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I. Пояснительная записка 

Нормативная база преподавания предмета: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

-Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

- Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-1587//16-0-0 

«О направлении  методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов»  

- Учебный план   ГБОУ СОШ №347 на 2019 - 2020 учебный год; 

- Программа по курсу «Немецкий язык» для 8 класса(авторы - М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. 

Рорман). 

-Распоряжение КО СПб от 03.04.2019 № 1010-Р «О формировании календарного учебного 

графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году» 

 

Рабочая программа ориентирована на использование следующего учебника: 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. Горизонты (Horizonte). 8 класс. Учебник  для 

общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение: 2015. 

 

Методические пособия и дополнительная литература для учителя: 

 

1. Аверин М.М. Горизонты (Horizonte). 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М., 2015. 

2. Аудиокурс к учебнику для общеобразовательных учреждений Горизонты (Horizonte). 5 

класс. – М., 2013.  

4. Пассов Е.И. Программа-концепция коммуникативного иноязычного образования. 

Развитие индивидуальности в диалоге культур. – М., 2000. 

5. Программа среднего общего образования по немецкому языку. – М., 2005.  

http://k-obr.spb.ru/school/
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6. Федеральный компонент государственного стандарта по иностранным языкам. – М., 

2005. 

 

Интернет-ресурсы:  

 

http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198 УМК Горизонты (Horizonte), 

немецкий язык как второй иностранный, учебно-методическая помощь. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Средства обучения: 

1) немецко-русские, русско-немецкие словари; 

2) раздаточный и дидактический материал; 

3) мультимедийные пособия; 

4) географические карты; 

5) тематические плакаты. 

Экранно-звуковые пособия:  

1) видеофильмы, соответствующие тематике. 

Информационно-коммуникативные средства: 

1) электронные  учебники,  практикумы  и  мультимедийные  обучающие  

программы по иностранным языкам;  

2) игровые компьютерные программы (по немецкому языку). 

Технические средства обучения: 

1) мультимедийная установка; 

2) компьютер, экран. 

 

Изменения, внесенные автором в программу: нет 

 

Структура программы: 

I. Пояснительная записка. 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198
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III. Содержание учебного предмета. 

IV. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

II. Планируемые предметные результаты  

1.Коммуникативные умения: высказывания в соответствии с заданной  

ситуацией с опорой и без нее на ключевые слова и выражения,  

совершенствование навыков аргументированного обмена информацией.  

2. Социокультурные  знания:  поиск, отбор и систематизация культуроведческой 

информации.  

3. Страноведческий и лингвострановедческий материал: расширение  сведений в 

ознакомлении с немецкими реалиями.  

4. Произносительная сторона речи:  использование  материалов фонетических 

аудиокурсов для самокоррекции в немецком языке.  

5. Лексическая сторона речи: овладение активным запасом слов, предусмотренных 

программой. 

В результате изучения курса  обучающиеся получат возможность формирования  

личностных результатов: 

1. развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной 

деятельности; 

2. формировать личностный смысл учения; 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УДД: 

1. осваивать способы решения проблем поискового характера; 

2. определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

3. осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

Познавательные УУД: 

1. осознанно строить речевое высказывание; 

2. учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации 

информации  в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

1. учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

2. формировать мотивацию к работе на результат; 

3. учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 

 

III. Содержание программы 

 (67 ч. + 1 час резерва времени, 2 часа в неделю) 
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Темы  учебного курса 8 класса: «Спорт»,  «Путешествие»,  «Немецкие праздники»,  

«Берлин», «Окружающая среда», «Путешествие по Рейну» и «Переезд за границу». 

Грамматика – обучающиеся должны овладеть навыками употребления в речи: 

- склонений прилагательных; 

- специальных вопросов; 

- прошедшего времени модальных глаголов; 

- предлогов винительного падежа; 

- придаточных предложений следствия. 

 

Аудирование используется как средство обучения при ознакомлении обучающихся 

с новым языковым и речевым материалом, как цель обучения восприятия на слух и 

получениисодержательно-смысловой информации; обучающиеся должны правильно 

слышать, понимать связный текст, как в предъявлении учителя, так и в звукозаписи и 

выполнить данные к нему задания, например: 

- ответь на вопросы; 

- составь вопросы к тексту; 

- вставь недостающие слова; 

- придумай заглавие; 

- придумай свое собственное окончание к рассказу. 

Обучение аудированию подразумевает также развитие у обучающихся следующих 

умений: 

- погружаться в иноязычную песенную, стихотворную среду; 

- внимательно следить за своей речевой ролью при учебной драматизации диалогов; 

- прослушивать и воспроизводить диалог. 

