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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Настоящая программа по немецкому языку для 8 класса составлена в соответствии с рабочей программой предметной линии 

учебников под  редакцией М.М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рормана «Горизонты 5-9 классы» (М.: Просвещение). 

2. Рабочая программа реализуется через УМК: М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман «Горизонты. 8 класс»: учебник для 

общеобразовательных организаций (М.: Просвещение, 2019). 

3. Согласно учебному плану учреждения на реализацию программы по немецкому языку отводится 2 часа в неделю, 68 часов в 

год.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

Предметные результаты: 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка; вести диалог-обмен мнениями; брать и давать интервью; вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.); вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, 

попросить повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики; описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; передавать 

основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; описывать 

картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы; выразить сожаление или радость, поблагодарить и 

ответить на благодарность; 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; читать вслух небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале, соблюдать правила чтения и нужную интонацию; 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных аудио-текстов и видео-текстов, 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-тексты и видео-тексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления; читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, 

адрес и т. д.); писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет; писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план; 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях. 
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Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

- осуществлять расширенный поиск и отбирать информацию для выполнения учебных заданий, в рамках проектной деятельности 

(в справочных материалах учебника); 

-  ориентироваться в немецко-русских словарях, справочной литературе; 

- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, таблице; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы, для решения языковых задач; 

- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

- обогащать свой общий лингвистический кругозор; 

- сопоставлять информацию, полученную из различных источников, в том числе с использованием ресурсов библиотек, 

Интернета, критически оценивать получаемую  информацию; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;   

- сравнивать языковые явления русского и немецкого языков на уровне словосочетаний, простых предложений; 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логичные рассуждения, проводить аналогии, самостоятельно делать 

выводы. 

Регулятивные: 

- определять цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносить свои действия с поставленной целью; 

- самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия для реализации языковых задач; 

- намечать план действий при работе в паре, следовать по намеченному плану; 

- прогнозировать результаты; 

- осмысленно выбирать способы и приемы действий при решении языковых задач, корректировать работу по ходу выполнения; 

- оценивать результаты собственной деятельности по заданным критериям (под руководством учителя); 

- осуществлять самопроверку и взаимопроверку, находить и исправлять лексические и грамматические ошибки; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу. 

- ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной деятельности) и придерживаться её; 

- планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на учебники и рабочие 

тетради, следовать намеченному плану; 
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- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

- вносить необходимые коррективы в процессе решения языковых задач, редактировать устные и письменные высказывания. 

Личностные результаты: 

- представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание своей национальной  принадлежности; 

- восприятие иностранного языка как средства общения между людьми, как средство выражения мыслей, чувств, эмоций с 

использованием средств изучаемого иностранного языка.   

- понимания связи развития языка с развитием культуры народа; 

- дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- понимания и уважения  культурных ценностей других народов через знакомство с их традициями, произведениями фольклора, 

художественной литературы и пр.; 

- личностного смысла учения, выбора дальнейшего образовательного маршрута по изучению иностранного языка. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Знакомство. Школа. Распорядок дня. (7ч.) 

Ученики научатся:  

- приветствовать людей;  

- представляться и говорить, где живут;  

- заполнять анкету;  

- произносить имя по буквам; 

- говорить, что они любят; 

- называть числа от 0 до 1000;  

- диктовать телефонные номера;  

- говорить о людях и предметах; 

- говорить, что они любят, а что нет. 

Грамматика и лексика: 

- Личные местоимения: ich, du, Sie. 

- Глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein. 

- Вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них. 

- Порядок слов. 

- Интонация простого предложения. 

- Личные местоимения: er/sie, wir, ihr. 

- Глаголы: kommen, heißen, mögen, sein. 

- Определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine. 

- Притяжательные местоимения: mein, dein. 

- Предлоги: in, auf. 

- Числа.  

- Школьные принадлежности. 

- названия некоторых школьных предметов. 

- Ударение в предложении. 



7 

- Интонация вопросительного предложения. 

- Словарное ударение. 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о 

возрасте). Воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания. 

Различают на слух и адекватно произносят все звуки немецкого языка. Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию 

в целом. Употребляют глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и вопросительных предложениях в первом, втором лице и 

вежливой форме. Заполняют анкету. Читают и пишут по образцу сообщения в чате. 

