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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по немецкому языку разработана для обучения в 8   

классе ГОУ СОШ №72с углубленным изучением немецкого языка Калининского района 
Санкт-Петербурга на основе Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской федерации», Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 
05.03.2004 г.   №1089), Примерной программы основного общего образования по 
иностранному языку (2005 года), авторской программы «Немецкий язык  для 
общеобразовательных школ с углубленным изучением немецкого языка. 2-11 классы» 
Гальсковой Н.Д.(Москва, «Просвещение» 2003), рекомендованной (допущенной) 
Министерством образования и науки РФ,  учебным планом  ГБОУ СОШ № 72 с 
углублённым изучением немецкого языка Калининского района  Санкт-Петербурга на 
2016-2017 учебный год. 

 
Объем часов учебной нагрузки,   отведенных на освоение рабочей программы 

определен учебным планом образовательного учреждения, познавательных интересов 
учащихся и соответствует Базисному учебному (образовательному) плану 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом 
Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта «Deutsch. Mosaik“ «Немецкий язык. Мозаика» для 8 класса 
общеобразовательных школ с углубленным изучением немецкого языка - Москва: 
Просвещение, 2005 год. (Федеральный перечень учебников, утвержденных приказом  
рекомендованных (допущенных) МО РФ к использованию в образовательных учреждениях 
(приказ № 379 от 09.12.2010г.),а также  рабочей  тетради и аудиокассеты и дополнительных 
пособий: для учителя  - «Книга для учителя» Н.Д. Гальсковой (М. Просвещение, 2004). 

Рабочая программа учитывает специфику класса – класс   углубленным изучением 
немецкого языка, в котором будет осуществляться учебный процесс. 

Иностранный язык входит в образовательную область «Филология».  Статус 
иностранного языка как школьного предмета заметно изменился за последнее время. 
Расширение международных связей, вхождение нашего государства в мировое 
сообщество сделало иностранный язык реально востребованным государством, 
обществом и личностью. Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство 
общения, средство взаимопонимания и как важное средство для развития 
интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного потенциала. 

Учитывая специфику иностранного языка как учебного предмета, на 
егоуглубленное  изучение в 8 классе выделяется 4 часа в неделю, что составляет 136 часов  
за год. 

Иностранный язык как учебный предмет обладает большим потенциалом 
воспитательного и развивающего воздействия на учащихся, возможностями для 
создания условия культурного и личностного становления школьников: 
1. Процесс обучения иностранному языку, построенный на коммуникативной основе с 

ориентацией на личность ученика, формирует у него широкий гуманитарный взгляд 
на мир, основанный на общечеловеческих ценностях и новом мышлении, что 
вносит существенный вклад в повышение гуманитарного школьного образования. 

2. Овладение иностранным языком выступает в качестве мощного механизма 
личностного развития школьников. Овладевая речью на иностранном языке, ученик 
приобретает дополнительные возможности для приема и передачи информации, что 
создает основу для развития общего и лингвистического кругозора школьников и 
для воспитания у них правильного понимания языка как социального явления. 



3. Формирование речевых навыков и умения на уроках иностранного языка 
активизирует работу памяти, мышления и тем самым способствует умственному 
развитию учащихся. Но особенно важно то, что становление личности ученика, 
изучающего иностранный язык осуществляется в процессе формирования его 
иноязычного речевого поведения. Итогом этого процесса является речевое развитие 
ученика, которое выступает в качестве основы всякого образования. 

4. Социальная сущность иностранного языка заключается в передаче школьникам 
творческого опыта и опыта эмоционально-ценностного отношения человека к миру, 
в способности интегрировать самые разнообразные сведения из различных сфер 
деятельности человека. Использование иностранного языка в качестве средства 
передачи и  приема информации об окружающей действительности из самых 
различных предметных областей создает благоприятные предпосылки для 
расширения общеобразовательного кругозора школьников. 

5. В процессе изучения иностранного языка ученик овладевает общеучебными 
умениями (работать с книгой, справочной литературой, словарем). Это 
способствует  формированию у школьников познавательной активности, 
стремлению к самосовершенствованию в овладеваемой ими деятельности. 

Полноценное использование воспитательного, образовательного и развивающего 
потенциала предмета создает прочную основу для формирования творческого, 
интеллигентного человека, практически владеющего иностранным языком. 
Результатом этого явится личность, способная принимать активное участие в 
социально-экономическом и культурном развитии общества. 