 

Чтение является самостоятельным видом речевой деятельности, связанным с 

извлечением информации из печатного текста. Обучающиеся должны овладеть двумя 

формами чтения: вслух и про себя. Обучающиеся должны уметь прочитать текст и 

выполнить задания по поиску нужной информации, а также задания на детальную 

проверку понимания прочитанного, уметь пользоваться сносками и словарем. Домашнее 

чтение должно способствовать дальнейшему совершенствованию чтения как процесса 

извлечения информации из печатного текста, а также развития навыков и умений устной 

речи. Обучающиеся должны уметь высказывать свое собственное мнение и отношение к 

прочитанному через специально составленные задания, стимулирующие их на эти 

высказывания. 

 

Письмо и письменная речь должны способствовать более прочному освоению 

лексико-грамматического материала и совершенствованию чтения и устной речи. 

Обучающиеся должны владеть следующими приемами работы по развитию письма: 

— организация слов по определенному признаку (по алфавиту, по определенной учебной 

ситуации и т.д.); 
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— составление и написание предложений по предложенной учебной ситуации; 

— составление и написание рассказа по заданной учебной ситуации; 

— диктанты (зрительные и тренировочные); 

— контрольные диктанты. 

 

Устная речь развивается в форме диалогического и монологического связного 

высказывания. Овладевая устным учебным материалом, обучающиеся должны учиться 

осуществлять всевозможные действия внутри одного речевого образца: имитацию, 

подстановку, трансформацию, расширение, учатся подключать новый речевой образец к 

ранее изученным, затем подбирать нужные речевые образцы для самостоятельного 

высказывания. Обучающиеся должны уметь работать в разных режимах: «учитель – 

класс», «ученик – ученик», «ученик – класс», «класс – ученик», «работа обучающихся в 

группах». Для обучения диалогической речи используются короткие диалоги – образцы. 

Контроль знаний осуществляется в процессе пересказа текстов, монологических 

высказываний и построения диалогов, при выполнении грамматических упражнений, 

выполнения проверочных и контрольных работ. Кроме того учащиеся готовят 

презентации, в том числе страноведческого характера. 

 

Основное содержание программы 

№ Название темы Количество часов 

1 Спорт 10 

2 Путешествие 10 

3 Немецкие праздники 10 

4 Берлин 10 

5 Окружающая среда 10 

6 Путешествие по Рейну 10 

7 Переезд за границу 6 

 ИТОГО: 67 часов + 1 час (резерв) 
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IV. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Лексические единицы Грамматика Виды речевой деятельности УУД Дата 

Репродуктивные виды 

деятельности 

Чтение 

Аудирование 

Продуктивные виды 

деятельности 

Говорение 

Письмо 

Сфера общения «Спорт» –  10 уроков  

1 Введение лексики 

по теме « Спорт» 

Введение лексики и 

речевых образцов по 

теме «Фитнес и 

спорт», выполнение 

лексических 

упражнений 

 Формирование навыка 

чтения с поиском 

информации. 

Обучение 

аудированию с 

полным пониманием 

услышанного 

Формирование навыка 

составления мини-

диалогов по образцу 

 

Познавательные: 

формирование 

лингвистического 

кругозора. 

Коммуникативные: 

формирование 

навыка вести 

диалог. 

 

2 Составление 

монолога «Спорт в 

Германии» 

Введение речевых 

образцов по теме 

«Спорт в Германии», 

выполнение 

лексических 

упражнений 

Порядок слов в 

вопросительном 

предложении. 

Повторение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Обучение чтению с 

полным пониманием 

прочитанного 

Формирование навыка 

составления монолога 

по теме «Спорт в 

Германии». 

Обучение написанию 

заметки «Спорт в 

Германии» 

Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

употребления 

знаний. 

 

 

3 Диалог-расспрос 

«Немецкие 

  Развитие навыка 

чтения  с полным 

Обучение составлению 

диалога-расспроса 

Коммуникативные: 

формирование 
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спортсмены» пониманием 

прочитанного. 

Обучение 

аудированию с 

поиском информации 

«Немецкие 

спортсмены» 

навыка 

использования 

речевых средств 

для решения 

коммуникативной 

задачи 

4 Написание 

сочинения 

«Немецкий 

спортсмен» 

Активизация РО по 

теме «Спорт», 

выполнение 

лексических 

упражнений 

Порядковые 

числительные. 

Повторение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Обучение чтению с 

поиском информации. 