Знакомятся с достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран. 

2. Моя семья и мой дом. Хобби. (6ч.) 

Ученики научатся: 

- описывать картинку;  

- рассказывать о семье;  

- понимать текст о семье;  

- называть чувства;  

- описывать их комнату; 

- заполнять анкету (формуляр); 

- говорить о работе по дому; 

- выражать побуждение к действию; 

- говорить о хобби;  

- договариваться о встрече;  

- говорить, что они умеют, а что нет;  

- спрашивать разрешения;  

Грамматика и лексика: 

- Притяжательные местоимения sein, ihr, unser. 

- Профессии мужского и женского рода, слова, обозначающие родство. 

- Произношение окончаний –er, -e. 

- Предлоги места: hinter, auf, unter, über, neben, zwischen. 

- Дательный падеж (опр. Артикль). 
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- Модальный глагол müssen. 

- Повелительное наклонение. 

- Рамочная конструкция. 

- Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen. 

- Модальный глагол können. 

- Глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция. 

- Краткая и долгая гласная. 

Ведут диалог-расспрос о местонахождении предметов. Описывают картинки с использованием предлогов места. Понимают на слух 

речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на знакомом материале. Учатся соотносить аудио- и визуальную 

информацию. Задают вопросы о домашней работе с использованием модального глагола müssen. Рассказывают в классе о результатах 

опроса. Дают указания в единственном, множественном числе и вежливой форме. Устно и письменно описывают свою комнату. 

Читают и понимают страноведческий текст, содержащий несколько незнакомых слов, о значении которых можно догадаться по 

контексту. Ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют делать. 

3. Каникулы. Город. (6ч.) 

Ученики научатся: 

- планировать поездку; 

- формулировать аргументы за и против; 

- говорить о планах на каникулы; 

- говорить о прошлом; 

- писать открытку с места отдыха; 

- говорить о городе; 

- описывать дорогу в школу; 

- ориентироваться в городе; 

Грамматика и лексика: 

- Das Partizip II. 

- Perfekt c sein и haben. 

- Предлоги c дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei. 

- Порядок слов: рамочная конструкция.  
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Рассказывают о своём городе. Ведут диалоги на основе изученного языкового материала (планируют поездку, каникулы, приводя 

аргументы за и против). Говорят о прошлом, употребляя формы Perfekt. Читают тексты и находят запрашиваемую информацию. 

Читают и понимают страноведческий текст. Делают проект о поездке в Германию, Австрию и Швейцарию, используют интернет-

сайты о молодёжных турбазах в этих странах. Слушают и понимают речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на 

изученном языковом материале. Пишут открытку с места отдыха. Работают над грамматическим материалом (Perfekt с sein и haben; 

порядок слов: рамочная конструкция).  

4. Планы на будущее. Дружба. (7ч.) 

Ученики научатся:  

- выражать надежды и желания; 

- говорить о профессиях; 

- предполагать что-либо, сообщать о чём-либо;  

- разрабатывать план достижения цели; 

- говорить о дружбе; 

- просить о помощи/предлагать помощь;  

- называть и сравнивать черты характера и 

- внешность людей; 

- говорить комплименты. 

Грамматика и лексика: 

- Придаточные предложения с союзами dass и weil. 

- Модальные глаголы в Präteritum. 

- Личные местоимения в дательном падеже. 

- Сравнительная степень прилагательных и наречий. 

- Союзы als/wie. 

Ведут диалоги о дружбе и своих друзьях, о разных профессиях. Проводят интервью о своих планах на будущее и делают сообщения на 

основе результатов опроса в классе. Оперируют активной лексикой в процессе общения. Выражают свои желания и мнение на 

немецком языке. Рассказывают о своих мечтах и аргументируют своё высказывание. Ведут диалог о проблемах в учёбе. 

Разрабатывают план достижения цели и записывают его. Читают тексты и находят запрашиваемую информацию. 
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Соотносят аудио- и визуальную информацию. Составляют и разыгрывают диалоги. Рассказывают о своей будущей профессии. 

Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. Воспринимают на слух, читают и инсценируют 

диалоги. 

5. Фитнес и спорт. Еда. (6ч.) 

