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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по немецкому языку для 8   класса составлена в соответствии с: 
 
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897. 
  -учебным планом ГБОУ СОШ № 72 с углубленным изучением немецкого языка   
Калининского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год. 
-Примерной программой основного общего образования по немецкому языку 
-Авторской программой по немецкому языку к учебникам «Вундеркинды Плюс» для 5-9 
классов О. Л. Захаровой, К. Цойнер, Л. Н. Яковлевой, О. А. Радченко,И. Ф. Конго, М. А. 
Лытаевой, О.В. Гутброд и др.— М.: Просвещение, 2017. 
 
                                                           

Цели курса 
Основная цель обучения немецкому языку в 8 классе – закрепить, совершенствовать, и 
развивать приобретенные школьниками ранее языковые и страноведческие знания, речевые 
навыки и умения, общие и специальные учебные умения, а также сформировать новые, с тем, 
чтобы учащиеся продвинулись дальше в своем практическом овладении немецким языком, 
продолжили приобщаться к культуре страны изучаемого языка. Особенностями обучения 
немецкому языку на второй ступени средней школы (8-9 классы) являются акцент на 
личностном развитии обучающегося, стимулировании его социальной активности и 
познавательной деятельности с привлечением широкого спектра как собственно языковой, так 
и культурологической информации в сопоставлении с фактами и явлениями родного языка и 
культуры. 
 

Место предмета в учебном плане 
 

Программа рассчитана на 136 часов учебного времени из расчета 34 учебных недель при 4 
академических часов в неделю. Рабочая программа ориентирована на использование учебника 
О.А.Радченко, И.Ф. Конго, У.Гертнер , А.Н.Карелин, «Вундеркинды Плюс. 8 класс», М: 
Просвещение, 2019 год (Федеральный перечень учебников, утвержденных приказом 
рекомендованных (допущенных) МО РФ к использованию в образовательных учреждениях, а 
также рабочей тетради и CD с аудиозаписями и дополнительных пособий: для учителя - 
«Книга для учителя».  

В программе предусмотрены контрольные уроки по разным видам речевой деятельности, 
промежуточная аттестация и уроки повторения, а также резервные уроки.  Для обеспечения 
углубленного уровня изучения немецкого языка в каждую тему включены дополнительные 
лексико-грамматические блоки, работа с дополнительными аутентичными материалами, 
проектная деятельность. 
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Планируемые результаты обучения немецкому языку в 8 классе 

Коммуникативные умения 

   Говорение 

 Диалогическая речь: умение вести диалоги разного типа (диалог этикетного характера, диалог-
расспрос, диалог —   побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные 
диалоги). Объём диалога:  4—5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность 
диалога: 2- 2,5 мин. 

Монологическая речь: умение строить связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (описание, сообщение, рассказ, рассуждение/характеристика) с 
выражением своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 
или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического 
высказывания:  10—12 фраз. Продолжительность монолога: 1- 1,5 мин.  

Аудирование 

Развитие и совершенствование восприятия на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с 
пониманием основного содержания, выборочным и полным пониманием воспринимаемого на 
слух текста прагматического или публицистического характера. Типы текстов: объявление, 
реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение, песня и др. Содержание 
текстов актуально для учащихся подросткового возраста, соответствует их интересам, 
потребностям и возрастным особенностям, имеет воспитательную и образовательную 
ценность. Аудиотексты, предъявляемые для полного понимания, построены на полностью 
знакомом языковом материале. Время звучания аудиотекста — до 1 мин. Аудиотексты, 
предъявляемые для понимания основного содержания, имеют аутентичный характер и 
содержат наряду с изученным языковым материалом некоторое количество незнакомых 
языковых явлений. Время звучания аудиотекста — до 2 мин. Аудиотексты, предъявляемые для 
выборочного понимания нужной или интересующей информации, имеют аутентичный и 
прагматический характер. Время звучания аудиотекста —  до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание: — понимание основного содержания; — полное понимание 
содержания; — выборочное понимание нужной или интересующей информации. Жанры 
текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы 
текстов: статья, рассказ, интервью, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 
стихотворение и др. Содержание текстов актуально для учащихся подросткового возраста, 
соответствует их интересам, потребностям и возрастным особенностям, имеет воспитательную 
и образовательную ценность. Объём текста для понимания основного содержания — 500- 600, 
включая некоторое количество незнакомых слов. Объём текста, предназначенного для 
понимания нужной, необходимой информации, — 300 слов. Объём текста, предназначенного 
для полного понимания содержания и построенного в основном на изученном языковом 
материале, — 400 слов. 
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Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: — писать 
короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объём: 
30 слов, включая адрес); — заполнять формуляры, бланки краткими сведениями о  себе; — 
писать личное письмо с опорой и без опоры на образец. Объём — около 90 слов, включая 
адрес; — составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; — кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография  

- правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа обучения, а также 
применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического материала;                                       
-правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 
предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 
знак в конце восклицательного предложения;                                                                                      
- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи  

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; членение предложений на смысловые 
группы; соблюдение интонации в различных типах предложений.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 
лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 
лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру немецкоязычных 
стран.                                                                                                                                                         
-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики- -клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
изученных тем в соответствии с программой;                                                                                                
-употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, 
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
-соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 
 -распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  
 a.  существительные с суффиксами -ung (die Beschreibung, die Ausstellung); -keit (die 
Feindlichkeit); -heit (die Vergangenheit); -schaft (die Wirtschaft); -e (die Liebe), -ler (der 
Wissenschaftler);  
b.  прилагательные с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -
sam (langsam); -bar (wunderbar); -voll (talentvoll) 
c.  существительные и прилагательные с префиксом un- (das Unglück, unglücklich);   
d.  существительные и глаголы с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 
Mitantwortung, mitspielen); 
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 e.  глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 
приставок типа erzählen, wegwerfen;  
-распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 
 a. существительное + существительное (das Arbeitszimmer);  
b. прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);  
c. прилагательное + существительное (die Fremdsprache);  
d. глагол + существительное (die Schwimmhalle); прилагательное + существительное;  
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием конверсии (переход из 
одной части речи в другую) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей: 
 a.  существительные от прилагательных (das Blau, der/die Alte);  
b.  существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen) 

Грамматическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в процессе устного и письменного общения основные 
синтаксические конструкции и морфологические формы в соответствии с коммуникативной 
задачей в коммуникативно-значимом контексте:  a. нераспространённые и распространённые 
предложения; b. безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.); c.  предложения с 
глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и 
обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand.); d. п 
редложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu. 
(Wir haben vor, aufs Land zu fahren.); e.  побудительные предложения типа: (Lesen wir! Wollen 
wir lesen!); f. все типы вопросительных предложений; g.  предложения с неопределённо-
личным местоимением man. (Man schmückt die Stadt vor Weihnachten.); h. предложения с 
конструкцией haben/sein + zu + Infinitiv; i.  сложносочинённые предложения с союзами denn, 
darum, deshalb, deswegen, trotzdem  (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der 
frischen Luft verbringen.); j.  сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, 
dass er gut in Mathe ist.); k. сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er 
hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.); l.  сложноподчинённые 
предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch.); m.  
сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem. (Ich 
freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause kamen, erzählte 
ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, sahen wir fern.); n. 
Сложноподчинённые предложения цели с союзом damit; o. Придаточные уступительные 
предложения с союзом obwohl; p.Двойные союзы entweder ... oder, nicht nur ... sondern auch, 
weder ... noch,  sowohl ... als auch, zwar….aber; q.  сложноподчинённые предложения с 
придаточными определительными (c относительными местоимениями die, deren, dessen. 
(Schüler, die sich für moderne Berufe interessieren, suchen nach Informationen im Internet.) r.  
сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der Lehrer zeigte uns 
einen Videofilm ber Deutschland, damit wir mehr über das Land erfahren.). - распознавать и 
употреблять в речи структуры предложения по формальным признакам: по наличию 
инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv; -распознавать и употреблять в речи глаголы в 
наиболее употребительных временных формах: a. слабые и сильные глаголы со 
вспомогательным глаголом haben в Perfekt; b. с ильные глаголы со вспомогательным глаголом 
sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); c.  Präteritum слабых и сильных глаголов, а также 
вспомогательных и модальных глаголов; - распознавать и употреблять в речи глаголы с 
отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur (anfangen, 
beschreiben); • распознавать в речи  временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur) 
и употреблять в речи  временные формы Präsens Passiv, Präteritum Passiv; - распознавать и 
употреблять в речи Passiv с модальными глаголами,  Zustandspassiv в Präsens, Präteritum; - 
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распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, 
Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich waschen); - распознавать и употреблять в речи 
местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); - распознавать и употреблять в речи 
определённый, неопределённый и нулевой артикль;  -распознавать и употреблять в речи 
склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; -
распознавать и употреблять в речи предлоги, имеющие двойное управление, предлоги, 
требующие Dativ, предлоги, требующие Akkusativ; - распознавать и употреблять в речи 
местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand, einige, andere); -
распознавать и употреблять в речи омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn); -
распознавать и употреблять Plusquamperfekt в речи и при согласовании времён; - распознавать 
и употреблять в речи количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные 
свыше 30, дату и год, дроби. 

Социокультурные знания и умения 

 - знания национально-культурных особенностей регионов России и стран немецкого языка, 
полученные на уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера);  -осознание роли и места родного и немецкого языков       в 
современном мире; - знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 
немецкого языка; -представление о социокультурном портрете немецко-язычных стран, их 
культурном наследии; -понимание различий в речевом этикете в ситуациях формального и 
неформального общения в рамках изучаемых предметов речи; -умение осуществлять 
адекватное речевое и неречевое поведение, в том числе с носителями немецкого языка, в 
распространённых ситуациях бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной 
сфер общения; -умение представлять родную страну и культуру на иностранном языке, 
оказывать помощь зарубежным гостям нашей страны в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения  

Совершенствуются умения: — переспрашивать, просить повторить, уточняя значение новых 
слов; — использовать в процессе своей устной и письменной речи в качестве опоры план к 
тексту, ключевые слова, тематический словарь и т. д.; — прогнозировать содержание текста на 
основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; — догадываться о значении новых 
слов по контексту, по используемой собеседником мимике и жестам; — использовать 
синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

 — работать с информацией (сокращать, создавать второй текст на основе образца, заполнять 
таблицы и др.); — работать с текстом: извлекать основную, полную, необходимую/нужную 
информацию; — работать со справочной литературой и другими источниками информации на 
немецком языке, в том числе с интернет-ресурсами; — составлять план работы, анализировать, 
обобщать полученную информацию, разрабатывать проект (задание в общем проекте) как 
краткосрочного, так и долговременного характера, представлять его результаты в устной 
форме, взаимодействовать с партнёрами по общению в рамках проекта; — работать 
индивидуально, в парах, в группе.  

Специальные учебные умения  

Формируются и совершенствуются умения: — находить ключевые слова и социокультурные 
реалии в тексте; — семантизировать слова на основе языковой и контекстуальной догадки; — 
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осуществлять словообразовательный анализ; — выборочно использовать перевод; — 
пользоваться двуязычным и толковым словарями; — участвовать в проектной деятельности. 
 

