные задания. 8 класс» (М.: Просвещение, 2019.). Пособие предназначено для учащихся 8 классов и 

ориентировано на требования федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  
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Формы контроля: фронтальный, индивидуальный, парный, групповой. 

В зависимости от диагностируемых аспектов языка или видов речевой деятельности контроль может быть письменным (письмо, 

сочинение, проектная работа, контрольная работа, проверочная работа, словарный диктант) или устным (монолог, диалог, полилог). 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная мода, покупки. 

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. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы 

в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблема 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. Немецкоязычные страны 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. 

Планируемые результаты обучения 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам иноязычного образования выделяются три группы результатов: личностные, метапредметные и предметные.  

1. Личностные результаты: 

— формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур (на примере культур народов немецкоязычных 

стран), оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства 
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с жизнью своих сверстников в странах немецкоязычного региона, с образцами немецкой, австрийской и швейцарской литературы разных 

жанров, с учѐтом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности в области немецкого языка; 

— формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, расширение  и систематизация знаний о немецком 

языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой, в том числе в 

условиях немецко-русского языкового и культурного контраста; 

— достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

— создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения немецким языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию немецкого языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

2. Метапредметные результаты:  

— умение самостоятельно определять цели изучения немецкого языка, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности, 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 для достижения наибольшей эффективности в освоении немецкого 

языка; 

— 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 и вариативностью требований и задач в процессе изучения немецкого языка и культуры; 

— умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения с использованием учебного 

портфолио; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности в рамках предмета «Немецкий язык»; 



6 
 

 

— умение определять лингвистические понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии между родным и немецким языком, 

классифицировать языковые категории и единицы, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинноследственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач коммуникативного и иного характера в процессе изучения немецкого языка; 

— смысловое чтение с использованием текстов на немецком языке, отражающих актуальные реалии жизни народов 

немецкоязычных стран; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками на уроке немецкого 

языка и за его пределами; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

— умение осознанно использовать средства немецкого языка в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение немецкой устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий, важных 

для лингводидактики; 

— формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике, опираясь на информацию, полученную как из учебника, так и в процессе самостоятельного целенаправленного поиска в 

информационных средах. 

3. Предметные результаты призваны отразить процесс совершенствования и систематизации ранее приобретѐнных 

коммуникативных умений для достижения более высокого уровня владения коммуникативной и межкультурной компетенциями.  

В коммуникативной сфере: 

1. Речевая компетенция в четырѐх видах речевой деятельности: 

говорении: 
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 в условиях диалогического общения в стандартных речевых ситуациях начинать, поддерживать, вести, заканчивать различные 

виды диалогов, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивать, уточнять, расспрашивать партнѐра по 

общению и отвечать на его вопросы, выражать согласие/отказ, высказывать своѐ мнение, просьбу, используя эмоционально-

оценочные суждения; 

 строить монологические высказывания, рассказывая о себе, своей семье, школе, своих интересах и планах на будущее, сообщая 

краткие сведения о себе, своѐм городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка, описывая события/явления, передавая 

основную мысль прочитанного или прослушанного, выражая своѐ отношение к прочитанному/услышанному, давая краткую 

характеристику персонажей; 

аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников; 

 воспринимать на слух несложные аутентичные аудио- и видеотексты и, опираясь на языковую догадку и контекст, понимать 

основное содержание (сообщение, рассказ, интервью) и выделять необходимую/нужную/значимую информацию (прагматические 

аудио- и видеотексты); 

чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, используя различные стратегии извлечения информации (с пониманием 

основного содержания, с полным и точным пониманием, с выборочным пониманием значимой/нужной/необходимой 

информации); 

 использовать различные приѐмы смысловой переработки текста (языковая догадка, контекстуальная догадка, выборочный 

перевод), а также справочные материалы; 

 творчески перерабатывать содержание прочитанного, оценивать его и выражать своѐ мнение к прочитанному; 

письме: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в немецкоязычных 

странах; 
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 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами общения): 