Ученики научатся:  

- говорить о спорте, о травмах;  

- формулировать отговорки, извинения;  

- выполнять упражнения на тренировку памяти; 

- заказывать еду в кафе;  

- говорить о качестве еды;  

- выражать жалобу в отношении некачественной еды или обслуживания. 

Грамматика и лексика:  

- Модальные глаголы. Глагол dürfen в Präteritum.  

- Превосходная степень сравнения прилагательных и наречий/Superlativ.  

- Указательные местоименные наречия/Pronominaladverbien da(r)+ предлоги.  

- Повторение названий частей тела, видов спорта, травм (обобщение). 

- Лексика по теме «Еда»;  

- Речевые клише в ситуациях «Заказ еды», «Жалобы на качество еды». 

Беседуют о своих предпочтениях в спорте. Описывают иллюстрации. Заказывают еду. Выражают жалобу. Составляют диалоги «В 

кафе». Читают и понимают текст о проблемах с весом. Воспринимают на слух и понимают диалоги о посещении кафе. Читают и 

понимают меню. Работают со словарём. 

6. Праздники. Мы и окружающий мир. (7ч.) 

Ученики научатся:  

- вежливо задать вопросы;  

- соглашаться или возражать;  

- планировать совместное времяпрепровождение;  

- понимать и писать небольшие тексты о праздниках; 

- говорить о месте, где хотелось бы жить, о последствиях природных катастроф;  



11 

- читать и понимать текст о защите окружающей среды;  

- формулировать советы по защите окружающей среды. 

Грамматика и лексика:  

- Косвенный вопрос. Глагол wissen.  

- Придаточные условные предложения с союзами wenn, trotzdem.  

- Отрицания keiner, niemand, nichts, nie.  

- Словообразование: отглагольные существительные.  

- Праздники в Германии и России. 

- 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. Слушают, читают 

и обсуждают, а также аргументируют 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. 

7. Прощальная вечеринка. (6ч.) 

Ученики научатся:  

- понимать кулинарные рецепты;  

- планировать праздник;  

- прощаться. 

Грамматика и лексика:  

- 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. 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 
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материале. Читают и понимают кулинарные рецепты. Читают и понимают диалоги, а также пишут их окончание. Читают и понимают 

сокращённые варианты выражений разговорной речи. 

8. Воздух Берлина. Путешествие по Рейну. (9ч.) 

Ученики научатся:  

- говорить о городе;  

- спрашивать дорогу и объяснять дорогу;  

- просить о помощи;  

- вежливо запрашивать информацию;  

- составлять программу свободного времяпрепровождения. 

Грамматика и лексика: 

- Предлоги места.  

- Прилагательные перед существительными в ед. числе.  

- Предлоги дательного и винительного падежей.  

- Словообразование: сложные слова.  

- Предлоги места и направления (обобщение).  

- Путешествия. 

- Лексика города Берлина. 

Читают и понимают тексты об исторических и 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. Слушают и ведут диалоги о покупке билетов. 

9. Школьный обмен. (8ч.) 

Учащиеся научатся:  

- говорить о страхах и волнениях, связанных с проживанием в другой стране;  

- говорить слова утешения кому-либо;  
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- сравнивать страны; описывать обстановку в комнате;  

- объяснять проблемы взаимопонимания. 

Грамматика и лексика:  

- Союз sondern.  

- Глаголы: legen/liegen, stellen/stehen, hängen/ hängen.  

- 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. Беседуют и описывают комнату 

своего временного проживания во время школьного обмена. Ведут диалог о семье принимающей стороны. Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Употребляют глаголы места и направления с дополнениями в дательном и 

винительном падежах. 

10. Изображение и звук. (6ч.) 

Учащиеся научатся:  

- говорить об электронных средствах коммуникации и информации;  

- говорить, что можно и что нельзя делать; 

- передавать указания;  

- писать СМС-сообщения и электронные письма;  

Грамматика и лексика: 

-  Придаточные предложения с союзом wenn. 

- Модальные глаголы dürfen и sollen. 

- Условные придаточные и придаточные предложения времени с союзом wenn. 

- Придаточные предложения в начале сложного предложения. 

Ведут диалоги об использовании средств массовой информации. Инсценируют мини-диалоги. Дают указания, переспрашивают и 

комментируют действия другого человека. Устно и письменно дают советы. Употребляют в речи условные придаточные предложения. 
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Оперируют активной лексикой в процессе общения. Читают и понимают тексты, содержащие статистические данные. Читают и 

понимают текст страноведческого характера и беседуют по его содержанию. Пишут текст по образцу Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, находят запрашиваемую информацию. 