 
Содержание программы учебного курса 

 
 
№ 
п/п 

Раздел Содержание Количество 
часов 

1. Школьный обмен  Роль иностранного языка в планах на будущее. 
Межличностные взаимоотношения в семье, со 
сверстниками. Школьное образование, школьная 
жизнь. Страна изучаемого языка и родная страна. 
Крупные города, достопримечательности. 
Грамматика. Управление глаголов. Предлоги, 
управляющие дательным и винительными падежами. 
Местоименные наречия. 
 

14 +4 

2. Вкусная еда. 
Блошиный рынок. 

 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 
сбалансированное питание, отказ от вредных 
привычек. Межличностные взаимоотношения в семье, 
со сверстниками. Страна изучаемого языка и родная 
страна. Крупные города, достопримечательности. 
Грамматика. Склонение имен прилагательных. 
Сильное склонение. 

9+5 

3. Школьная система в 
Германии 

Межличностные взаимоотношения в семье, со 
сверстниками. Школьное образование, школьная 
жизнь. Страна изучаемого языка и родная страна. 
Крупные города, достопримечательности. 
Грамматика. Двойные союзы entweder …oder, nicht 
nur….sondern auch, weder…..noch, sowohl ….als auch, 
zwar….aber. Сложноподчиненные предложения 
(косвенные вопросы) 

14+4 

4. Внешность Внешность и черты характера человека. . Страна 
изучаемого языка и родная страна. Крупные города, 
достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, 
традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся 
люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
Грамматика: Склонение имен прилагательных. 

10+4 

5. Такие разные люди Внешность и черты характера человека. 
Межличностные взаимоотношения в семье, со 
сверстниками. Страна изучаемого языка и родная 
страна. Грамматика: Склонение имен прилагательных. 

10+5 

6. Ориентирование в 
городе 

Страна изучаемого языка и родная страна. Крупные 
города, достопримечательности. Условия проживания 
в городской/сельской местности. Транспорт. 
Грамматика: Распознавание и употребление в речи 
предлогов двойного управления. 

9+5 
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7. Школьная вечеринка Немецкоязычные страны и родная страна, Страна 

изучаемого языка и родная страна, их культурные 
особенности (национальные праздники, 
знаменательные даты, традиции, обычаи). 
Межличностные взаимоотношения в семье, со 
сверстниками. Школьное образование, школьная 
жизнь. Досуг и увлечения. Средства массовой 
информации и коммуникации (Интернет) 
Грамматика: Временные формы глаголов в Пассив. 

13+5 

Итого  136 
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Календарно-тематическое планирование. 8 класс. 136 часов 
 

№ 
п/п 

Тема Основные виды 
учебной деятельности 

Контроль Сроки изучения 

 Lektion 1. Schüleraustausch. Школьный обмен. (23 часа)  
1 Введение. Совершенствование 

лексических и 
грамматических навыков 
говорения и письма по теме 
«Летние каникулы». 

 

Выполнять   задания в рабочей тетради 
Составлять и разыгрывать диалоги   
  

 2.09-9.10 

2 Блог Димы Лебедева - нового 
героя учебника. Чтение с 
полным пониманием. 

 

Читать текст блога и 
отвечать на вопросы 
выполнять задания на множественный 
выбор 
 

 

3 Введение ГМ: управление 
глаголов 

Знакомиться с понятием глагольного 
управления 
Заполнять таблицу 

 

4 Грамматический практикум. 
 

Выполнять упражнения с глаголами, 
управляющими предлогами auf, an, für, 
nach, über, von, um 

 

5 Диалог «Разговор в самолёте». 
Развитие диалогических 
умений. 

Слушать диалог по теме урока и 
упорядочивают реплики. Составлять 
диалоги на тему «Чем ты интересуешься?» 

Контроль 
навыков 

диалогическ
ой речи 

 
6 Семья Краузе».  Лексико-

грамматические упражнения. 
 

Читать небольшие тексты и маркировать в 
тексте основные смысловые глаголы с 
предлогами. 
Знакомиться с придаточными 
предложениями причины (weil-Sätze) и 
уступки (союзы obwohl, deshalb, trotzdem) 
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и выполнять упражнения с ними на основе 
текста урока 

7 Семья Краузе.  Развитие 
монологических умений.  

 

Заполнять таблицу 
Формулировать высказывания 

 Контроль 
сформирован

ности 
навыков 

говорения 
(монологиче

ская речь) 
8 К Диме так много вопросов! 

Развитие стратегий чтения 
тестов. 
 
 

Сопоставлять вопросы и ответы главного 
персонажа 
Производить поиск информации в тексте 
пo заданным параметрам. 
Готовить рассказ о городе Сочи на основе 
материалов урока. 

 

 

9  Культурные объекты 
Всемирного наследия. 
Развитие стратегий чтения 
текстов. 
 
 

 

Читать тексты и соотносить заголовки 
Устанавливать верные/неверные 
утверждения 
 

 

10 Проект. Наследие Юнеско. Вести поиск информации в Интернет 
Делать презентацию 
 

проект 

11 Школьный обмен и немецкие 
школьники. Формирование 
аргументативных умений. 
 

Знакомиться с содержанием 
страноведческого текста о каникулах 
немецких школьников и выполнять 
задание на множественный выбор. 
Формулировать аргументы за и против в 
парах 
Аргументировать свою точку зрения  
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12 Лука и Дима делят комнату. 

Предлоги двойного 
управления. 
 