 применение правил написания слов, усвоенных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка, соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц; 

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

 понимание и использование явлений многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и использование в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка, знание 

признаков изученных грамматических явлений; 

 знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков 

3. Социокультурная компетенция: 

 знания о национально-культурных особенностях различных регионов России и немецкоязычных стран, полученные на уроках 

немецкого языка, в процессе изучения других предметов, а также в процессе поиска дополнительной информации, в том числе и в 

Интернете; 

 знание наиболее употребительной фоновой лексики, реалий немецкоязычных стран, некоторых образцов фольклора; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета, принятых в немецкоязычных 

странах; 

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

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран, о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и страны изучаемого языка; 

 понимание роли владения немецким языком в современном мире. 
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4. Компенсаторная компетенция: умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и приѐме информации за счѐт использования языковой и контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере планируемые результаты связаны с развитием у учащихся следующих умений: 

 сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на разных уровнях: грамматические явления, слова, словосочетания, 

предложения; 

 использовать разные стратегии чтения/аудирования в зависимости от ситуации и коммуникативной задачи; 

 действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и в процессе порождения собственных высказываний в пределах 

предметного содержания обучения немецкому языку в основной школе; 

 осуществлять индивидуальную, групповую, исследовательскую и проектную работу; 

 пользоваться справочным материалом и словарями, разными источниками информации, в том числе интернет- ресурсами; 

 пользоваться способами и приѐмами самостоятельного изучения немецкого языка. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о немецком языке как средстве выражения чувств, эмоций; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения в ситуациях межкультурного общения, установление и 

поддержание контактов в доступных пределах; 

 осознание роли и места родного и немецкого языков как средств общения, познания и самореализации в поликультурном и 

многоязычном мире; 

 приобщение к ценностям мировой культуры в различных формах реального и виртуального общения. 

В эстетической сфере: 

 знание элементарных выражений чувств и эмоций на немецком языке и умение их использовать; 

 знание некоторых образцов художественного творчества на немецком языке; 

 осознание (понимание) прекрасного в процессе обсуждения/восприятия современных тенденций в литературе и искусстве. 

В трудовой сфере: 
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 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни. 
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Тематическое планирование 

8 «А, Б» класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронн

ые 

(цифровые

) 

образовате

льные 

ресурсы 

всего контрольн

ые работы 

практическ

ие работы 

1. Школьный обмен. 21   02.09.2022-

19.10.2022 

Представить своего 

друга/подругу. 

Расспросить 

друга/подругу о его/еѐ 

интересах. Рассказать о 

достопримечательностя

х городов Германии. 

Рассказать/расспросить 

об интересных местах/ 

городах мира с опорой 

на иллюстрации. 

Расспросить о том, что 

нравится и не нравится 

в школьных обменах. 

Высказать мнение о 

Текущий (парный, 

индивидуальный, 

фронтальный; 

устный, 

письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

письменный)  

 

РЭШ 
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школьных обменах. 

Расспросить о 

местоположении 

предметов и вещей. 

Описать расположение 

предметов в комнате. 

Представить 

российский город Сочи. 

Рассказать о своѐм 

городе. Провести 

экскурсию по своему 

городу. Высказать 

предположения о 

содержании текста с 

опорой на заголовок и 

иллюстрации. Описать 

иллюстрации с 

ландшафтом. 

2. Вкусная еда.  Блошиный 

рынок.   

9   21.10.2022-

16.11.2022 

Рассказать об 

особенностях кухни в 

Баварии/ 

Германии/России. 

Рассказать о 

предпочтениях в еде. 

Рассказать об 

особенных вещах у себя 

дома. Высказать 

предположения о 

любимых 

национальных блюдах в 

Баварии. Вести диалог-

расспрос по теме. 

Описать иллюстрации 

Текущий (парный, 

индивидуальный, 

фронтальный; 

устный, 

письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

письменный)  

 

РЭШ 
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Письменная речь 

Оформить рекламный 

плакат для пиццерии. 

