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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативно
правовые и 
методические 
документы

-- Ф едеральны й зак он  от 2 9 .12.2012  №  273 -Ф З «О б о б р азов ан и и  в 
Р осси й ск ой  Ф едер ац и и »

- П р и к аз М инистерства обр азов ан и я  и  науки  Р осси й ск ой  Ф едер ац и и  
от 17 .12.2010  №  1897  «О б утв ер ж д ен и и  ф едер ал ьн ого  
государствен н ого  обр азов ател ь н ого  стандарта осн ов н ого  общ его  
обр азов ан и я »  (с п осл ед ую щ и м и  и зм е н е н и я м и  в р ед . п р и к аза  от
3 1 .12.2015  №  1577) -  д а л ее  ФГОС осн ов н ого  общ его  образован и я;

- П р и к аз М инистерства обр азов ан и я  и  науки  Р осси й ск ой  Ф едер ац и и  
от 3 1 .03.2014  №  253 «О б утв ер ж д ен и и  ф едер ал ь н ого  п ер еч н я  
уч ебн и к ов , р ек ом ен д уем ы х к и сп ол ь зов ан и ю  п р и  р еа л и за ц и и  
и м ею щ и х  государствен н ую  аккредитаци ю  образовательн ы х п р огр ам м  
нач ального общ его , осн овн ого  общ его , ср едн его  общ его  обр азов ан и я »  
(с п осл ед ую щ и м и  и зм ен ен и я м и );

- П остан ов л ен и е Г лавного государствен н ого  сан и тар н ого врача  
Р осси й ск ой  Ф едер ац и и  от 29 .12.2010  №  189 «О б утв ер ж д ен и и  С анП иН  
2 .4 .2 .2821-10  «С ан и тар н о-эп и дем и ол оги ч еск и е тр ебован и я  к 
усл ови ям  и  о р га н и за ц и и  обуч ен и я  в общ еобр азов ател ь н ы х  
у ч р еж д ен и я х»  (с п осл ед у ю щ и м и  и зм ен ен и я м и );

- П и сьм о М инистерства обр азов ан и я  и  науки  Р осси й ск ой  Ф едер ац и и  
от 28 .10.2015  №  08-1786  «О р абоч и х  п р огр ам м ах уч ебн ы х п р едм етов»;

- П р и м ер н ая  осн овн ая  образовател ьн ая  п р огр ам м а осн овн ого  общ его  
обр азов ан и я , о д о б р ен а  р еш ен и ем  ф едер ал ь н ого  у ч еб н о 
м етоди ч еск ого  о б ъ ед и н ен и я  п о  о б щ ем у  обр азов ан и ю  (п р оток ол  от
08 .04.2015  №  1/ 15).

- Устав М ОУ «В еч ер н яя  ( см ен н ая ) общ еобр азов ател ь н ая  ш кола № 1 ».

- ООП ООО М ОУ «В еч ер н яя  ш кола № 1 ».

-Стандарт основного общего образования по немецкому языку как второму 
иностранному языку // Федеральный компонент государственного стандарта 
общего образования. Часть I. Начальное общ ее образование. Основное общее 
образование. /  Министерство образования Российской Федерации. -  М. 2004.

- Немецкий язык. Второй иностранный язык. Сборник примерных рабочих 
программ. Предметные линии « Горизонты». 5-11 классы. Просвещ ение,2019
- Немецкий язык. Второй иностранный язык Программа для основной 
школы : 5-6 классы. 7-9 классы / М.М. Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман, Г.Ризу .
-  3-е изд.— М. :
- Немецкий язык. Второй иностранный язык. 7класс: учебник для 
общеобразовательных организаций /М.М. Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман-. -  5
е изд., - М. Просвещение: Corneisen, 2017- 96 с.: ил. -  ( Горизонты)-18БК978- 
5-09-049494-6