Содержание тем учебного курса 
Предметная сторона содержания обучения немецкому языку в 8 классе   (7-й год 

обучения) отражает типичные для школьников сферы общения.  
Содержание обучения разбито в курсе немецкого языка для 8-го класса по 

следующим темам: 

№ Темы, разделы тем Количество 
часов 

1. Тема 1.  Я и мои интересы, увлечения, проблемы, ценности, планы. 

a) Это я или нет? 

b) Мы все разные. 

c) Я был, я есть, я буду. 

d) Проблемы и решения. 

 

16 ч., из них: 

5 часов 

3 часа 

4 часа 

4 часа 

 

2. Тема 2 «Моя комната. Жизнь вне дома: гостиница, молодёжная 
турбаза, приёмная семья»  

a) Что значит для нас дом? 

b) Где мы живем? 

c) Где лежит дом? 

d) Не дома. 

е) Из истории. Крепости. 

 

16 ч., из них: 

 

5 час. 

4 часов 

4 час. 

2 часа 

1 час 

 

3. Тема 3 Друзья, дружба, одиночество 

a) Неразлучные друзья. 

b) Мы должны об этом говорить. 

c) У меня есть друг. 

d) Дружба навечно. 

е) Одиночество и дружба. 

 

16 ч., из них: 

6 часов 

5 час. 

2 часа 

1 час 

1 час 

 

4. Тема 4 Свободное время, увлечения 

a) Как это в Германии? 

b) Свободное время. 

c) Дискотека или ? 

12 ч., из них: 

4 часа 

3 часов 

4 часа 



d) Необычные хобби. 

 

1 час 

 

5. Тема 5. «Религиозные и национальные праздники в Германии и 
России» 

a) Праздники в Германии. 

b) Традиции и обычаи. 

c) Праздники, как это? 

d) Праздники в других странах. 

 

12 ч., из них: 

 

4 часа 

4 часа 

3 часа 

1  час 

 

6. Тема 6. «Национальная и международная кухня в Германии и 
России» 

а) Любимая еда. 

b) Еда, привычки. 

c) Еда. Что я люблю? 

d) Еда и напитки на любой вкус 

8 ч., из них: 

3 часа 

2 часа 

2 часа 

1 часов 

7. Тема 7. «Здоровый образ жизни» 

a) Что такое здоровый образ жизни? 

b) Оставаться здоровым. 

c) Здоровый образ жизни. Здоровые привычки. 

d) Здоровье и зависимости. 

 

16 ч., из них: 

4 часа 

6 час. 

4 часа 

2 часа 

 

8. Тема 8. «Дети и родители, проблемы воспитания. 

a) Родители и дети. Кто прав? 

b) Родители и дети. Воспитание. 

c) Семья.  

d) Семья в будущем. 

 

16 ч., из них: 

3 часа 

5 час. 

4 час. 

4 часа 

 

9. Тема 9. «Ученики и учителя, успехи, оценки»     

a) Учителя и ученики. Мешают ли они друг другу? 

b) Из школьных будней. 

c) В школе. 

11 ч, из них: 

4 час. 

4 час. 

2  часа 



d) Школьные истории 

 

1 час 

 

10. Тема 10. «Путешествие во время каникул. Поездка с классом. 
Впечатления. Приключения во время путешествий» 

a) Отпуск с чистой совестью. 

b) Путешествия всех видов 

c) Путешествия. 

4 ч., из них: 

 

2  часа 

1 часа 

1 часа 

11. Повторение 5 часов 

12. Промежуточная аттестация 4 часа 

ИТОГО: 

 

136 час 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 В 8  классе с углубленным изучением иностранных языков созданы благоприятные 
условия для реализации целевых аспектов учебной дисциплины «Немецкий язык», что, 
в свою очередь, диктует высокие требования к уровню овладения учащимися этим 
предметом. 