Подготовить 

проект/плакат нового 

оформления школьной 

столовой. Описать своѐ 

любимое блюдо в 

форме креативного 

стихотворения. 

Обобщить полученную 

из текста информацию в 

виде статистических 

данных. Рассказать 

другу о традициях в еде 

на своей родине. 

Составить список 

продуктов, купленных в 

магазине. 

3. Система образования в 

Германии.       

18 1  18.11.2022-

28.12.2022 

Рассказать о системе 

образования в 

Германии. Сравнить 

системы образования в 

Германии и России. 

Высказать своѐ мнение 

по проблемам учѐбы в 

школе. Рассказать о 

своей школе. Провести 

экскурсию по школе. 

Рассказать о системе 

оценивания в своей 

школе и высказать своѐ 

мнение об этом. 

Текущий (парный, 

индивидуальный, 

фронтальный; 

устный, 

письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

письменный)  

Итоговый 

(индивидуальный; 

письменный) / 

контрольная 

работа 

 

РЭШ 
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Представить своѐ 

видение современной 

школы.  

4. Внешность человека.   12   10.01.2023-

03.02.2023 

Описать внешность 

человека. Высказать 

мнение о характере 

человека. Рассказать об 

известном художнике. 

Описать купленную по 

каталогу вещь. 

Спросить совета 

относительно 

выбранной вещи, дать 

совет. Описать 

картину/живописное 

полотно известного 

художника. Высказать 

своѐ мнение о хорошем 

и плохом вкусе. 

Рассказать о своих 

интересах, расспросить 

об интересах других. 

Вести экскурсию по 

выставке. 

Комментировать 

компьютерную 

презентацию «Мой 

кумир» Описать 

внешность своего 

кумира (спортсмена, 

певца, актѐра).  

Текущий (парный, 

индивидуальный, 

фронтальный; 

устный, 

письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

письменный)  

 

РЭШ 
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5. Люди такие разные! 16 1  07.02.2023-

17.03.2023 

Описать внешность 

человека. Высказать 

своѐ мнение о том, что 

такое красота. 

Рассказать о разных 

идеалах красоты. 

Высказать мнение о 

характере человека. 

Предложить дружбу и 

расспросить нового 

друга. Рассказать об 

интересном сне. 

Высказать своѐ мнение 

о роли моды. 

Представить свой 

проект новой школьной 

формы 

Написать объявление с 

предложением дружбы. 

Выполнить 

компьютерную 

презентацию к теме 

«Новая школьная 

форма»  

 

Текущий (парный, 

индивидуальный, 

фронтальный; 

устный, 

письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

письменный)  

Итоговый 

(индивидуальный; 

письменный) / 

контрольная 

работа 

 

РЭШ 

6. Ориентируемся в городе.       9   28.03.2023-

14.04.2023 

Рассказать о 

российском городе. 

Рассказать об 

интересном городе в 

другой стране. Описать 

маршрут следования и 

вежливо спросить 

дорогу. Попросить о 

Текущий (парный, 

индивидуальный, 

фронтальный; 

устный, 

письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

письменный)  

РЭШ 
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помощи. Вести 

экскурсию по своему 

городу/ 

району/кварталу 

Написать электронное 

(личное) письмо по 

теме. Составить текст 

экскурсии по своему 

городу. Записать идеи, 

возникшие в процессе 

обсуждения темы 

 

7. Школьная вечеринка.  19 1  18.04.2023-

31.05.2023 

Рассказать о 

национальных 

праздниках Германии и 

России. Высказать своѐ 

мнение о подходящем 

подарке для друга к 

празднику. Рассказать о 

необычной вечеринке. 

Рассказать, как надо 

приготовить 

блюдо/испечь пирог. 

Высказать оценочное 

суждение относительно 

идеи своих 

одноклассников в ходе 

дискуссии. Рассказать о 

посещении интересного 

мероприятия. Составить 

список необходимых 

дел в процессе 

подготовки школьного 

вечера. Оформить 

Текущий (парный, 

индивидуальный, 

фронтальный; 

устный, 

письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

письменный)  

Итоговый 

(индивидуальный; 

письменный) / 

контрольная 

работа 

 

РЭШ 
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плакат для вечеринки. 