Вербально реагируют на услышанное. Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем Общее количество 

часов на изучение 

Количество 

контрольных 

работ/тестов 

Количество 

планируемых проектных 

работ 

1. Знакомство. Школа. Распорядок дня. 7 1 1 

2. Моя семья и мой дом. Хобби. 6 1 1 

3. Каникулы. Город. 6 1 1 

4. Планы на будущее. Дружба.  7 1 1 

5. Фитнес и спорт.  6 1 1 

6. Праздники. Мы и окружающий мир.  7 1 1 

7. Прощальная вечеринка. 6 1 1 

8. Воздух Берлина. Путешествие по 

Рейну. 

9 1 1 

9. Школьный обмен. 8 1 1 

10. Изображение и звук. 6 1 1 

Итого: 68 10 10 
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КАЛЕНДАРНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 А КЛАСС 

 

 

№ урока № п/п в 

теме 

Наименование разделов и тем Плановые сроки 

прохождения темы 

Фактические 

сроки 

 

Примечание 

 

Раздел №1 Знакомство. Школа. Распорядок дня. (7ч.) 

1. 1. Знакомство. Приветствие.  2 неделя   

2. 2. Алфавит. 2 неделя    

3. 3. «Как дела?» 3 неделя    

4. 4. Школьные предметы. 3 неделя    

5. 5. Школьные принадлежности. 4 неделя    

6. 6. Распорядок дня. Тест по теме «Знакомство. 

Школа. Распорядок дня». 

4 неделя    

7. 7. Проект по теме «Моя школа». 5 неделя    

Раздел №2 Моя семья и мой дом. Хобби. (6ч.) 

8. 1. «Родственники». 5 неделя    

9. 2. «Мой дом». Описание своей 

квартиры/дома.  

6 неделя    

10. 3. Описание работы по дому. 6 неделя    
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11. 4. Рассказ о своем хобби. 8 неделя   

12. 5. Договоренность о встрече. Тест по теме 

«Моя семья и мой дом. Хобби». 

8 неделя    

13. 6. Проект по теме «Мое хобби». 9 неделя    

 Раздел №3 Каникулы. Город. (6ч.) 

14. 1. Достопримечательности в Германии. 9 неделя    

15. 2. Ориентация по городу. 10 неделя    

16. 3. Дальние и ближние поездки. Заказ билетов. 10 неделя    

17. 4. «Как я провел каникулы». 11 неделя    

18. 5. Тест по теме «Каникулы. Город». 11 неделя    

19. 6. Проект по теме «Мои лучшие 

каникулы»/«Мой любимый город в 

Германии». 

12 неделя    

Раздел №4 Планы на будущее. Дружба. (7ч.) 

20. 1. Планы на будущее. 12 неделя    

21. 2. Выбор будущей профессии. 14 неделя    

22. 3. Мечты. 14 неделя    

23. 4. Дружба. Как молодежь знакомится в 

Германии и России. 

15 неделя   
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24. 5. Говорить комплименты. Просить о помощи 

и оказывать помощь. 

15 неделя    

25. 6. Тест по теме «Планы на будущее. Дружба». 16 неделя    

26. 7. Проект по теме «Моё будущее». 16 неделя    

Раздел №5 Фитнес и спорт. Еда. (6ч.) 

27. 1. Правильное занятие спортом. 17 неделя   

28. 2. Травмы при занятии спортом. Оказание 

медицинской помощи. 

17 неделя   

29. 3. Продукты питания. Правильное питание. 18 неделя   

30. 4. Тест по теме «Фитнес и спорт. Еда». 18 неделя   

31. 5. Покупки в супермаркете и на рынке. Поход 

в ресторан. 

19 неделя   

32. 6. Проект по теме «Здоровый образ жизни». 20 неделя   

Раздел №6 Праздники. Мы и окружающий мир. (7ч.) 

33. 1. Праздники Германии, Швейцарии и 

Австрии. 

20 неделя   

34. 2. Как правильно подписать открытку и 

конверт. 

21 неделя    

35. 3. Окружающий мир. 21 неделя    
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36. 4. Тексты о природных катаклизмах. 22 неделя    

37. 5. Прогноз погоды. 22 неделя    

38. 6. Тест по теме «Праздники. Мы и 

окружающий мир». 