Развитие навыка 

аудирования с полным 

пониманием 

услышанного 

Обучение составлению 

монолога по теме. 

Подготовка к 

написанию сочинения 

«Немецкий 

спортсмен» 

Регулятивные: 

формирование 

навыка ставить 

учебную задачу, 

планировать свою 

деятельность, 

применять знания 

на практике. 

 

5 Введение лексики 

по теме 

«Извинение» 

Введение речевых 

образцов по теме 

«Извинение», 

выполнение 

лексических 

упражнений 

 Развитие навыка 

чтения  с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Развитие навыка 

аудирования с полным 

пониманием 

услышанного 

Формирование навыка 

составления  мини-

диалогов по теме 

«Извинение» 

Познавательные: 

формирование 

лингвистического 

кругозора. 

Коммуникативные: 

формирование 

навыка вести 

диалог. 

 

6 Составление 

этикетных 

диалогов  

«Извинение» 

Активизация РО по 

теме «Извинение», 

выполнение 

лексических 

упражнений 

 Обучение чтению с 

поиском информации. 

Развитие навыка 

аудирования с 

поиском информации 

Обучение составлению 

этикетных диалогов 

«Извинение» 

Коммуникативные: 

формирование 

навыка 

использования 

речевых средств 

для решения 

коммуникативной 
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задачи 

7 Обучение 

аудированию с 

полным 

пониманием 

  Развитие навыка 

чтения с поиском 

информации. 

Обучение 

аудированию с 

полным пониманием 

услышанного. 

Обучение составлению 

пересказа 

услышанного текста 

Познавательные: 

формирование 

лингвистического 

кругозора.  

 

 

8 Написание 

сочинения 

«Спортивное 

происшествие» 

Активизация РО по 

теме «Спорт», 

выполнение 

лексических 

упражнений 

 Обучение чтению с 

полным пониманием 

прочитанного. 

Развитие навыка 

аудирования с 

поиском информации 

Формирование навыка 

составления монолога 

«Спортивное 

происшествие». 

Подготовка к 

написанию сочинения 

по теме «Спортивное 

происшествие» 

 

 

 

 

Регулятивные: 

формирование 

навыка ставить 

учебную задачу, 

планировать свою 

деятельность, 

применять знания 

на практике. 
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Глагол  

«разрешать» в 

прошедшем 

  

Формирование 

навыка 

образования и 

употребления 

 

Развитие навыка 

чтения с поиском 

информации 

 

Обучение составлению 

диалогов с глаголом 

«разрешать». 

 

Познавательные: 

формирование 

навыка сравнения 

языковых явлений 
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времени глагола 

«разрешать» в 

прошедшем 

времени 

Формирование навыка 

написания 

предложений с 

глаголом «разрешать» 

в прошедшем времени 

родного, 

английского и 

немецкого языков. 

Регулятивные: 

формировать 

способности 

применения знаний. 

10 Повторение 

лексико-

грамматического 

материала 

Практическое 

использование 

изученных речевых 

образцов по теме 

«Спорт» 

Практическое 

использование 

порядковых 

числительных и 

глагола 

«разрешать в 

прошедшем 

времени 

Обучение чтению  с 

полным пониманием 

прочитанного 

Формирование навыка 

написания диктанта 

Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

использования 

знаний 

 

Сфера общения «Путешествие» –  10 уроков  

11 Введение лексики 

«Путешествие по 

обмену» 

Введение лексики 

«Путешествие по 

обмену», выполнение 

лексических 

упражнений 

 Обучение чтению с 

поиском информации. 

Развитие навыка 

аудирования с полным 

пониманием 

услышанного 

Обучение составлению 

мини-диалогов по 

образцу 

Познавательные: 

формирование 

лингвистического 

кругозора. 

 

 

12 Употребление 

союза «но, а» 

после отрицания 

 Употребление 

союза «но, а» 

после 

отрицания, 

выполнение 

тренировочных 

Обучение чтению с 

полным пониманием 

прочитанного. 

Обучение 

аудированию с 

Формирование навыка 

составления 

предложений с союзом 

«но, а». 

Обучение написанию 

Познавательные: 

формирование 

навыка сравнения 

языковых явлений 

родного  и 
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упражнений поиском информации предложений с союзом 

«но, а» 

немецкого языков. 

Регулятивные: 

формировать 

способности 

применения знаний. 
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Составление 

пересказа текста 

«Путешествия по 

обмену» 

 

Активизация РО 

«Путешествие по 

обмену», выполнение 

лексических 

упражнений 

  

Развитие навыка 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Развитие навыка 

аудированияс поиском 

информации 

 

Обучение составлению 

пересказа текста 

«Путешествия по 

обмену» 

 

Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

употребления 

знаний. 