Общее количество часов по 

программе 

104     

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

8 «А, Б» класс 

Номер 

урока по 

порядку 

Номер 

урока в 

теме 

Дата 

проведения 

урока по плану 

Дата 

проведения 

урока 

фактически 

Наименование темы урока Примечание 

                                                                    1 четверть                                                       25 уроков 

1. Школьный обмен                 21 уроков 

1.  1.  02.09  В самолете. Блог.  

2.  2.  06.09  Управление глаголов.  

3.  3.  07.09  Предлоги дательного и винительного падежа.  

4.  4.  09.09  Разговор в самолѐте.  

5.  5.  13.09  Добро пожаловать в Мюнхен!  
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6.  6.  14.09  Лука и Конни. Что думают о них друзья?  

7.  7.  16.09  Так много вопросов Диме.  

8.  8.  20.09  Школьный обмен и немецкие школьники.  

9.  9.  21.09  Даем советы.  

10.  10.  23.09  Лука и Дима делят комнату.  

11.  11.  27.09  Куда пропали все вещи?  

12.  12.  28.09  Какой хаос?  

13.  13.  30.09  Электронное письмо Димы учителю немецкого 

языка.  

 

14.  14.  04.10  Мы пишем электронное письмо.  

15.  15.  05.10  Мнение российских школьников о школьном 

обмене. 

 

16.  16.  07.10  Немецкие школьники о гостях из России.  

17.  17.  11.10  Местоименные наречия.  

18.  18.  12.10  Семья Краузе о своих гостях.  
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19.  19.  14.10  Грамматическая песня.  

20.  20.  18.10  Мы уже многое знаем.  

21.  21.  19.10  Повторение лексико-грамматического материала.  

2. Вкусная еда.  Блошиный рынок   9 уроков  11.10 

22.  1 21.10  Сильное склонение имѐн прилагательных. 

Именительный падеж 

 

23.  2 25.10  Кухня в Баварии и России.  

24.  3 26.10  Белая колбаса-фирменное блюдо Баварии.  

25.  4 28.10  Пицца-это вкусно!  

2 четверть    23 урока 

26.  5 08.11  Сильное склонение имѐн прилагательных. 

Винительный падеж. 

 

27.  6 09.11  Лука и Дима в гостях у бабушки.  

28.  7 11.11  Барахолки в Мюнхене.   

29.  8 15.11  В гостях у бабушкиной подруги.  

30.  9 16.11  Обобщающее повторение по теме «Вкусная еда. 

Блошиный рынок» 

 

3. Система образования в Германии      18 уроков 



20 
 

 

31.  1.  18.11  Школьное образование в Германии.  

32.  2.  22.11  Гимназия в Мюнхене.  

33.  3.  23.11  Мнение родителей о гимназии.  

34.  4.  25.11  Что где находится?  

35.  5.  29.11  Электронное письмо от учительницы.  

36.  6.  30.11  Школьные анекдоты.  

37.  7.  02.12  Карикатура «Завтрак учителя».  

38.  8.  06.12  Электронное письмо о гимназии.  

39.  9.  07.12  Разные школы- разные предметы?  

40.  10.  09.12  Расписание моей мечты.  

41.  11.  13.12  Парные союзы.  

42.  12.  14.12  Каким должен быть учитель?  

43.  13.  16.12  Интервью с учителем.  
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44.  14.  20.12  Каким должен быть ученик?  

45.  15.  21.12  Контрольная работа №2 «Система 

образования в Германии». 

 

46.  16.  23.12  Анализ результатов контрольной работы.  

47.  17.  27.12  Наша школа.  

48.  18.  28.12  Школа будущего.  

3 четверть    28 уроков 

4. Внешность человека              12 уроков 

49.  1.  10.01  Описание внешности человека.  

50.  2.  11.01  Известные немецкие художники.  