Обучение немецкому языку в школах с углубленным изучением предмета призвано: 
     • способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся, 

развитию их творческих способностей; 
      • стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них 

потребность в самостоятельном приобретении знаний и способность к автономному 
обучению в течение всей жизни; 

      • развивать у учащихся способность к социальному взаимодействию, 
предполагающему сотрудничество и совместное решение проблем различного характера; 

      • мотивировать учащихся к изучению немецкого языка и культуры 
немецкоязычных стран, формируя при этом позитивное отношение к народам — 
носителям изучаемого языка и их культурам; 

      • развивать межкультурную компетенцию учащихся. 
Знания, умения и навыки, приобретаемые учащимися в процессе обучения 

немецкому языку, должны давать им возможность: 
     • в соответствии со своими интересами и потребностями осуществлять 
непосредственные контакты с представителями стран изучаемого языка и поддерживать 
их в разнообразных коммуникативных ситуациях, адекватно реагировать на высказывания 
партнера по общению, строить собственные высказывания логично и понятно для 
собеседника, относительно свободно используя при этом выразительные средства 
немецкого языка; 
      • понимать письменные и звучащие аутентичные тексты с разным уровнем 
проникновения в их содержание (понимание основного содержания, понимание 
содержания полностью, извлечение необходимой информации), используя в зависимости 
от типа текста и его коммуникативной функции различные стратегии понимания, а также 
при необходимости эффективные способы раскрытия значений незнакомых слов 
(например, использование словарей, контекстуальной и языковой догадки, фоновых 
знаний о предмете, иллюстраций и других паралингвистических средств); 
      • письменно фиксировать и передавать информацию различного объема и характера; 
      • творчески «обращаться» с немецким языком, воспринимать эстетику языка и текста, 
пользоваться немецким языком для творческого самовыражения; 
      • переводить с немецкого языка на русский и с русского языка на немецкий в наиболее 
типичных ситуациях устного общения. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
В результате изучения немецкого языка в 8 классе ученик должен уметь: 

• общаться с речевым партнером в различных ситуациях устного и письменного 
общения; 

• выполнять роль переводчика в повседневных ситуациях общения; 

• понимать аутентичный текст с разным уровнем проникновения в его содержание 
(чтение с полным пониманием содержания, с пониманием основного содержания 
и поиском необходимой/интересующей учащегося информации); 



• передать содержание прочитанного/прослушанного текста, определять его основную 
идею, выражать собственное мнение по поводу содержания прослушанного/прочитанного 
текста и его творческой переработкой. 

• использовать практически грамматические явления в коммуникативно 
ориентированных и коммуникативных упражнениях и ситуациях, соответствующих 
возрасту и реальным возможностям каждого учащегося. 

• вступать в социальные контакты и поддерживать их (например, обратиться к кому-
либо, представиться, поприветствовать, спросить о самочувствии, поблагодарить, 
попрощаться, сделать комплимент, ответить) 

• запрашивать или сообщать какую-либо информацию (например, справиться о чем-
либо, назвать что-либо, объяснить что-либо, передать информацию); 

• выражать свою позицию (например, высказать мнение, подтвердить, опровергнуть 
что-либо, выразить свое отношение, обосновать что-либо), чувства и эмоции (например, 
симпатию или антипатию, надежду или опасение, радость или сожаление, одобрение или 
неодобрение) и реагировать на высказанные чувства, эмоции и т. п. в свой адрес; 

• побуждать кого-либо к чему-либо (например, попросить, разрешить, запретить, 
посоветовать, отсоветовать что-либо) и реагировать на побуждение, высказанное в свой 
адрес; 

• рассказать что-либо о ком-либо или о чем-либо 

• овладеть рациональными способами и приемами работы с языком и над языком 
и умениями самостоятельно совершенствовать свои знания. 

• участвовать активно в  различных видах предметно-коммуникативной 
и познавательной деятельности и тем самым формировать у них способность и готовность 
не только к речевому общению, но и к взаимодействию с партнером/партнерами, умение 
принимать на себя ответственность за общий результат совместной работы. 

• иметь разностороннее и подлинное представление о национально-культурных 
особенностях стран изучаемого языка, о жизни и деятельности сверстников за рубежом. 



Тематическое планирование 
 
№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной деятельности Планируемые результаты Виды и 
формы 

контроля 

Сроки 
изучения 

Тема 1. Я и мои интересы, увлечения, проблемы, ценности, планы - 16 часов 
1. Вводный урок.  Беседа о лете. 1. Развить умения: 

- высказываться о своих интересах, о 
себе, своем характере, планах итд. 
- читать тексты с полным 
пониманием прочитанного, с 
извлечением информации из 
прочитанного,  
- передавать основное содержание 
прочитанного текста, 
- высказывать, аргументировать свою 
точку зрения по теме,  
- вести беседу с целью получить 
нужную информацию,  
- письма: высказываться в 
письменной форме о себе, своих 
интересах, проблемах и пр., 
- аудирования с извлечением 
информации,  
- давать советы, высказывать 
предположения и  аргументировать 
их,  
- читать стихотворение и 
формулировать его основную мысль, 
идею. 
2. Развить языковую догадку 
учащихся, расширить их 
потенциальный словарь. 