23 неделя    

39. 7. Проект по теме «Праздники 

Германии»/«Мы и окружающий мир». 

 

23 неделя    

Раздел №7 Прощальная вечеринка (6ч.) 

40. 1. Подарки. 24 неделя    

41. 2. Планирование вечеринки. Приглашение 

гостей. 

24 неделя    

42. 3. Кулинарные рецепты. 25 неделя    

43. 4. Наряды. 25 неделя    

44. 5. Тест по теме «Прощальная вечеринка». 27 неделя    

45. 6. Проект по теме «Прощальная вечеринка». 27 неделя    

Раздел №8 Воздух Берлина. Путешествие по Рейну. (9ч.) 

46. 1. Достопримечательности Берлина.  28 неделя    

47. 2. Берлин до и после Войны. 28 неделя   

48. 3. Прогулка по Берлину в поисках нужных 29 неделя   
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объектов. 

49. 4. Составление программы свободного 

времяпрепровождения.  

29 неделя    

50. 5. Рейн и достопримечательности в его 

окрестностях.  

30 неделя    

51. 6. Планирование путешествия по Рейну. 30 неделя    

52. 7. Расписание движения транспорта и 

покупка билетов. 

31 неделя    

53. 8. Тест по теме «Путешествие по 

Берлину»/«Путешествие по Рейну». 

31 неделя   

54. 9. Проект по теме «Достопримечательности 

Берлина»/Путешествие по Рейну». 

32 неделя   

Раздел №9 Школьный обмен. (8ч.) 

55. 1. Проживание в другой стране. Страхи и 

волнения. 

32 неделя    

56. 2. Сравнение стран. 33 неделя    

57. 3. Описание обстановки в комнате. 33 неделя    

58. 4. Проблемы взаимопонимания. 35 неделя    

59. 5. Правила и обычаи Германии. 35 неделя    

60. 6. Заполнение формуляра участника 36 неделя    
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школьного обмена.  

61. 7. Тест по теме «Школьный обмен». 36 неделя    

62. 8. Проект по теме «Школьный обмен». 37 неделя   

Раздел №10 Изображение и звук. (6ч.) 

63. 1. Электронные средства коммуникации и 

информации. 

37 неделя   

64. 2. Правила написания смс-сообщений и 

электронных писем. 

38 неделя   

65. 3. Итоговый тест по всем темам. 38 неделя   

66. 4. Игра. 39 неделя   

67. 5. Я - телеведущий. 39 неделя   

68. 6. Итоговый проект. 40 неделя   
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КАЛЕНДАРНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 Б КЛАСС 

 

 

№ урока № п/п в 

теме 

Наименование разделов и тем Плановые сроки 

прохождения темы 

Фактические 

сроки 

 

Примечание 

 

Раздел №1 Знакомство. Школа. Распорядок дня. (7ч.) 

1. 1. Знакомство. Приветствие.  2 неделя   

2. 2. Алфавит. 2 неделя    

3. 3. «Как дела?» 3 неделя    

4. 4. Школьные предметы. 3 неделя    

5. 5. Школьные принадлежности. 4 неделя    

6. 6. Распорядок дня. Тест по теме «Знакомство. 

Школа. Распорядок дня». 

4 неделя    

7. 7. Проект по теме «Моя школа». 5 неделя    

Раздел №2 Моя семья и мой дом. Хобби. (6ч.) 

8. 1. «Родственники». 5 неделя    

9. 2. «Мой дом». Описание своей 

квартиры/дома.  

6 неделя    

10. 3. Описание работы по дому. 6 неделя    
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11. 4. Рассказ о своем хобби. 8 неделя   

12. 5. Договоренность о встрече. Тест по теме 

«Моя семья и мой дом. Хобби». 

8 неделя    

13. 6. Проект по теме «Мое хобби». 9 неделя    

 Раздел №3 Каникулы. Город. (6ч.) 

14. 1. Достопримечательности в Германии. 9 неделя    

15. 2. Ориентация по городу. 10 неделя    

16. 3. Дальние и ближние поездки. Заказ билетов. 10 неделя    

17. 4. «Как я провел каникулы». 11 неделя    

18. 5. Тест по теме «Каникулы. Город». 11 неделя    

19. 6. Проект по теме «Мои лучшие 

каникулы»/«Мой любимый город в 

Германии». 