51.  3.  13.01  Старая пинакотека.  

52.  4.  17.01  Фотоальбом.  

53.  5.  18.01  Характер, внешний вид и прилагательные  

54.  6.  20.01  Такие красивые цвета.  
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55.  7.  24.01  Заказ одежды по каталогу.  

56.  8.  25.01  Великий русский художник  

57.  9.  27.01  Биография Бориса Кустодиева.  

58.  10.  31.01  О вкусах не спорят.  

59.  11.  01.02  Склонение прилагательных.   

60.  12.  03.02  Повторение лексико-грамматического материала.  

5. Люди такие разные!                 16 уроков 

61.  1.  07.02  Смешанное склонение прилагательных.  

62.  2.  08.02  Внешность человека.  

63.  3.  10.02  Описание внешности и характера.  

64.  4.  14.02  Фотовыставка.  

65.  5.  15.02  Столько стресса по утрам!  

66.  6.  17.02  Электронное письмо учительнице.  
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67.  7.  21.02  Электронное письмо учительнице.  

68.  8.  22.02  Советы. Кто это может быть?  

69.  9.  28.02  Говорить о людях? Без проблем!  

70.  10.  01.03  Бабушкин Ники пропал!  

71.  11.  03.03  Ники снова здесь!  

72.  12.  07.03  Плитка шоколада для Конни.  

73.  13.  10.03  Бабушкин чемодан.  

74.  14.  14.03  Контрольная работа №3 «Люди такие 

разные!»           

 

75.  15.  15.03  Анализ результатов контрольной работы.  

76.  16.  17.03  Подведение итогов четверти.  

4 четверть    28 часов   

6. Ориентируемся в городе      9 часов  14.03 

77.  1.  28.03  Достопримечательности Мюнхена.  
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78.  2.  29.03  Здания в Мюнхене.  

79.  3.  31.03  Здания в городе.  

80.  4.  04.04  Дима заблудился.  

81.  5.  05.04  Описание маршрута.  

82.  6.  07.04  Как пройти к …?  

83.  7.  11.04  Блог Димы.  

84.  8.  12.04  Сказочный король.  

85.  9.  14.04  Повторение лексико-грамматического материала.  

7. Школьная вечеринка                   19 уроков 

86.  1.  18.04  Друзья Димы общаются. Телефонный 

Разговор. 

 

 

87.  2.  19.04  Подготовка к вечеринке.  

88.  3.  21.04  Разные вечеринки!  

 

 

89.  4.  25.04  Школьный праздник в гимназии.  
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90.  5.  26.04  Праздники в Германии. Пасха.  

91.  6.  28.04  Перед вечеринкой много дел.   

92.  7.  02.05  Планируем вечеринку.  

93.  8.  03.05  Приглашение на вечеринку.  

94.  9.  05.05  Воспоминания о вечеринке.  

95.  10.  10.05  Рецепт пирога.  

96.  11.  12.05  СМС от Димы.  

97.  12.  16.05  Электронное письмо Димы.  

98.  13.  17.05  Подарки. Фотографии в фотоальбоме.  

99.  14.  19.05  Прощальный подарок.  

100.  15.  23.05  Дима покупает подарки.  

101.  16.  24.05  Повторение лексико-грамматического материала.  

102.  17.  26.05  Контрольная работа №4 «Школьная 

вечеринка» 
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103.  18.  30.05  Анализ результатов контрольной работы.  

104.  19.  31.05  Подведение итогов года.  

Итого: 104 урока 

 

 

Тематическое планирование 

8 «В» класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электро

нные 

(цифров

ые) 

образова

тельные 

ресурсы 

всего контрольн

ые работы 

практическ

ие работы 

1. Школьный обмен. 21   01.09.2022-

19.10.2022 

Представить своего 

друга/подругу. 

Расспросить 

друга/подругу о его/еѐ 

интересах. Рассказать о 

достопримечательностя

х городов Германии. 

Рассказать/расспросить 

об интересных местах/ 

городах мира с опорой 

Текущий (парный, 

индивидуальный, 

фронтальный; 

устный, письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

письменный)  

 

РЭШ 
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на иллюстрации. 