 1 – 29.09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 1А Мой внутренний 
мир.  

Введение лексики. Работа со стихом. 
Учебник с.16, №1,2 

 

3 1А Мой внутренний 
мир.  

Активизация новой лексики в лексико-
грамматических упражнениях. Учебник, РТ 

 

4 1А Мой внутренний 
мир.  

Учеб. С.17, №3. Развитие навыков 
монологич.речи. 
 

 

5 1А Мой внутренний 
мир.  

Работа с текстом. Извлечение информации.  Извлечение 
информации 
 

6 1В Мы такие 
разные. 

Введение новой лексики. Учебник, с.18 
№1,2 

 

7 1В Мы такие 
разные.  

Образование существительных. РТ, учеб. 
№5 

 

8 1В Мы такие 
разные.  

Беседа. Обучение диалогической речи.  

9 1С Грамматика.  Введение новой лексики. Обучение навыкам 
аудирования. Учебник, с.20 №1, 2.  

 

10 1С Грамматика.  Лексико-грамматические упражнения 
(Придаточные времени). Учеб. С.21 №3-6 

 

11 1С Грамматика.  Лексико-грамматические упражнения. 
Учебник с.22 №7,8. 

Контроль 
лексики 

12 1С Я был, я есть, я 
буду.  

Лексико-грамм. упражнения. Беседа. 
Учебник с.22 №9, РТ 

 

13 1D Проблемы и 
решения.  

Работа с текстом. Учебник с.23-24 №1,2,3,4 
Введение новой лексики. 

 



14 1D Проблемы и 
решения.  

Обучение письменной речи. Учебник с.24 
№5,6, РТ 

  

15 1D Проблемы и 
решения.  

Развитие навыков диалогической речи. 
Учебник с.25 №7, 8 

 

16 1D Проблемы и 
решения.  

Работа с текстом. Учебник с.26 №1-6 Самост.раб 
(грамм.) 

Тема 2.Моя комната. Жизнь вне дома: гостиница, турбаза, приёмная семья - 17 ч. 
17 2А Мой дом. Введение лексики 1. Развить умения: 

- высказываться о значении дома для 
человека,  
- читать тексты (личные письма в 
газету, рассказы сверстников) с 
полным пониманием прочитанного, с 
извлечением информации из 
прочитанного,  
- передавать основное содержание 
прочитанного текста,  
- высказывать, аргументировать свою 
точку зрения по теме,  
- вести беседу с целью получить 
нужную информацию,  
- писать письмо о своем доме, 
районе, соседях и пр.,  
- аудирования с извлечением 
информации,  
- давать советы,  
2. Развить творческие способности 
учащихся в процессе создания 
собственных проектов (рассказ-
фэнтэзи, письмо) 
2. Развить интерес к повседневной 
жизни людей в немецкоязычных 
странах. 

 01.10-27.10 
18 2А Мой дом.  Лексико-грамматические упражнения  
19 2А Мой дом. Закрепление лексики  
20 2А Мой дом.  Работа с текстом  
21 2А Мой дом.  Обучение монологической речи  
22 2В Где мы живем.  Словообразование Извлечение 

информации  
23 2В Где мы живем.  Работа с текстом.  
24 2В Где мы живем.  Обучение диалогической речи  
25 2В Где мы живем. Относительные придаточные предложения.  
26 2С Где что   Развитие навыков диалогической речи  
27 2С Где что  Грамматические упражнения Контроль 

лексики  
28 2С Где что  Развитие навыков аудирования.  
29 2С Где что Работа с текстом.  
30 2D Жить не дома.  Работа с текстами.  
31 2Д Жить не дома  Беседа.  
32 2Е Из истории. 

Крепости. 
 Развитие навыков проектной работы. Контроль 

монолог.речи 



Тема 3 Друзья, дружба, одиночество – 16 часов 
33 3А.Неразлучные 

друзья 
 Введение лексики. 1. Развить умения: 

- высказывать собственное мнение,  
- давать характеристику другу, 
высказывать аргументы, 
- читать тексты с полным 
пониманием прочитанного,  
- передавать основное содержание 
прочитанного текста,  
- вести беседу с целью получить 
нужную информацию,  
- читать стихотворение и 
формулировать его основную мысль, 
- высказываться в письменной форме 
по проблеме межкультурной 
коммуникации,  
2. Развить творческие способности 
учащихся в процессе создания 
творческих заданий. 
3. Обогатить учащихся 
страноведческой информацией 
4. Знакомство с различными видами 
(жанрами) текста: стихотворение, 
басня, инструкция, статистика.  
 