 

 

14 Введение лексики 

по теме «Забота» 

Введение лексики по 

теме «Забота», 

выполнение 

лексических 

упражнений 

 Обучение чтению с 

поиском информации 

Обучение составлению 

диалогов по теме 

«Забота». 

Обучение написанию 

высказываний по теме 

«Забота» 

Познавательные: 

формирование 

лингвистического 

кругозора. 

Коммуникативные: 

формирование 

навыка вести 

диалог. 

 

15 Заполнение 

анкеты для выезда 

заграницу 

  Развитие навыка 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Обучение 

аудированию с 

Формирование навыка 

заполнения анкеты для 

выезда заграницу 

Регулятивные:  

применять знания 

на практике. 
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поиском информации 

16 Монолог-описание 

«Квартира» 

Введение речевых 

образцов по теме 

«Квартира», 

выполнение 

лексических 

упражнений 

 Развитие навыка 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Развитие навыка 

аудирования с 

поиском информации 

Составление 

монолога-описания 

квартиры 

Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

употребления 

знаний. 

 

 

17 Употребление  

предлогов 

винительного 

падежа 

 Обучение 

употреблению 

предлогов 

винительного 

падежа, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Обучение чтению с 

полным пониманием 

прочитанного 

Обучение составлению 

диалогов по теме 

«Распаковываем 

багаж» 

Познавательные: 

формирование 

навыка сравнения 

языковых явлений 

родного  и 

немецкого языков. 

Регулятивные: 

формировать 

способности 

применения знаний. 

 

 

18 Составление 

монолога по 

прослушанному 

тексту 

 Предлоги 

винительного и 

дательного 

падежа, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Развитие навыка 

чтения с поиском 

информации. 

Развитие навыка 

аудирования с полным 

пониманием 

услышанного 

Обучение составлению 

монолога по 

прослушанному тексту 

Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

употребления 

знаний. 
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19 Написание 

сочинения 

«Путешествие по 

обмену» 

Повторение изученных 

речевых образцов по 

теме «Путешествие», 

выполнение 

лексических 

упражнений 

 Обучение чтению с 

поиском информации 

Обучение составлению 

монолога по теме. 

Подготовка к 

написанию сочинения 

по теме «Путешествие 

по обену» 

Регулятивные: 

формирование 

навыка ставить 

учебную задачу, 

планировать свою 

деятельность, 

применять знания 

на практике. 

 

20 Повторение 

лексико-

грамматического 

материала 

Практическое 

использование 

лексических единиц и 

речевых образцов по 

темам «Квартира», 

«Забота», 

«Путешествие по 

обмену» 

Практическое 

использование 

союза «но, а» 

после 

отрицания, 

предлогов 

винительного и 

дательного 

падежа 

 

Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного 

Написание диктанта Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

использования 

знаний 

 

Сфера общения «Немецкие праздники» –  10 уроков  

21 Введение лексики 

по теме 

«Праздники» 

Введение лексики по 

теме «Праздники», 

выполнение 

лексических 

упражнений 

 Обучение чтению с 

поиском информации. 

Обучение 

аудированию с 

полным пониманием 

услышанного 

Формирование навыка 

составления мини-

диалогов по образцу 

Познавательные: 

формирование 

лингвистического 

кругозора. 

Коммуникативные: 

формирование 

навыка вести 

диалог. 
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Активизация 

лексики по теме 

«Праздники» 

Активизация лексики 

по теме «Праздники», 

выполнение 

лексических 

упражнений 

 Обучение чтению с 

полным пониманием 

прочитанного. 

Развитие навыка 

аудирования с 

поиском информации 

Обучение составлению 

пересказа текста 

 Коммуникативные: 

формирование 

навыка 

использования 

речевых средств 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

 

23 Образование  

специальных 

вопросов 

 Образование 

специальных 

вопросов, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Развитие навыка 

чтения с поиском 

информации. 

Развитие навыка 

аудирования с 

поиском информации 

Формирование навыка 

составления 

специальных вопросов 

Познавательные: 

формирование 

навыка сравнения 

языковых явлений 

родного  и 

немецкого языков. 

Регулятивные: 

формировать 

способности 

применения знаний. 

 

24 Контрольная работа «Анализ умений и навыков по немецкому языку» Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

использования 

знаний. 

 

25 Монолог по 

опорным словам 

«Карнавал в 

Кёльне» 

Активизация лексики 

«Праздники», 

выполнение 

лексических 

упражнений 

 Обучение чтению с 

полным пониманием 

прочитанного. 