Расспросить о том, что 

нравится и не нравится 

в школьных обменах. 

Высказать мнение о 

школьных обменах. 

Расспросить о 

местоположении 

предметов и вещей. 

Описать расположение 

предметов в комнате. 

Представить 

российский город Сочи. 

Рассказать о своѐм 

городе. Провести 

экскурсию по своему 

городу. Высказать 

предположения о 

содержании текста с 

опорой на заголовок и 

иллюстрации. Описать 

иллюстрации с 

ландшафтом. 

2. Вкусная еда.  Блошиный 

рынок.   

9   20.10.2022-

16.11.2022 

Рассказать об 

особенностях кухни в 

Баварии/ 

Германии/России. 

Рассказать о 

предпочтениях в еде. 

Рассказать об 

особенных вещах у себя 

дома. Высказать 

предположения о 

Текущий (парный, 

индивидуальный, 

фронтальный; 

устный, письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

письменный)  

 

РЭШ 
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любимых 

национальных блюдах в 

Баварии. Вести диалог-

расспрос по теме. 

Описать иллюстрации 

Письменная речь 

Оформить рекламный 

плакат для пиццерии. 

Подготовить 

проект/плакат нового 

оформления школьной 

столовой. Описать своѐ 

любимое блюдо в 

форме креативного 

стихотворения. 

Обобщить полученную 

из текста информацию в 

виде статистических 

данных. Рассказать 

другу о традициях в еде 

на своей родине. 

Составить список 

продуктов, купленных в 

магазине. 

3. Система образования в 

Германии.       

18 1  17.11.2022-

28.12.2022 

Рассказать о системе 

образования в 

Германии. Сравнить 

системы образования в 

Германии и России. 

Высказать своѐ мнение 

по проблемам учѐбы в 

школе. Рассказать о 

своей школе. Провести 

Текущий (парный, 

индивидуальный, 

фронтальный; 

устный, письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

письменный)  

Итоговый 

(индивидуальный; 

РЭШ 



29 
 

 

экскурсию по школе. 

Рассказать о системе 

оценивания в своей 

школе и высказать своѐ 

мнение об этом. 

Представить своѐ 

видение современной 

школы.  

письменный) / 

контрольная работа 

 

4. Внешность человека.   12   11.01.2023-

06.02.2023 

Описать внешность 

человека. Высказать 

мнение о характере 

человека. Рассказать об 

известном художнике. 

Описать купленную по 

каталогу вещь. 

Спросить совета 

относительно 

выбранной вещи, дать 

совет. Описать 

картину/живописное 

полотно известного 

художника. Высказать 

своѐ мнение о хорошем 

и плохом вкусе. 

Рассказать о своих 

интересах, расспросить 

об интересах других. 

Вести экскурсию по 

выставке. 

Комментировать 

компьютерную 

презентацию «Мой 

кумир» Описать 

Текущий (парный, 

индивидуальный, 

фронтальный; 

устный, письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

письменный)  

 

РЭШ 
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внешность своего 

кумира (спортсмена, 

певца, актѐра).  

5. Люди такие разные! 15 1  08.02.2023-

16.03.2023 

Описать внешность 

человека. Высказать 

своѐ мнение о том, что 

такое красота. 

Рассказать о разных 

идеалах красоты. 

Высказать мнение о 

характере человека. 

Предложить дружбу и 

расспросить нового 

друга. Рассказать об 

интересном сне. 

Высказать своѐ мнение 

о роли моды. 

Представить свой 

проект новой школьной 

формы 

Написать объявление с 

предложением дружбы. 

Выполнить 

компьютерную 

презентацию к теме 

«Новая школьная 

форма»  

 

Текущий (парный, 

индивидуальный, 

фронтальный; 

устный, письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

письменный)  

Итоговый 

(индивидуальный; 

письменный) / 

контрольная работа 

 

РЭШ 

6. Ориентируемся в городе.       9   27.03.2023-

13.04.2023 

Рассказать о 

российском городе. 