 06.11-01.12 

34 3А.Неразлучные 
друзья 

 Работа с текстами.  

35 3А.Неразлучные 
друзья 

 Развитие навыков диалогической речи.  

36 3А.Неразлучные 
друзья 

 Закрепление лексики.  

37 3А.Неразлучные 
друзья 

Аудирование. Извлечение 
информации 

38 3А.Неразлучные 
друзья 

Лексические упражнения.  

39 3В. Мы должны об 
этом говорить. 

 Лексические упражнения.  

40 3В. Мы должны об 
этом говорить. 

 Управление глаголов.  

41 3В. Мы должны об 
этом говорить. 

Развитие навыков диалогической речи.  

42 3В. Мы должны об 
этом говорить. 

 Местоименные наречия.  

43 3В. Мы должны об 
этом говорить. 

 Обучение диалогической речи Контроль 
лексики 

44 3С. У меня есть 
друг 

 Определительные придаточные 
предложения. 

 

45 3С.У меня есть 
друг. 

Лексико-грамматические упражнения. Гр. Сам раб. 

46 3D. Дружба 
навечно. 

Работа с текстом.  

47 3D. Дружба 
навечно. 

 Обучение монологической речи.  

48 3E. Одиночество и 
дружба. 

 Беседа  Монолог 



     
Тема 4. Свободное время. Хобби. Досуг в Германии - 12 часов 
49 4А. Как это в 

Германии? 
 Введение лексики 1. Развить умения: 

- высказывать собственное мнение,  
- проводить опрос по поводу 
популярных видов 
времяпрепровождения,  
- читать тексты с полным 
пониманием прочитанного, 
соотносить иллюстрации с текстом, 
- передавать основное содержание 
прочитанного текста,  
- анализировать статистику, 
- вести диалог по изучаемой теме,  
2. Развить творческие способности 
учащихся в процессе создания 
творческих заданий. 
3. Обогатить учащихся 
страноведческой информацией 
4. Дальнейшее расширение  
потенциального словаря учащихся  
 

 03.12-22.12 

50 4А. Как это в 
России? 

Лексико-грамм.упраж.  

51 4А. Как это в 
Германии? 

Работа с текстом  

52 4А. Как это в 
Германии? 

Обучение диалог.речи  

53 4В. Свободное 
время в Германии. 

Введение лексики Письмо 

54 4В. Свободное 
время. 

Работа с текстом  

55 4В. Свободное 
время. 

Аудирование  

56 4С. Дискотека или ? Парные союзы  
57 4С. Дискотека или ? Лексико-грамм. Упраж. Контроль 

лексики 
58 4С. Дискотека или ? Работа с текстом  
59 4С. Дискотека или ? Обучение монолог.речи  
60 4D. Необычные 

хобби 
Беседа. Обучение диалог.речи  

  
Тема 5. Религиозные и национальные праздники в Германии и России – 12 часов 
61 5А Праздники в 

Германии. 
 Введение лексики. 1. Развить умения: 

- высказывать собственное мнение,  
- высказываться о праздниках и 
традициях,  
- сравнивать обычаи и традиции в 
России и немецкоязычных странах,  
- выражать и комментировать 
предположения, намерения, давать 

 24.12-26.01 

62 5А Праздники в 
Германии. 

Работа с текстом.  

63 5А Праздники в 
Германии. 

Развитие навыков монологич.речи  

64 5А Праздники в 
Германии. 

Аудирование.  



65 5В. Традиции и 
обычаи 

Введение лексики. справку,  
- читать тексты с полным 
пониманием прочитанного,  
- передавать основное содержание 
прочитанного текста,  
- писать письмо,   
2. Развить творческие способности 
учащихся в процессе выполнения 
творческих заданий. 
3. Формирование у учащихся 
интереса к обычаям ментальности и 
культуры народов немецкоязычных 
стран. 
4. Совершенствование языковой 
догадки в процессе чтения и 
аудирования текстов,  
5. Умение выдвигать и проверять 
гипотезы.  
 