Развитие навыка 

аудирования с 

Обучение составлению 

монолога по опорным 

словам «Карнавал в 

Кёльне» 

Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

употребления 
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поиском информации знаний. 

 

26 Спряжение 

глагола «знать» 

 Обучение 

спряжению 

глагола «знать», 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Развитие навыка 

чтения  с полным 

пониманием 

прочитанного 

Обучение составлению 

предложений с 

глаголом «знать». 

Формирование навыка 

написания 

предложений с 

глаголом «знать» 

Познавательные: 

формирование 

навыка сравнения 

языковых явлений 

родного и 

немецкого языков. 

Регулятивные: 

формировать 

способности 

применения знаний. 

 

 

27 Составление 

монолога 

«Праздник в 

Боливии» 

  Обучение чтению с 

поиском информации. 

Развитие навыка 

аудирования с полным 

пониманием 

услышанного 

Составление монолога 

по услышанному 

тексту «Праздник в 

Боливии» 

Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

употребления 

знаний. 

 

 

28 Написание 

сочинения 

«Национальный 

праздник» 

Повторение изученных 

речевых образцов по 

теме «Немецкие 

праздники» 

 Обучение чтению с 

поиском информации 

Обучение составлению 

монолога по теме 

«Национальный 

праздник» 

Подготовка к 

написанию сочинения 

по теме 

Регулятивные: 

формирование 

навыка ставить 

учебную задачу, 

планировать свою 

деятельность, 

применять знания 
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«Национальный 

праздник» 

на практике. 

29 Повторение 

лексико-

грамматического 

материала 

Практическое 

применение лексики и  

изученных речевых 

образцов по теме 

«Немецкие 

праздники», 

выполнение 

лексических 

упражнений 

Практическое 

применение 

глагола «знать» 

и специальных 

вопросов 

Развитие навыка 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного 

Развитие навыка 

написания диктанта 

Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

использования 

знаний 

 

30 Контрольная работа №1 Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

использования 

знаний 

 

Сфера общения «Берлин» –  10 уроков  

31 Введение лексики 

по теме «Город» 

Введение лексики по 

теме «Город», 

выполнение 

лексических 

упражнений 

 Обучение чтению с 

поиском информации. 

Обучение 

аудированию с 

полным пониманием 

услышанного 

Обучение составлению 

мини-диалогов по 

образцу 

Познавательные: 

формирование 

лингвистического 

кругозора. 

Коммуникативные: 

формирование 

навыка вести 

диалог. 

 

32 Монолог 

«Достопримечател

Активизация лексики 

по теме «Город», 

 Обучение чтению с 

полным пониманием 

Обучение составлению 

монологического 

Регулятивные: 

формирование 
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ьности Берлина» выполнение 

лексических 

упражнений 

прочитанного. 

Развитие навыка 

аудирования с 

поиском информации 

высказывания 

«Достопримечательнос

ти Берлина» 

способности 

практического 

употребления 

знаний. 

 

33 Аудирование с 

полным 

пониманием 

  Развитие навыка 

чтения с поиском 

информации. 

Обучение 

аудированию с 

полным пониманием 

услышанного 

Обучение составлению 

высказывания по 

услышанному тексту 

Познавательные:    

Формирование 

навыка 

прогнозирования 

содержания текста 

по заголовку. 

 

34 Этикетный диалог 

«Как пройти…?» 

  Обучение чтению с 

полным пониманием 

прочитанного. 

Обучение 

аудированию с 

поиском информации 

Обучение составлению 

этикетных диалогов 

«Как пройти…?» 

Коммуникативные: 

формирование 

навыка 

использования 

речевых средств 

для решения 

коммуникативной 

задачи 

 

35 Монолог 

«Берлинские 

маршруты» 

Речевые образцы 

«Транспорт». 

Повторение, 

выполнение 

лексических 

упражнений 

Артикли в 

винительном 

падеже. 

Повторение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Развитие навыка 

чтения с поиском 

информации 

Формирование навыка 

составления монолога 

«Берлинские 

маршруты». 

Обучение написанию  

текста «Берлинский 

маршрут» 

Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

употребления 

знаний. 
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36 Активизация 

лексики по теме 

«Город» 

Активизация лексики 

по теме «Город», 

выполнение 

лнексических 

упражнений 

 Обучение чтению с 

поиском информации. 