- Аверин М .М., Джин Ф., Рорман Л. Серия « Горизонты». Немецкий язык. 
Второй иностранный язык. Рабочая тетрадь 7класс Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций. Просвещение,2013 Corneisen 2018 

-Немецкий язык. Второй иностранный язык. Контрольные задания. 7- 8 
классы: учебное пособие для образовательных организаций/М.М. 
Аверин,У.Ю . Гуцалюк, Е.П.Харченко 5-е изд.- М. Просвещ ение,2018- 55с. : 
ил. -  (Горизонты)

-8класс: Немецкий язык . Второй иностранный язык. 8 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций(М.М. Аверин,Ф Джин, Л. Рорман, Г. 
Ризу) -  6-е издание- М. Просвещение : Corneisen, 2018. -101с.: ил- Горизонты  
-  ISBN978-5-09-059005-1

-Аверин М .М., Джин Ф., Рорман, Л. Ризу. Серия «Горизонты». Немецкий 
язык. Второй иностранный язык. Рабочая тетрадь 8класс Учебное пособие 
для общеобразовательных организаций. Просвещение,2013 Corneisen 2018

Особенности  
организации 
учебного процесса

Количество часов в неделю  -  7а класс -  1час

8а,б,в -  классы -  1раз 

Количество годовых часов -  7а класс - 35

8а,б,в классы- 35

Формы контроля 
знаний, умений и 
навыков

Диктант, тест, проверочная работа, самостоятельная работа, устный опрос, 
решение кроссворда, самостоятельное выполнение перевода, контрольные 
работы.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачётов.

Отличительные
особенности
рабочей
программы по
сравнению с
примерной
/авторской

На изучение немецкого языка как второго иностранного языка отводится -  
35 часов согласно учебного плана школы.

В качестве промежуточной аттестации у обучающихся предусмотрены  
зачеты. В концепции базового курса обучения немецкому 
языку допускается асимметрия в уровне развития целевых умений. Таким 
образом, в результате освоения программы учащийся, как минимум, должен  
достичь элементарной коммуникативной компетенции в говорении, 
аудировании и письме и продвинутой коммуникативной компетенции 
в чтении.



Рабочая программа по немецкому языку как второму иностранному языку разработана на основе 
рабочей программы предметной линии учебников «Горизонты» 5-9 классы под редакцией Аверина 
М.М. в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, с учетом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования. Данная программа 
разработана для обучающихся 7 и 8 классов общеобразовательной школы.

При изучении второго иностранного языка учащиеся готовят и представляют проекты, которые 
должны создавать условия для реального общения учащихся на немецком языке ( переписка, встречи с 
носителями языка). Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приемов 
работы с языковым материалом, он дает учителю возможность планировать урок, исходя из реальных 
потребностей и возможностей учащихся.

Целью изучения немецкого языка как второго иностранного языка является дальнейшее развитии 
общих компетенций, формирование коммуникативной, языковой и речевой компетенций, развитие 
межкультурной компетенции с учётом взаимодействия культур нескольких изучаемых языков.

Для достижения этой цели необходимо организовать учебную деятельность учащихся с учетом 
специфики предмета (немецкий язык), направленную на:

• интеллектуальное и эмоциональное развитие личности подростка;
• развитие его памяти и воображения;
• создание условия для творческого развития подростка;
• развитие навыков рефлексии и саморефлексии;
• развитие национального самосознания наряду с межкультурной толерантностью;
• создание ситуации для самореализации личности подростка;
• воспитание в подростке самоуважение;
• воспитание сознательного отношения к обучению, умению преодолевать трудности 

самостоятельно;
• формирование чувства успешности;
• умение ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их;
• развитие интереса и уважения к культуре, истории, особенностям жизни стран изучаемого 

языка;
• раскрытие общеобразовательной и практической ценности владения несколькими 

иностранными языками.

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в7 и 8классах 35 часов ( 1час 
в неделю )



Планируемые результаты изучения предметного курса.