Рассказать об 

интересном городе в 

Текущий (парный, 

индивидуальный, 

фронтальный; 

устный, письменный) 

РЭШ 
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другой стране. Описать 

маршрут следования и 

вежливо спросить 

дорогу. Попросить о 

помощи. Вести 

экскурсию по своему 

городу/ 

району/кварталу 

Написать электронное 

(личное) письмо по 

теме. Составить текст 

экскурсии по своему 

городу. Записать идеи, 

возникшие в процессе 

обсуждения темы 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

письменный)  

 

7. Школьная вечеринка.  18 1  17.04.2023-

31.05.2023 

Рассказать о 

национальных 

праздниках Германии и 

России. Высказать своѐ 

мнение о подходящем 

подарке для друга к 

празднику. Рассказать о 

необычной вечеринке. 

Рассказать, как надо 

приготовить 

блюдо/испечь пирог. 

Высказать оценочное 

суждение относительно 

идеи своих 

одноклассников в ходе 

дискуссии. Рассказать о 

посещении интересного 

мероприятия. Составить 

Текущий (парный, 

индивидуальный, 

фронтальный; 

устный, письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

письменный)  

Итоговый 

(индивидуальный; 

письменный) / 

контрольная работа 

 

РЭШ 
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список необходимых 

дел в процессе 

подготовки школьного 

вечера. Оформить 

плакат для вечеринки. 

Общее количество часов по 

программе  

102     

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

8 «В» класс 

Номер 

урока по 

порядку 

Номер 

урока в 

теме 

Дата 

проведения 

урока по плану 

Дата 

проведения 

урока 

фактически 

Наименование темы урока Примечание 

                                                                    1 четверть                                                       25 уроков 

1. Школьный обмен                 21 урок 

1 1 01.09  В самолете. Блог.  

2 2 05.09  Управление глаголов.  

3 3 07.09  Предлоги дательного и винительного падежа.  

4 4 08.09  Разговор в самолѐте.  
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5 5 12.09  Добро пожаловать в Мюнхен!  

6 6 14.09  Лука и Конни. Что думают о них друзья?  

7 7 15.09  Так много вопросов Диме.  

8 8 19.09  Школьный обмен и немецкие школьники.  

9 9 21.09  Даем советы.  

10 10 22.09  Лука и Дима делят комнату.  

11 11 26.09  Куда пропали все вещи?  

12 12 28.09  Какой хаос?  

13 13 29.09  Электронное письмо Димы учителю немецкого языка.   

14 14 03.10  Мы пишем электронное письмо.  

15 15 05.10  Мнение российских школьников о школьном обмене.  

16 16 06.10  Немецкие школьники о гостях из России.  

17 17 10.10  Местоименные наречия.  

18 18 12.10  Семья Краузе о своих гостях.  

19 19 13.10  Грамматическая песня.  

20 20 17.10  Мы уже многое знаем.  

21 21 19.10  Повторение лексико-грамматического материала.  

2. Вкусная еда.  Блошиный рынок   9 уроков  11.10 
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22 1 20.10  Сильное склонение имѐн прилагательных. 

Именительный падеж 

 

23 2 24.10  Кухня в Баварии и России.  

24 3 26.10  Белая колбаса-фирменное блюдо Баварии.  

25 4 27.10  Пицца-это вкусно!  

2 четверть    23 урока 

26 5 07.11  Сильное склонение имѐн прилагательных. Винительный 

падеж. 

 

27 6 09.11  Лука и Дима в гостях у бабушки.  

28 7 10.11  Барахолки в Мюнхене.   

29 8 14.11  В гостях у бабушкиной подруги.  

30 9 16.11  Обобщающее повторение по теме «Вкусная еда. 

Блошиный рынок» 

 

3. Система образования в Германии      18 уроков 

31 1 17.11  Школьное образование в Германии.  

32 2 21.11  Гимназия в Мюнхене.  

33 3 23.11  Мнение родителей о гимназии.  

34 4 24.11  Что где находится?  