Развитие навыка 

аудирования с 

поиском информации 

Формирование навыка 

составления пересказа 

текста по опорным 

словам 

Коммуникативные: 

формирование 

навыка 

использования 

речевых средств 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

 

37 Введение лексики  

«Вежливое 

обращение» 

Введение лексики  

«Вежливое 

обращение», 

выполнение 

лексических 

упражнений 

 Развитие навыка 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного 

Обучение составлению 

мини-диалогов по теме 

«Вежливое 

обращение» 

Познавательные: 

формирование 

лингвистического 

кругозора. 

Коммуникативные: 

формирование 

навыка вести 

диалог. 

 

38 Диалог-расспрос 

«Покупаем билеты 

в театр и кино»  

Речевые образцы 

«Театр, кино, 

денежные единицы». 

Повторение, 

выполнение 

лексических 

упражнений 

 

 Обучение чтению  с 

полным пониманием 

прочитанного. 

Обучение чтению с 

поиском информации 

Формирование навыка 

составления диалога-

расспроса «Покупаем 

билеты в театр и кино» 

Коммуникативные: 

формирование 

навыка 

использования 

речевых средств 

для решения 

коммуникативной 

задачи. 

 

39 Написание 

сочинения 

«Достопримечател

ьности Берлина» 

Повторение изученных 

речевых образцов по 

теме «Город», 

выполнение 

лексических 

 Развитие навыка 

чтения с поиском 

информации. 

Обучение 

Обучение составлению 

монолога по теме 

«Достопримечательнос

ти Берлина» 

Регулятивные: 

формирование 

навыка ставить 

учебную задачу, 

планировать свою 
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упражнений аудированию с 

поиском информации 

Подготовка к 

написанию сочинения 

по теме 

«Достопримечательнос

ти Берлина» 

деятельность, 

применять знания 

на практике. 

40 Повторение 

лексико-

грамматического 

материала 

Практическое 

использование 

лексики по теме 

«Город», 

«Достопримечательнос

ти Берлина» 

 

Практическое 

использование 

артиклей в 

винительном 

падеже 

Развитие навыка 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного 

Развитие навыка 

написания диктанта 

Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

использования 

знаний 

 

Сфера общения «Окружающая среда» –  10 уроков  

41 Введение лексики 

по теме 

«Окружающая 

среда» 

Введение лексики по 

теме «Окружающая 

среда», выполнение 

лексических 

упражнений 

 Обучение чтению с 

поиском информации. 

Обучение 

аудированию с 

полным пониманием 

услышанного 

Обучение составлению 

мини-диалогов по 

образцу 

Познавательные: 

формирование 

лингвистического 

кругозора. 

Коммуникативные: 

формирование 

навыка вести 

диалог. 

 

42 Диалог-расспрос 

«Где ты хочешь 

жить?» 

Активизация РО 

«Окружающая среда», 

выполнение 

лексических 

упражнений 

 Обучение чтению с 

полным пониманием 

прочитанного. 

Развитие навыка 

аудирования с 

Обучение составлению 

диалога-расспроса по 

теме «Где ты хочешь 

жить?» 

Коммуникативные: 

формирование 

навыка 

использования 

речевых средств 

для решения 

коммуникативной 

 



 

20 

 

поиском информации задачи 

43 Введение лексики 

по теме «Погода» 

Введение лексики по 

теме «Погода», 

выполнение 

лексических 

упражнений 

 Развитие навыка 

чтения с поиском 

информации. 

Развитие навыка 

аудирования с полным 

пониманием 

услышанного 

Обучение составлению 

монологов по теме 

«Погода» 

Познавательные: 

формирование 

лингвистического 

кругозора. 

Коммуникативные: 

формирование 

навыка вести 

диалог. 

 

44 Монолог 

«Природные 

катастрофы» 

Активизация РО 

«Погода», выполнение 

лексических 

упражнений 

 Обучение чтению с 

поиском информации. 

Развитие навыка 

аудирования с 

поиском информации 

Формирование навыка 

монологического 

высказывания 

«Природные 

катастрофы» 

Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

употребления 

знаний. 

 

45 Образование  

придаточных 

предложений 

следствия 

 Образование  

придаточных 

предложений 

следствия, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Обучение чтению с 

полным пониманием 

прочитанного 

Обучение составлению 

и написанию 

придаточных 

предложений 

следствия 

 

Познавательные: 

формирование 

навыка сравнения 

языковых явлений 

родного  и 

немецкого языков. 

 

 

46 Диалог-обмен 

информацией 

«Охрана 

окружающей 

среды» 

Активизация РО 

«Окружающая среда», 

выполнение 

лексических 

упражнений 

 Развитие навыка 

чтения с поиском 

информации. 