Лексико-
грамм.тест 

66 5В. Традиции и 
обычаи. 

Работа с текстом   

67 5В. Традиции и 
обычаи. 

Развитие навыков диалог.речи. Извлечение 
информации 

68 5С. Праздники, как 
это? 

Относительные придаточ.предлож.  

69 5С. Праздники, как 
это? 

Грамматика. Пассив.  

70 5С. Праздники, как 
это? 

Грамматика. Пассив с модальными глагол.  

71 5С. Праздники, как 
это? 

Лексико-грамм.упраж.  

72 5D. Праздники в 
других странах. 

Работа с текстом. Самост.работ
а (письмо) 

Тема 6. «Национальная и международная кухня в Германии и России» - 8 часов 
73 6А. Любимая еда. Лексические упражнения 1. Развить умения: 

- вести беседу о предпочтениях в еде, 
о любимых блюдах, о готовке,  
- заказывать еду в кафе, ресторанах, 
- сравнивать особенности 
национальных кухонь, 
- читать и составлять рекламные 
тексты, 
- проводить опрос,  
2. Обогатить учащихся 
страноведческой информацией 
3. Дальнейшее расширение  
потенциального словаря учащихся, 

 28.01-09.02 
74 6А. Любимая еда. Аудирование.  
75 6А. Любимая еда. Лексические упражнения.  
76 6В. Еда, привычки. Введение лексики. Извлечение 

информации 
77 6В. Еда, привычки. Обучение диалогич.речи  
78 6С. Еда. Что я 

люблю? 
Грамматика. Сильное склонение прилагат.  

79 6С. Еда. Здоровая 
еда. 

Аудирование.  

80 6D. Еда и напитки 
на любой вкус 

Работа с текстом.  Контроль 
лексики 



совершенствование языковой 
догадки. 

Тема 7. «Здоровый образ жизни» - 16 ч. 
81 7А. Что такое 

здоровый образ 
жизни? 

 Введение лексики.   16.02-09.03 

82 7А. Что такое 
здоровый образ 
жизни? 

Закрепление лексики. 1. Развить умения: 
- излагать свою точку зрения, 
аргументировать ее,  
- вести дискуссию с использованием 
речевых средств для выражения 
согласия, несогласия, возражения, 
предположения, сомнения итд., 
- проводить интервью и сообщать о 
его результатах,   
- читать тексты разной целевой 
направленности, формулировать 
основную мысль текста, передавать 
его основное содержание,  
- писать письмо,  высказывая в нем 
советы и аргументируя их. 
2. Поддержание и развитие интереса 
к здоровому образу жизни. 
3. Расширение сведений учащихся об 
отношении в Германии к курению, 
наркотикам, методам борьбы с ними 
 

 

83 7А. Что такое 
здоровый образ 
жизни? 

Описание картинок.  

84 7А. Что такое 
здоровый образ 
жизни? 

Беседа. Обучение диалогич. Речи.  Извлеч. 
информации 

85 7В. Оставаться 
здоровым. 

Введение лексики.  

86 7В. Оставаться 
здоровым. 

Лексико-грамм.упражнения.  

87 7В. Оставаться 
здоровым. 

Словообразование.  

88 7В. Оставаться 
здоровым. 

Работа с текстом. Письмо 

89 7В. Оставаться 
здоровым. 

Беседа. Обучение диалогич. Речи  

90 7В. Оставаться 
здоровым. 

Аудирование.   

91 7С. Здоровые 
привычки. 

Развитие навыков диалогич.речи.  

92 7С. Здоровые 
привычки. 

Лексико-граммат.упражнения Контроль 
лексики 

93 7С. Здоровые 
привычки. 

Беседа  



94 7С. Здоровые 
привычки. 

Развитие навыков монологич. речи  

95 7D. Здоровье и 
зависимости. 

Беседа.  

96 7D. Здоровье и 
зависимости. 

Работа с текстом Контроль 
монолог.р. 

 

Тема 8. «Дети и родители, проблемы воспитания. – 16 ч. 
97 8А. Родители и дети. 