Личностные:

• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения;

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
процессе учения;

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные:

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения;

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение

и делать выводы;

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач;

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;

• формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
• планирование и регуляцию своей деятельности;
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно

коммуникационных технологий;



Предметные

Речевая компетенция

говорение:

• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя;

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей.

аудирование:

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью);
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением 
нужной/интересующей информации.

чтение:

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки, а также 
справочных материалов;

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации.

письменная речь:

• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.

Языковая компетенция:

• применение правил написания изученных слов;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка;
• соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);
• правильное членение предложений на смысловые группы;
• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных 

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);



• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии 

и лексической сочетаемости;
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций второго иностранного языка;
• знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей,
•
• Социокультурная компетенция:

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране 
и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения;

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 
(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 
изучаемого языка;

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка;
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
• понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 

поликультурном мире.

Требования к уровню достижений обучающихся

Ученик должен знать /понимать:

-основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний; основные способы 
словообразования;

-особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных коммуникативных типов 
предложений;

-признаки изученных грамматических явлений;

-основные нормы речевого этикета;

-роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры 
стран изучаемого языка.

уметь:

в области говорения:

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, -соблюдая нормы 
речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, -отвечать на 
предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико
грамматический материал;

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 
сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка;

-делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать основное 
содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения;

в области аудирования:

-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую информацию, 
определять тему и выделять главные факты;



в области чтения:

-читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, оценивать полученную 
информацию, выражать своё мнение;

-читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письменной речи:

-заполнять анкеты и формуляры;

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец.

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка;

-создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и 
изучаемого иностранного языка в этом мире;

-приобщение к ценностям мировой культуры через иноязычные источники.

-ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя.

Понимание: понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в 
высказываниях, касающихся важных для меня тем (например, основную

Аудирование информацию о себе и своей семье, о покупках, о месте, где живу, о работе). 
Понимать, о чём идёт речь в простых, чётко произнесённых и небольших 
по объёму сообщениях и объявлениях. Понимать очень короткие простые 
тексты. Мочь найти конкретную, легко предсказуемую информацию в

Чтение простых текстах повседневного общения: в рекламных проспектах, меню, 
расписаниях. Понимать простые письма личного характера

Говорение: Уметь общаться в простых типичных ситуациях, требующих 
непосредственного обмена информацией в рамках знакомых тем и видов

Диалог деятельности. Мочь поддерживать предельно краткий разговор на бытовые 
темы и всё же понимать недостаточно, чтобы самостоятельно вести беседу.

Мочь, используя простые фразы и предложения, рассказать о своей семье и
М онолог других людях, условиях жизни, учёбе, работе своей мечты
Письмо: Уметь писать простые короткие записки и сообщения. Мочь написать 

несложное письмо личного характера (например, выразить кому-либо свою
Письмо благодарность за что-либо)



Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1» г. Вологды

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Предмет Немецкий язык -  второй иностранный язык 
язык

Классы 7а,
Учитель Баушева Н И .
Количество часов: 35

всего
в неделю 1



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности.

Название главы Содержание Основные виды учебной деятельности 
учащихся

1. Как прошло лето 

(5 ч)

Ученики
научатся: говорить о 
том, как прошли 
каникулы; рассказывать 
о

своих впечатлениях; 
говорить о погоде; 
говорить о

событиях в прошлом

Притяжательные
местоимения

в именительном и 
дательном падежах.

Артикли в дательном 
падеже.

Прошедшее 
разговорное время

Perfekt — Partizip II

• Ведут этикетный диалог в ситуации 
бытового общения (рассказывают о 
проведённых каникулах и впечатлениях).

• Говорят о погоде на каникулах.

• Беседуют о лете, употребляя прошедшее 
разговорное время Perfekt.

• Оперируют активной лексикой в процессе 
общения.

• Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и тексты аудиозаписей, 
построенные на изученном языковом 
материале.