Знакомиться с блогом главного персонажа 
учебника. 
Дополнять текст блога по смыслу 
предлогами, управляющими дательным и 
винительным падежами, и проверять 
результаты своей работы 
после прослушивания текста. 
Повторять предлоги, имеющие двойное 
управление, и закреплять их в серии 
упражнений 
 
 

 

13 Куда положить все эти вещи? 
Лексико-грамматические 
упражнения. 
 

Продолжать работу с предлогами, 
имеющими двойное управление, в парах 
(составление диалогов на тему «Куда 
положить куртку?») 
 

С.р 

14 Беспорядок в комнате. 
Развитие диалогических 
умений 
 

Слушать диалог на тему «Беспорядок в 
комнате» и исправлять смысловые ошибки 
в тексте диалога. 
Читать и разыгрывать диалоги на тему 
урока. 
 

 

15 Российские школьники о 
школьном обмене с 
Германией. Развитие 
аудитивных навыков. 
 

Знакомиться с различными мнениями 
российских школьников о школьном 
обмене с 
Германией. 
Слушать аудиозапись на тему урока и 
сопоставлять её с иллюстративным рядом 
урока 
 

 
 
 
 

Контроль 
навыков 

аудирования 

16 Немецкие школьники о своих Читать отзывы немецких школьников о  
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гостях из России. Лексико-
грамматические упражнения.  
 
 

своих гостях из России. 
Знакомиться с местоименными наречиями 
 

17 Школьный обмен. Развитие 
навыков письменной речи. 

Реконструировать Е-Mail и писать по 
образцу  

 

Контроль 
навыков 

письменной 
речи 

18 Местоименные наречия. 
Лексико-грамматические 
упражнения. 

Выполнять грамматические упражнения. 
Заполнять пробелы в диалоге 
местоименными наречиями. 
Разучивать песню, связанную с 
грамматической темой урока 

 

19 Местоименные наречия. 
Активизация ГМ в устной 
речи. 

 

Составлять интервью с местоименными 
наречиями. 
 

 

20 Систематизация полученных 
знаний и умений.  
 

Производить самооценку и 
систематизацию полученных знаний и 
умений. 

 

21 Контрольная работа по теме 
«Школьный обмен» 
 

 

Выполнять итоговую контрольную работу 
по материалам главы 
 
 

К.р 

22 Подготовка к ОГЭ. 
Аудирование.Чтение. 

Знакомиться с форматом экзамена 
и выполнять задания 

  

23 Подготовка к ОГЭ. Лексико-
грамматический блок. 
Письмо. 

Выполнять экзаменационные задания   

Lektion 2. Leckeres Essen. Flohmarkt. Вкусная еда. Блошиный рынок. (15 часов) 
24 Баварская кухня. 

Актуализация лексики по 
теме. 

Соотносить прилагательные с 
существительными по теме 
Распределять лексику по группам 

 10.10-26.10 
4.11-9.11 
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25 Введение ГМ: сильное 

склонение имён 
прилагательных. 
Именительный падеж. 

Знакомиться с сильным склонением имён 
прилагательных. 
 Выполнять поиск заданной 
грамматической информации в тексте 
письма 

 

26 Баварская кухня. Развитие 
стратегий чтения. 

Составлять целостный текст на тему урока 
из фрагментов. 
Упорядочивать диалог на тему «Баварская 
кухня». 
Восполнять пробелы в стихотворении и 
прослушивать его аудиозапись для 
контроля 

Контроль 
навыков 
чтения 

27 Гастрономия в столице 
Баварии. Составление 
рецепта. Развитие навыков 
письменной речи. 

Закреплять грамматическую тему 
«Сильное склонение имён 
прилагательных» на основе ряда заданий. 
Производить поиск информации о 
гастрономии в столице Баварии в 
Интернете. 
Знакомиться с рекламной листовкой 
пиццерии и составлять в малых группах 
собственные рекламные листовки на тему 
урока с опорой на образец и активный 
словарь 
 

 

28 Немецкие деликатесы. 
Просмотр видеофильма. 
Развитие навыков 
аудирования. 

Упорядочивать реплики  
Устанавливать верные/неверные 
утверждения 
Выполнять задания на множественный 
выбор 
Обобщать информацию  
 

Контроль 
навыков 

сформирован
ности 

аудирования 

29 Русская кухня.  Сильное Продолжать знакомство с сильным  
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склонение прилагательных. 
Винительный падеж. 

склонением имён прилагательных. 
Знакомиться с полилогом о русской кухне 
и выполнять поисковое задание. 
Повторять названия пищевых продуктов и 
напитков. 
Обсуждать любимые блюда, продукты и 
напитки в парах. 
Готовить монологические высказывания 
по результатам парной работы 
 

30 Любимые блюда. Развитие 
навыков устной речи. 

Слушать аудиозапись полилога на тему 
урока. 
 Выполнять задание на множественный 
выбор по материалам полилога. 
Закреплять грамматическую тему, работая 
в микрогруппах и варьируя полилог. 
Готовить рассказ о своём питании 
 

Контроль 
навыков 

говорения 
(монологиче

ская речь) 

31 В гостях у бабушки Краузе. 
Грамматический практикум. 

 

Выполнять задания, сочетающие 
грамматическую тему и страноведческий 
материал. 
Читать и дополнять текст именами 
прилагательными сильного склонения. 
Слушать аудиоверсию текста для 
самоконтроля 
 

 

32 На блошином рынке 
Мюнхена. Склонение 
прилагательных. Дательный 
падеж.  
 

Выполнять в парах задания, сочетающие 
грамматическую тему и страноведческий 
материал. 

 

33 Блошиный рынок. 
Активизация ГМ в устной 

Завершать знакомство с сильным 
склонением имён прилагательных. 
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речи Дополнять диалог именами 
прилагательными сильного склонения 
 

34 Конни нервничает. Склонение 
прилагательных. Родительный 
падеж. Систематизация. 