Развитие навыка 

аудирования с полным 

Формирование навыка 

составления диалога-

обмена информацией 

по теме «Охрана 

окружающей среды» 

Коммуникативные: 

формирование 

навыка 

использования 

речевых средств 

для решения 
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пониманием 

услышанного 

коммуникативной 

задачи 

47 Обучение 

словообразователь

ным моделям  

 Формирование 

навыка 

словообразовани

я 

(существительно

е из глагола), 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Обучение чтению с 

полным пониманием. 

прочитанного 

Обучение составлению 

и написанию 

предложений со 

словами, 

построенными по 

словообразовательным 

моделям 

(существительное из 

глагола) 

Познавательные: 

формирование 

навыка сравнения 

языковых явлений 

родного, 

английского и 

немецкого языков. 

Регулятивные: 

формировать 

способности 

применения знаний. 

 

48 Монолог «Охрана 

окружающей 

среды» 

  Обучение чтению с 

полным пониманием 

прочитанного. 

Обучение 

аудированию с 

поиском информации 

Формирование навыка 

составления монолога 

по теме «Охрана 

окружающей среды» 

Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

употребления 

знаний. 

 

49  Сочинение  

«Охрана 

окружающей 

среды» 

Повторение изученных 

речевых образцов по 

теме «Охрана 

окружающей среды», 

выполнение 

лексических 

упражнений 

 Развитие навыка 

чтения с поиском 

информации. 

Развитие навыка 

аудирования с 

поиском информации 

Обучение составлению 

монолога по теме 

«Охрана окружающей 

среды» 

Подготовка к 

написанию сочинения 

по теме «Охрана 

окружающей среды» 

Регулятивные: 

формирование 

навыка ставить 

учебную задачу, 

планировать свою 

деятельность, 

применять знания 

на практике. 
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50 Повторение 

лексико-

грамматического 

материала 

Практическое 

применение лексики 

по теме «Охрана 

окружающей среды» 

Практическое 

применение 

словообразовате

льных моделей и 

придаточных 

предложений 

следствия 

Развитие навыка 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного 

Развитие навыка 

написания диктанта 

Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

использования 

знаний 

 

Сфера общения «Путешествие по Рейну» –  10 уроков  

51 Введение лексики 

по теме 

«Путешествие» 

Введение лексики по 

теме «Путешествие», 

выполнение 

лексических 

упражнений 

 Обучение чтению с 

поиском информации. 

Обучение 

аудированию с 

полным пониманием 

услышанного 

Обучение составлению 

мини-диалогов по 

образцу 

Познавательные: 

формирование 

лингвистического 

кругозора. 

Коммуникативные: 

формирование 

навыка вести 

диалог. 

 

 

52 

Составление 

монолога о 

городах на Рейне 

Активизация речевых 

образцов 

«Путешествие», 

выполнение 

лексических 

упражнений 

 Развитие навыка 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Развитие навыка 

аудирования с 

поиском информации 

 

Обучение составлению 

монолога о городах на 

Рейне 

Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

употребления 

знаний. 

Освоение способов 
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решения проблем 

творческого 

характера. 

53 Склонения  

прилагательных 

 Склонения 

прилагательных, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Обучение чтению  с 

полным пониманием 

прочитанного. 

 

Обучение составлению 

и  написанию 

предложений с 

прилагательными 

Познавательные: 

формирование 

навыка сравнения 

языковых явлений 

родного  и 

немецкого языков. 

Регулятивные: 

формировать 

способности 

применения знаний. 

 

 

54 Написание плана 

путешествия 

Активизация РО 

«Путешествие», 

выполнение 

лексических 

упражнений  

 Развитие навыка 

чтения  с поиском 

информации. 

Обучение 

аудированию  с 

полным пониманием 

услышанного 

Обучение составлению 

высказываний по теме 

«Путешествия». 

Обучение написанию 

плана путешествия 

Регулятивные:   

применять знания 

на практике. 

 

55 Диалог-расспрос 

«Путешествие на 

поезде» 

  Развитие навыка 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Обучение 

аудированию с 

Обучение составлению 

диалога-расспроса 

«Путешествие на 

поезде» 

Коммуникативные: 

формирование 

навыка 

использования 

речевых средств 

для решения 

коммуникативной 
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поиском информации задачи 

 

56 

 

Аудирование с 

поиском 

информации 

  Обучение чтению с 

полным пониманием 

прочитанного. 