12 неделя    

Раздел №4 Планы на будущее. Дружба. (7ч.) 

20. 1. Планы на будущее. 12 неделя    

21. 2. Выбор будущей профессии. 14 неделя    

22. 3. Мечты. 14 неделя    

23. 4. Дружба. Как молодежь знакомится в 

Германии и России. 

15 неделя   
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24. 5. Говорить комплименты. Просить о помощи 

и оказывать помощь. 

15 неделя    

25. 6. Тест по теме «Планы на будущее. Дружба». 16 неделя    

26. 7. Проект по теме «Моё будущее». 16 неделя    

Раздел №5 Фитнес и спорт. Еда. (6ч.) 

27. 1. Правильное занятие спортом. 17 неделя   

28. 2. Травмы при занятии спортом. Оказание 

медицинской помощи. 

17 неделя   

29. 3. Продукты питания. Правильное питание. 18 неделя   

30. 4. Тест по теме «Фитнес и спорт. Еда». 18 неделя   

31. 5. Покупки в супермаркете и на рынке. Поход 

в ресторан. 

19 неделя   

32. 6. Проект по теме «Здоровый образ жизни». 20 неделя   

Раздел №6 Праздники. Мы и окружающий мир. (7ч.) 

33. 1. Праздники Германии, Швейцарии и 

Австрии. 

20 неделя   

34. 2. Как правильно подписать открытку и 

конверт. 

21 неделя    

35. 3. Окружающий мир. 21 неделя    
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36. 4. Тексты о природных катаклизмах. 22 неделя    

37. 5. Прогноз погоды. 22 неделя    

38. 6. Тест по теме «Праздники. Мы и 

окружающий мир». 

23 неделя    

39. 7. Проект по теме «Праздники 

Германии»/«Мы и окружающий мир». 

 

23 неделя    

Раздел №7 Прощальная вечеринка (6ч.) 

40. 1. Подарки. 24 неделя    

41. 2. Планирование вечеринки. Приглашение 

гостей. 

24 неделя    

42. 3. Кулинарные рецепты. 25 неделя    

43. 4. Наряды. 25 неделя    

44. 5. Тест по теме «Прощальная вечеринка». 27 неделя    

45. 6. Проект по теме «Прощальная вечеринка». 27 неделя    

Раздел №8 Воздух Берлина. Путешествие по Рейну. (9ч.) 

46. 1. Достопримечательности Берлина.  28 неделя    

47. 2. Берлин до и после Войны. 28 неделя   

48. 3. Прогулка по Берлину в поисках нужных 29 неделя   
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объектов. 

49. 4. Составление программы свободного 

времяпрепровождения.  

29 неделя    

50. 5. Рейн и достопримечательности в его 

окрестностях.  

30 неделя    

51. 6. Планирование путешествия по Рейну. 30 неделя    

52. 7. Расписание движения транспорта и 

покупка билетов. 

31 неделя    

53. 8. Тест по теме «Путешествие по 

Берлину»/«Путешествие по Рейну». 

31 неделя   

54. 9. Проект по теме «Достопримечательности 

Берлина»/Путешествие по Рейну». 

32 неделя   

Раздел №9 Школьный обмен. (8ч.) 

55. 1. Проживание в другой стране. Страхи и 

волнения. 

32 неделя    

56. 2. Сравнение стран. 33 неделя    

57. 3. Описание обстановки в комнате. 33 неделя    

58. 4. Проблемы взаимопонимания. 35 неделя    

59. 5. Правила и обычаи Германии. 35 неделя    

60. 6. Заполнение формуляра участника 36 неделя    
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школьного обмена.  

61. 7. Тест по теме «Школьный обмен». 36 неделя    

62. 8. Проект по теме «Школьный обмен». 37 неделя   

Раздел №10 Изображение и звук. (6ч.) 

63. 1. Электронные средства коммуникации и 

информации. 

37 неделя   

64. 2. Правила написания смс-сообщений и 

электронных писем. 

38 неделя   

65. 3. Итоговый тест по всем темам. 38 неделя   

66. 4. Игра. 39 неделя   

67. 5. Я - телеведущий. 39 неделя   

68. 6. Итоговый проект. 40 неделя   
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