35 5 28.11  Электронное письмо от учительницы.  
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36 6 30.11  Школьные анекдоты.  

37 7 01.12  Карикатура «Завтрак учителя».  

38 8 05.12  Электронное письмо о гимназии.  

39 9 07.12  Разные школы- разные предметы?  

40 10 08.12  Расписание моей мечты.  

41 11 12.12  Парные союзы.  

42 12 14.12  Каким должен быть учитель?  

43 13 15.12  Интервью с учителем.  

44 14 19.12  Каким должен быть ученик?  

45 15 21.12  Контрольная работа №2 «Система образования в 

Германии». 

 

46 16 22.12  Анализ результатов контрольной работы.  

47 17 26.12  Наша школа.  

48 18 28.12  Школа будущего.  

3 четверть    28 уроков 

4. Внешность человека              12 уроков 

49 1 11.01  Описание внешности человека.  

50 2 12.01  Известные немецкие художники.  
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51 3 16.01  Старая пинакотека.  

52 4 18.01  Фотоальбом.  

53 5 19.01  Характер, внешний вид и прилагательные  

54 6 23.01  Такие красивые цвета.  

55 7 25.01  Заказ одежды по каталогу.  

56 8 26.01  Великий русский художник  

57 9 30.01  Биография Бориса Кустодиева.  

58 10 01.02  О вкусах не спорят.  

59 11 02.02  Склонение прилагательных.   

60 12 06.02  Повторение лексико-грамматического материала.  

5. Люди такие разные!                 15 уроков 

61 1 08.02  Смешанное склонение прилагательных.  

62 2 09.02  Внешность человека.  

63 3 13.02  Описание внешности и характера.  

64 4 15.02  Фотовыставка.  

65 5 16.02  Столько стресса по утрам!  

66 6 20.02  Электронное письмо учительнице.  

67 7 22.02  Электронное письмо учительнице.  
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68 8 27.02  Советы. Кто это может быть?  

69 9 01.03  Говорить о людях? Без проблем!  

70 10 02.03  Бабушкин Ники пропал!  

71 11 06.03  Ники снова здесь!  

72 12 09.03  Плитка шоколада для Конни.  

73 13 13.03  Бабушкин чемодан.  

74 14 15.03  Контрольная работа №3 «Люди такие разные!»            

5 15 16.03  Анализ результатов контрольной работы.  

4 четверть    28 часов   

6. Ориентируемся в городе      9 часов  14.03 

76 1 27.03  Достопримечательности Мюнхена.  

77 2 29.03  Здания в Мюнхене.  

78 3 30.03  Здания в городе.  

79 4 03.04  Дима заблудился.  

80 5 05.04  Описание маршрута.  

81 6 06.04  Как пройти к …?  

82 7 10.04  Блог Димы.  

83 8 12.04  Сказочный король.  
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84 9 13.04  Повторение лексико-грамматического материала.  

7. Школьная вечеринка                  18 часов 

85 1 17.04  Друзья Димы общаются. Телефонный 

Разговор. 

 

86 2 19.04  Подготовка к вечеринке.  

87 3 20.04  Разные вечеринки!  

 

 

88 4 24.04  Школьный праздник в гимназии.  

89 5 26.04  Праздники в Германии. Пасха.  

90 6 27.04  Перед вечеринкой много дел.   

91 7 03.05  Планируем вечеринку.  

92 8 04.05  Приглашение на вечеринку.  

93 9 10.05  Воспоминания о вечеринке.  

94 10 11.05  Рецепт пирога.  

95 11 15.05  СМС от Димы.  

96 12 17.05  Электронное письмо Димы.  

97 13 18.05  Подарки. Фотографии в фотоальбоме.  

98 14 22.05  Прощальный подарок.  

99 15 24.05  Дима покупает подарки.  
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100 16 25.05  Контрольная работа №4 «Школьная вечеринка»  

101 17 29.05  Анализ результатов контрольной работы.  

102 18 31.05  Подведение итогов учебного года.  

Итого: 102 урока 
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