Развитие навыка 

аудирования  с 

поиском информации 

 

Составление диалогов 

по теме 

«Путешествие» 

Познавательные:   

Формирование 

навыка 

прогнозирования 

содержания текста 

по заголовку. 

 

57 Введение лексики 

«Ситуации в 

путешествии» 

Введение лексики 

«Ситуации в 

путешествии», 

выполнение 

лексических 

упражнений 

 Обучение чтению с 

полным пониманием 

прочитанного. 

Развитие навыка 

аудирования с 

поиском информации 

Составление 

предложений по теме 

«Ситуации в 

путешествии» 

Познавательные: 

формирование 

лингвистического 

кругозора. 

Коммуникативные: 

формирование 

навыка вести 

диалог. 

 

58  Монолог  по 

опорным словам 

«Ситуации в 

путешествии» 

 Специальные 

вопросы. 

Повторение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Развитие навыка 

чтения с поиском 

информации. 

Развитие навыка 

аудирования с 

поиском информации 

Обучение составлению 

монологов по опорным 

словам 

«Ситуации в 

путешествии» 

 

 

Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

употребления 

знаний. 

 

 

59 Написание 

сочинения «Мое 

путешествие» 

Повторение изученных 

речевых образцов по 

теме «Путешествия», 

выполнение 

 Обучение чтению с 

поиском информации. 

Обучение 

Подготовка к 

написанию сочинения 

по теме «Мое 

Регулятивные: 

формирование 

навыка ставить 

учебную задачу, 
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лексических 

упражнений 

аудированию с 

поиском информации 

путешествие» планировать свою 

деятельность, 

применять знания 

на практике. 

60 Повторение 

лексико-

грамматического 

материала 

Практическое 

применение лексики 

по теме 

«Путешествия» 

Практическое 

применение 

склонений 

прилагательных 

и специальных 

вопросов 

Развитие навыка 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного 

Развитие навыка 

написания диктанта 

Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

использования 

знаний 

 

Сфера общения «Переезд за границу» –  7уроков (+ 1урок резерв)  

61 Введение лексики 

«Переезд за 

границу» 

Введение лексики по 

теме «Переезд за 

границу», выполнение 

лексических 

упражнений 

 Обучение чтению с 

поиском информации. 

Развитие навыка 

аудирования с полным 

пониманием 

услышанного 

Обучение составлению 

мини-диалогов по 

образцу 

Познавательные: 

формирование 

лингвистического 

кругозора. 

Коммуникативные: 

формирование 

навыка вести 

диалог. 

 

 

62 

Составление 

монолога «Немцы 

за границей» 

Активизация РО 

«Переезд за границу», 

выполнение 

лексических 

упражнений 

  

Развитие навыка 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного 

 

Формирование навыка 

составления монолога 

«Немцы за границей» 

Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

употребления 

знаний. 
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63 Диалог-обмен 

мнениями 

«Вечеринка по 

поводу переезда» 

Речевые образцы 

«Вечеринка». 

Повторение, 

выполнение 

лексических 

упражнений 

 Обучение чтению с 

полным пониманием 

прочитанного. 

Развитие навыка 

аудирования с 

поиском информации 

Обучение составлению 

диалога-обмена 

мнениями «Вечеринка 

по поводу переезда» 

Коммуникативные: 

формирование 

навыка 

использования 

речевых средств 

для решения 

коммуникативной 

задачи 

 

64 Составление 

монолога 

«Планируем 

вечеринку» 

  Развитие навыка 

чтения с поиском 

информации. 

Обучение 

аудированию с 

поиском информации 

Формирование навыка 

составления монолога 

по теме «Планируем 

вечеринку» 

Регулятивные: 

формирование 

способности 

практического 

употребления 

знаний. 

 

65 Написание 

открытки 

«Пожелания 

другу» 

Повторение и 

практическое 

применение лексики 

по темам «Вечеринка» 

и «Переезд за 

границу» 

Повторение и 

практическое 

применение 

словообразовате

льных моделей, 

склонений 

прилагательных, 

специальных 

вопросов, 

придаточных 

предложений 

следствия  

Аудирование с 

полным пониманием 

услышанного 

Составление 

высказываний по теме 

«Пожелания другу» 

Формирование навыка 

написания открытки 

«Пожелания другу» 

Регулятивные: 

формирование 

навыка ставить 

учебную задачу, 

планировать свою 

деятельность, 

применять знания 

на практике. 

 

66 Контрольная работа №2  Регулятивные: 

формирование 

способности 
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практического 

использования 

знаний 

67 Развитие монологической речи   

68 Резервный урок   

 

ИТОГО: 68 уроков. 

 

 

 

 

 