Завершать знакомство с сильным 
склонением имён прилагательных. 
Дополнять диалог именами 
прилагательными сильного склонения 
 
 

тест 

35 Систематизация полученных 
знаний и умений. Развитие 
навыков письменной речи. 

Производить самооценку и 
систематизацию полученных знаний и 
умений. 
 

 

36 Контрольная работа по теме 
«Вкусная еда» 

Выполнять итоговую контрольную работу 
по материалам главы 

К.р 

37 Подготовка к 
ОГЭ.Аудирование. Чтение. 

Выполнять задания в формате экзамена    

38 Подготовка к ОГЭ.Лексико-
грамматический блок. 
Письмо. 

Выполнять экзаменационные задания   

Lektion 3. Schulsystem in Deutschland. Школьная система в Германии. (21 час) 
39 Школа. Школьная система в 

Германии. Актуализация 
лексики по теме. 

Составлять ассоциограмму на тему 
«Школа». 
Знакомиться с текстом и схемой «Система 
образования в Германии 
 

 11.11-16.12 

40 Школьные предметы и 
правила. Развитие навыков 
письменной речи.  

Заполнять таблицу 
Формулировать правила 

 

 

41 Гимназия имени королевы 
Луизы в Мюнхене. Развитие 
аудитивных навыков. 

Слушать диалог на тему урока и 
выполнять поисковое задание. 
Обсуждать в парах своё мнение о 
различных помещениях гимназии 
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42 Родители о гимназии имени 

королевы Луизы в Мюнхене. 
Косвенный вопросы. 

Читать и упорядочивать в микрогруппах 
мнения родителей о гимназии. 
Обсуждать полученную информацию. 
Знакомиться с грамматической темой 
«Косвенный вопрос» 
 

 

43 Что где находится? Лексико-
грамматические упражнения. 

 

Слушать диалог на тему «Где что 
находится в гимназии?». 
Выполнять поисковое задание на основе 
диалога. 
Читать диалог на ту же тему, содержащий 
косвенные вопросы. 
Преобразовывать прямые вопросы в 
косвенные 
 

с.р 

44 Школьные анекдоты. 
Закрепление ГМ в устной 
речи. 

Читать школьные анекдоты с прямой 
речью и передавать их содержание с 
косвенной речью  
Придумывать в микрогруппах текст к 
карикатуре на тему урока 
 
 
 

 

45 Электронная переписка 
учительницы и Димы. 
Развитие навыков письменной 
речи. 

 

Знакомиться с электронным письмом 
главного персонажа и выполнять 
упражнения по преобразованию прямой 
речи в косвенную 
Формулировать свое мнение о школе 
 

 

46 Школьные оценки. 
Аргументы за и против. 

Сравнивать систему оценок в России и 
Германии. 
Обсуждать в парах своё отношение к 

Контроль 
навыков 

письменной 
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оценкам в школе 
Сформулировать свою точку зрения в 
формате личного письма 
 

речи 

47 Расписание школьных 
предметов. Развитие 
стратегий чтения. 

Читать с извлечением информации 
Сравнивать предметы, изучаемые в разных 
типах немецких школ 
Обсуждать предпочтения 
 

 

48 Интервью с учителем. 
Развитие навыков устной 
речи. 

Упорядочивать текст интервью с 
учителем. 
Повторять тему «Косвенные вопросы» и 
выполнять упражнение на закрепление 
темы. 
Составлять вопросы для интервью своего 
учителя и разыгрывать интервью. 

 

49 Учителя и ученики. Двойные 
союзы.  

Знакомиться с парными союзами. 
Выполнять задание с парными союзами 
для закрепления. 
 
 
 

 

50 Идеальный учитель. 
Формирование лексических 
навыков говорения по теме. 

Читать и обсуждать в парах мнения 
немецких учеников о своих учителях 
Читать по ролям диалог на тему урока и 
составлять в парах различные версии 
диалога 
с опорой на ключевые слова. 
Обсуждать в микрогруппах качества 
идеального учителя с использованием 
заданных речевых средств 
 

Контроль 
навыков 

диалогичес
кой речи 

51 Идеальный ученик. Развитие Слушать интервью с директором гимназии  
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лексических навыков 
говорения по теме. 

об идеальном ученике и устанавливать 
верные/неверные утверждения 
Заполнять таблицу 
Оценивать свои качества ученика 
 
 
 
 

52 Школа будущего. Дискуссия. Обсуждать в микрогруппах основание 
собственной школы с использованием 
ключевых 
выражений. 
Оценивать степень реалистичности идей о 
школе будущего. 
 
 

 

53 Школа будущего. Проект. Презентация собственных проектов проект 
54 Блог Димы. Развитие навыков 

письма. 
Читать блог главного персонажа и 
выполнять поисковое задание (глобальное 
чтение) 
 

 

55 Школьная жизнь. Обобщение. 
 

Производить самооценку и 
систематизацию полученных знаний и 
умений. 
 

 

56 Систематизация полученных 
знаний и умений.  

Выполнять подготовительную 
проверочную работу по материалам главы 
 

 

57   
Контрольная работа по теме 
 

 

Выполнять итоговую контрольную работу 
по материалам главы 

К.р 

58 Подготовка к ОГЭ.    
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Аудирование. Чтение.  
59 Подготовка к ОГЭ. Лексико-

грамматический блок. 
Письмо. 
 

   

Lektion 4. Das Äußere eines Menschen. Внешний вид человека. (15 часов) 
60 Внешность. Актуализация 

лексики по теме. 
Знакомиться с качественными именами 
прилагательными, используемыми для 
описания 
внешности. 