Кто прав? 
 Введение лексики 1. Развить умения: 

- передавать содержание 
прочитанного текста в соответствии с 
заданными параметрами,  
- строить собственные 
монологические высказывания по 
теме, 
- аргументировать свою точку зрения 
с опорой на 
прочитанный/прослушанный текст,  
- давать характеристику героям 
текста,  
- высказывать собственные прогнозы, 
предположения,  
- представлять результаты 
социологического исследования, 
2. Развить творческие способности 
учащихся в процессе выполнения 
творческих заданий. 
3. Информирование учащихся о 
проблемах во взаимоотношениях 
поколений в Германии, о правах и 
обязанностях родителей и детей, о 
тенденциях в развитии семьи. 
4. Совершенствование языковой 
догадки в процессе чтения и 

 11.03-13.04 

98 8А Родители и дети.  Закрепление лексики  
99 8А. Родители и дети. 

Кто прав? 
Работа с текстом  

100 8В. Родители и дети. 
Воспитание в семье. 

Введение лексики  

101 8В. Родители и дети. 
Воспитание в семье. 

Лексико-грамм.упражнения Письмо 

102 8В. Родители и дети. 
Воспитание в семье. 

Развитие навыков диалогич.речи  

103 8В. Родители и дети. 
Воспитание в семье. 

Развитие навыков монологич.речи  

104 8В. Родители и дети. 
Воспитание в семье. 

Работа с текстом  

105 8С. Семья Введение лексики Текст с 
пропусками 

106 8С. Семья Лексико-грамм.упражнения  
107 8С. Семья Склонение прилаг. Во множ.числе  
108 8С. Семья Беседа  
109 8D. Семья в 

будущем. 
Работа с текстом  

110 8D. Семья в 
будущем. 

Развитие навыков монологич.речи  

111 8D. Семья в 
будущем. 

Развитие навыков монологич.речи  



112 8D. Семья в 
будущем. 

Беседа аудирования текстов.  
 

Контроль 
монологич. 
речи 

Тема 9. «Ученики и учителя, успехи, оценки»    - 12 ч.+1ч 
113 9А. Ученики и 

учителя.  
 Введение лексики 1. Развить умения: 

- высказываться о проблемах в 
школе,  
- выражать жалобу, аргументы в 
свою защиту,  
- передавать информацию, 
полученную в результате опроса,  
- читать тексты с разной целевой 
направленностью, интерпретировать 
и комментировать их содержание,  
- давать характеристику героям 
текста,  
2. Развить творческие способности 
учащихся в процессе выполнения 
творческих заданий. 
3. Информирование учащихся о  
взаимоотношениях их немецких 
сверстников с учителями.  
4. Совершенствование языковой 
догадки в процессе чтения и 
аудирования текстов.  
 

 15.04-04.05 

114 9А. Ученики и 
учителя.  

Закрепление лексики  

115 9А. Ученики и 
учителя.  

Лексико-грамм. упражнения Аудирование 

116 9А. Ученики и 
учителя.  

Развитие навыков диалогич.речи  

117 9В. Из школьных 
будней 

Развитие навыков монологич.речи Извлечение 
информации 

118 9В. Из школьных 
будней 

Лексико-грамм. Упражнения. Повторение 
тем 

 

119 9В. Из школьных 
будней 

извлечение информации из текста  

120  Промежуточная 
аттестация 

  

121 9В. Из школьных 
будней 

Развитие навыков диалогич.речи  

122 9С. В школе. Грамматич.упраж.  
123 9С. В школе. Развитие навыков монологич.речи Лексико-

грамм.тест 
(Сам. 
работа) 

124 9D. Школьные 
истории. 

Работа с текстом.  

125 Повторение тем    06.05-11.05 
126 Повторение тем    
127 Повторение тем    
128 Повторение тем    



129 Повторение тем    
130 Промежуточная 

аттестация 
   Устная 

часть 
13.05-18.05 

131 Промежуточная 
аттестация 

   Устная  
часть 

132 Промежуточная 
аттестация 

   Устная 
часть 

Тема 10. «Путешествие во время каникул. – 7 часов 
133 10А. Отпуск с 

чистой совестью. 
 Введение лексики.  1. Развить умения: 

- обсуждать преимущества и 
недостатки разных мест отдыха, 
аргументируя свою точку зрения,  
- комментировать диаграмму,  
- читать тексты с пониманием 
основного содержания , 
4. Расширение кругозора учащихся за 
счет страноведческой информации.   
 

 20.05-25.05  

134 10А. Отпуск с 
чистой совестью. 

Лексико-грамм.упражнения.   

135 10В. Путешествия 
всех видов 

Работа с текстом 
 

 

136 10С. Путешествия. Развитие навыков диалогич.речи  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