 17.12-28.12 
 

09.01-21.01 

61 Старая пинакотека. 
Информативное чтение. 

Читать текст о Старой пинакотек в 
Мюнхене и выполнять поиск заданной 
информации в тексте 

 

62 Великие художники. 
Портреты. Активизация 
лексики. 
 
 

Cравнивать автопортреты и описывать их 
внешность. 
 

 

63 Фотоальбом. Слабое 
склонение прилагательных. 
Именительный падеж. 

Знакомиться с образованием слабого 
склонения имён прилагательных. 
Выполнять лексико-грамматические 
упражнения 
Обсуждать в парах внешность людей с 
использованием иллюстративного ряда. 
 

 

64 Характер, внешний вид 
человека. Слабое склонение 
прилагательных. 
Винительный падеж. 

Знакомиться с качественными именами 
прилагательными, используемыми для 
описания 
характера человека. 
Тренировать употребление 
прилагательных в винительном падеже 
 

 

65 Характер, внешний вид Слушать аудиотекст и находить в нём С.р 
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человека. Лексико-
грамматические упражнения. 

 

имена прилагательные. 
Сопоставлять иллюстративный ряд и 
имена прилагательные, обозначающие 
цвета и 
Узоры 
Повторять названия предметов одежды и 
знакомиться с новыми моделями одежды 
Описывать предметы одежды 
 

66 Заказ одежды по каталогу. 
Активизация лексики по теме 
в устной речи. 
 

Знакомиться с несклоняемыми именами 
прилагательными со значением цвета или 
узора. 
Выполнять в парах грамматическое 
задание (дополнять диалог на тему урока 
формами 
имён прилагательных).  
Варьировать диалоги в парах. 
Читать диалог о заказе одежды по 
Интернету и продолжать работу с 
диалогом в парах. 
 

Контроль 
навыков 

диалогическ
ой речи 

67 Великие русские художники. 
Слабое склонение 
прилагательных. Дательный 
падеж. 

Продолжать знакомство со слабым 
склонением имён прилагательных. 
Обсуждать содержание картины Бориса 
Кустодиева с использованием имён 
прилагательных слабого склонения. 
Выполнять задание на грамматическую 
тему урока  

 

 

68 Биография художника. 
Развитие навыков 
монологического 
высказывания. Описание 

Слушать аудиотекст о Борисе Кустодиеве 
и заполнять в тексте пропущенные данные. 
Проводить поиск информации о Борисе 
Кустодиеве в Интернете. 
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картин. Обсуждать содержание текста в парах и 
готовить монологические высказывания о 
ре- 
зультатах парной работы. 
Описывать в микрогруппах картину 
Бориса Кустодиева с использованием 
схемы 
 

69 Искусство в Германии. 
Просмотр фильма. Развитие 
аудитивных навыков. 

Упорядочивать реплики  
Устанавливать верные/неверные 
утверждения 
Выполнять задания на множественный 
выбор 
Обобщать информацию  
 

Контроль 
навыков 

аудирования 

70 О вкусах не спорят. Развитие 
лексических навыков 
говорения. 

Обсуждать в парах стиль одежды людей, 
изображённых в иллюстративном ряду, с 
опорой на ключевые слова и выражения. 
Представлять результаты обсуждения в 
классе 
 

 

71 Самооценка и систематизация 
полученных знаний и умений.  
 

Производить самооценку и 
систематизацию полученных знаний и 
умений. 

 

72 Контрольная работа по теме 
«Внешний вид человека». 

Выполнять итоговую контрольную работу 
по материалам главы 

К.р 

73 Подготовка к ОГЭ. 
Аудирование. Чтение. 

   

74 Подготовка к ОГЭ. Лексико-
грамматический блок. 
Письмо. 

   

Lektion 5. So verschiedene Menschen! Люди такие разные! (21 час) 
75 Внешний вид человека. Повторять правила образования  22.01-3.03 
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Смешанное склонение 
прилагательных.        

смешанного склонения имён 
прилагательных. 
Исправлять информацию в описаниях 
внешности с использованием имён 
прилагательных смешанного склонения. 
Описывать внешность персонажей 
учебника с опорой на образец 
 

78 Различные качества характера. 
Актуализация лексики по 
теме. 

Высказывать в парах своё мнение о 
качествах характера. 
Оценивать качества людей, изображённых 
в иллюстративном ряду 
 

 

77 Внешность и характер 
человека. Смешанное 
склонение прилагательных. 
Винительный падеж.  

Формулировать своё мнение о внешности 
людей с опорой на ключевые выражения. 
Обсуждать качества характера. 
 

 

78 Внешность и характер 
человека. Развитие лексико-
грамматических навыков в 
устной речи 
 

Составлять диалоги с опорой на образец Контроль 
навыков 

диалоическ
ой речи 

79 Письмо учительнице 
немецкого языка. Чтение с 

полным пониманием. 

Продолжать знакомство со смешанным 
склонением имён прилагательных. 
Читать электронное письмо и выполнять 
поисковое грамматическое задание. 
 

 

80 Внешность и характер 
человека. Развитие навыков 
говорения. 

 

Участвовать в игре «Угадай, чья это 
внешность». 
Интервьюировать друг друга о внешности 
и характере друзей и родственников. 
Готовить монологические высказывания 
по результатам парной работы. 
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81 Как выглядят животные. 

Информативное чтение. 
 
 

Читать тексты 
Заполнять таблицу 

Контроль 
навыков 
чтения 

82 Как выглядят животные. 
Развитие навыков письменной 
речи.  

Описывать животных 
Составлять объявление 

 

83 Идеалы красоты. Развитие 
навыков чтения с извлечением 
информации. 

Читать тексты 
Заполнять таблицу 
Формулировать высказывания 
Высказываться о современных идеалах 
красоты 

 

84 Мечты. Смешанное склонение 
прилагательных. Дательный 
падеж. 

Продолжать знакомство со смешанным 
склонением имён прилагательных. 
Читать и дополнять текст с 
использованием форм имён 
прилагательных смешанного 
склонения. 
Осуществлять самопроверку с 
использованием аудиозаписи текста. 
 Описывать в микрогруппах свои сны с 
опорой на дополненный текст. 

 

85 Бабушкин чемодан. Лексико-
грамматические упражнения. 

Завершать знакомство со смешанным 
склонением имён прилагательных. 
 Слушать аудиотекст, содержащий имена 
прилагательные смешанного склонения, и 
вы- 
полнять поиск заданной информации. 
Знакомиться с текстом аудиозаписи для 
самоконтроля. 
Закреплять грамматическую тему на 
основе ряда упражнений 
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86 Систематизация склонения 

прилагательных. 
Грамматический практикум. 

выполнять задания на смешанное 
склонение прилагательных 
 

 

87 Мода. Информативное чтение. Читать тексты и отвечать на вопросы 
Заполнять таблицу 
 

 

88 Мода. Развитие лексических 
навыков говорения. 

Составлять диалоги 
 

 

89 Мода. Просмотр 
видеофильма. Развитие 
навыков аудирования. 

Упорядочивать реплики  
Устанавливать верные/неверные 
утверждения 
Выполнять задания на множественный 
выбор 
Обобщать информацию  

 

Контроль 
навыков 

аудировани
я 

90 Мода. Развитие навыков 
устной речи. 

Описывать картинки 
Рассказывать о предпочтениях в моде 

 

 

91 Мода в этом сезоне. Проект.  Представлять проект Проект-
монолог 

92 Самооценка и систематизация 
полученных знаний и умений.  

Производить самооценку и 
систематизацию полученных знаний и 
умений. 

 

93 Контрольная работа по теме 
«Люди такие разные» 

Выполнять итоговую контрольную работу 
по материалам главы 

К.р 

94 Подготовка к 
ОГЭ.Аудирование.Чтение. 

  

95 Подготовка к ОГЭ. Лексико-
грамматический блок. 
Письмо. 

  

Lektion 6. Orientierung in der Stadt. Ориентация в городе. (16 часов) 
96 Фотографии Мюнхена. Чтение Cлушать страноведческий аудиотекст и  4.03-20.03 
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с полным пониманием.  сопоставлять информацию с 
иллюстративным 
рядом. 
Читать текст аудиозаписи для 
самоконтроля 
 

30.03-3.04 

97 Здания Мюнхена. 
Активизация лексики по теме. 

Сопоставлять немецкие выражения и их 
русские эквиваленты. 
Повторять названия общественных зданий 
и обсуждать в парах, что в них можно 
делать. 
Представлять в классе результаты парной 
работы с опорой на страноведческий 
иллю- 
стративный ряд. 
Читать по ролям диалог на тему урока и 
варьировать его 
 

 

98 Городские здания. Лексико-
грамматические упражнения. 

Сопоставлять иллюстрации общественных 
мест в городе с обозначением 
месторасположения. 
Обсуждать в парах, где находятся 
общественные здания, с использованием 
плана города. 
Рассказывать об общественных зданиях 
своего города/села 
 

С.р 

99 Дима заблудился.  Развитие 
лексико-грамматических 
навыков говорения. 

Слушать диалог с опорой на план города и 
выполнять поисковое задание. 
 Знакомиться с текстом диалога, отмечать 
в нём ключевые слова и выражения на 
тему урока. 
Описывать разные маршруты движения 
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персонажа учебника с опорой на план 
города 
 

100 Описание дороги. 
Активизация материала в 
устной речи. 

Учиться объяснять дорогу с 
использованием плана города и ключевых 
выражений. 
Обсуждать в парах и микрогруппах 
маршруты движения по Мюнхену 
 

 

101 Описание дороги. Развитие 
диалогических умений. 

Учиться расспрашивать о том, как пройти 
до места назначения. 
 

Контроль 
навыков 

диалогичес
кой речи 

102 Город. Развитие стратегий 
чтения. 

Читать в парах блог главного персонажа 
учебника и интервьюировать друг друга по 
его 
содержанию. 
Составлять коллаж о Мюнхене с 
использованием материалов Интернета 
 

 

103 Город мечты. Развитие 
навыков устной речи. 

Составлять коллаж о городе 
 

 

104 Города Германии. 
Информативное чтение 

Читать тексты и выполнять задания на 
понимание содержания 
 

 

105 Города Германии. Проект.  Представлять разные города Германии  
 

проект 

106 Сказочный король. Развитие 
аудитивных навыков. 

Слушать страноведческий аудиотекст о 
Людвиге Втором, дополнять текст 
аудиозаписи. 
Выполнять задание на полное понимание 
содержания аудиотекста 
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107 Мой город. Развитие 
монологических умений. 

Рассказывать о своем родном городе по 
образцу 
 

 

108 Самооценка и систематизация 
полученных знаний и умений. 
Тест 

Производить самооценку и 
систематизацию полученных знаний и 
умений. 
 
 

 

109 Контрольная работа по теме 
«Ориентация в городе» 

Выполнять итоговую контрольную работу 
по материалам главы 
 

К.р 

110 Подготовка к ОГЭ. 
Аудирование. Чтение. 

  

111 Подготовка к ОГЭ. Лексико-
грамматический блок. 
Письмо. 

  

Lektion 7. Schulparty. Школьная вечеринка. (16 часов) 
112 Праздники. Актуализация 

лексики по теме. 
Читать тексты сообщений и обобщать их 
содержание с использованием ключевых 
выражений. 
Слушать телефонную беседу и вести поиск 
заданной информации 
 

 6.04.-22.05 

113 Подготовка к вечеринке. 
Чтение с полным 
пониманием. 

Упорядочивать высказывания по темам. 
Читать в микрогруппах текст электронного 
письма и выполнять задание на его полное 
понимание 
 

 

114 Школьный праздник в 
гимназии имени королевы 
Луизы. Развитие стратегий 
чтения текстов. 

Знакомиться с названиями различных 
праздников с опорой на иллюстративный 
ряд и 
обсуждать, отмечаются ли они в их школе. 
Сопоставлять иллюстративный ряд и 

Контроль 
навыков 
чтения 
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описания праздников и обычаев. 
Соотносить краткие описания праздников 
и обычаев с их названиями. 
Читать текст о школьном празднике в 
немецкой гимназии и дополнять его 
 
 
 
 
 
 

115 Праздники в Германии. 
Пасха. Информативное 
чтение. 

Знакомиться со страноведческой 
информацией (празднование Рождества, 
Пасхи, Карнавала, дня св. Николая). 
Соотносить тексты об этих праздниках с 
поздравительными открытками. 
Читать описание пасхальных традиций и 
исправлять поздравительную открытку к 
Пасхе 
на основе полученной информации 
 

 

116 Подготовка к вечеринке. 
Развитие навыков устной 
речи. 

Определять очерёдность действий по 
организации школьного праздника в 
группах. 
Обсуждать результаты групповой работы с 
опорой на образец. 
Планировать организацию школьного 
праздника в микрогруппах. 
Обсуждать распределение поручений по 
организации школьного праздника с 
использованием ключевых выражений 
 

 

117 Мы планируем нашу Изучать правила образования и  
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вечеринку. Пассив.  употребления страдательного залога в 
настоящем времени. 
Выполнять подстановочные  упражнения 
Слушать диалог и соотносить реплики с 
текстом диалога 
Распределять обязанности по организации 
вечеринки и формулировать в пассиве 
 

118 Мы планируем вечеринку. 
Граммтический практикум. 

Изучать правила образования и 
употребления страдательного залога в 
простом прошедшем 
времени. 
Читать блог главного персонажа учебника 
и дополнять его формами пассива. 
Читать прощальные открытки, 
подготовленные для главного персонажа 
учебника, и 
обсуждать их с опорой на образец. 
 

С.р 

119 Приглашение на праздник. 
Пожелания. Развитие 
навыков письма. 

Писать прощальные открытки друзьям по 
образцу 
 Учиться читать и составлять SMS по-
немецки 
Учиться писать приглашение на праздник 
 

Контроль 
навыков 

письменной 
речи 

120 Мы готовим. Рецепты. 
Развитие лексико-
грамматических навыков 
устной речи. 

Слушать диалог и выполнять поисковое 
грамматическое задание. 
 Варьировать диалог в парах с опорой на 
ключевые слова. 
 Записывать рецепты любимых блюд. 
 

 

121 Подарки. Лексико-
грамматические упражнения. 

Читать электронное письмо и заполнять 
таблицу по заданным параметрам. 
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Слушать полилог на тему «Подарки» и 
обсуждать его содержание в парах. 
Подбирать подходящие по смыслу 
подписи к фотографиям 

122 Подарки. Развитие 
диалогических умений. 

Выбирать подходящие подарки с опорой 
на иллюстративный ряд. 
Обсуждать сувениры и подарки, а также 
выражать своё согласие или несогласие в 
выборе подарка 

Контроль 
навыков 

диалогичес
кой речи  

123 Прощальная вечеринка в 
Германии. Информативное 
чтение. 

Читать текст и отвечать на вопросы 
Заполнять таблицу 
 

 

124 Прощальная вечеринка в 
России. Развитие навыков 
говорения. 

Составлять сообщение о школьных 
вечеринках 

 

125 Самооценка и 
систематизация полученных 
знаний и умений.  

Производить самооценку и 
систематизацию полученных знаний и 
умений. 
 

 

126 Контрольная работа по теме 
«Школьная вечеринка» 

Выполнять итоговую контрольную работу 
по материалам главы 

 

К.р 

127 Подготовка к ОГЭ. 
Аудирование. Чтение. 

  

128 Подготовка к ОГЭ. Письмо   
129 Промежуточная итоговая 

аттестация 
 итоговый 

130 Промежуточная итоговая 
аттестация 

 итоговый 

131 Повторение   
132 Повторение   
133 Повторение   
134 Повторение   
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135 Резервный урок   
136 Резервный урок   
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Учебно-методическое обеспечение 

1.Учебно-методический комплект: 1. Немецкий язык 8 класс: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением немецкого языка  
О.А. Радченко и др. Москва: Просвещение, 2019- Вундеркинды плюс. 
 
2.Рабочая тетрадь. 8 класс 

3.Аудиокурс www.prosv.ru/umk/wuki 

 

                                                   WEB сайты для дополнительного образования 

 

1.Сайт УМК «Вундеркинды» http://www.prosv.ru/umk/wuki 

2.Официальный сайт Немецкого культурного центра им. Гёте (Гёте-Институт) в Москве 
http://www.goethe.de 

3.Интернет – портал »Немецкий как иностранный для общеобразовательных учреждений 
http://www.mein-deutschbuch.de  

 

http://www.prosv.ru/umk/wuki
http://www.goethe.de/
http://www.mein-deutschbuch.de/