• Соотносят аудио- и визуальную 
информацию.

• Произносят названия стран на немецком 
языке.

• Учат слова с помощью карточек и ритма.

• Письменно описывают летние 
фотографии.

• Читают и понимают текст 
страноведческого характера, содержащий 
несколько незнакомых слов, о значении 
которых можно догадаться по контексту; 
составляют к нему вопросы и отвечают на 
них

2. Планы на будущее 

(5 ч)

Ученики
научатся: выражать 
надежды и желания; 
говорить о профессиях;

предполагать что-либо, 
сообщать о чём-либо; 
разрабатывать план 
достижения цели; 
говорить о событиях

в прошлом.

Придаточные 
предложения с

союзами dass и weil.

Модальные глаголы в

Prateritum

• Ведут диалог-расспрос (о разных 
профессиях).

• Проводят интервью о своих планах на 
будущее и делают сообщения на основе 
результатов опроса в классе.

• Оперируют активной лексикой в процессе 
общения.

• Выражают свои желания и мнение на 
немецком языке.

• Составляют загадки о профессиях и 
отгадывают их. Рассказывают о своих 
мечтах и аргументируют своё 
высказывание.

• Беседуют о трудовой практике.

• Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и тексты аудиозаписей, 
построенные на изученном языковом 
материале.



• Ведут диалог о проблемах в учёбе.

• Разрабатывают план достижения цели и
записывают его.

• Читают тексты и находят запрашиваемую 
информацию.

• Соотносят аудио- и визуальную 
информацию.

• Составляют и разыгрывают диалоги.

• Рассказывают о своей будущей 
профессии.

• Соблюдают правильное ударение в 
словах и предложениях, интонацию в

целом

• Употребляют модальные глаголы и 
придаточные предложения причины и 
дополнительные придаточные.

• Воспринимают на слух, читают и 
инсценируют диалоги

Дружба Личные местоимения • Ведут диалоги о дружбе и своих друзьях.

(6 ч)
в дательном падеже. • Сравнивают внешность, качества и черты

Ученики
Сравнительная 
степень прилага-

характера людей.

научатся: говорить о • Выражают просьбу о помощи и
дружбе; просить о тельных и наречий. предлагают её.
помощи/предлагать Союзы als/wie • Говорят комплименты на немецком языке.
помощь; называть и 
сравнивать черты 
характера и

• Оперируют активной лексикой в процессе 
общения.

внешность людей; • Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и тексты аудиозаписей,

говорить комплименты построенные на изученном языковом 
материале, находят нужную информацию 
на слух.

• Описывают внешность людей.

• Соблюдают правильное ударение в 
словах и предложениях, интонацию в 
целом.

• Слушают и инсценируют диалоги о 
планировании свободного времени.

• Работают над произношением, используя
жесты.

• Читают и понимают чат, письменно 
отвечают на сообщения.

• Пишут текст с опорой на образец о своём 
друге/своей подруге.

• Читают и понимают текст песни о дружбе, 
воспроизводят её под аудиозапись.



Зачёт №1

4.Изображение и звук 

(4 ч)

Модальные 
глаголы dbrfen и

• Ведут диалоги об использовании средств 
массовой информации.

sollen. • Инсценируют мини-диалоги.
Ученики научатся:

говорить об
Условные • Дают указания, переспрашивают и
придаточные и при- комментируют действия другого человека.

электронных

средствах коммуникации
даточные
предложения времени

• Устно и письменно дают советы.

и
с союзом wenn.

• Употребляют в речи условные 
придаточные предложения.информации; говорить,

что можно и что нельзя Придаточные • Оперируют активной лексикой в процессе
делать; предложения в общения.

передавать указания; 
писать СМС-сообщения

начале сложного 
предложения

• Читают и понимают комиксы.

и электрон- • Читают и понимают тексты, содержащие 
статистические данные.

ные письма;
употреблять в 

речи придаточные

• Читают и понимают текст
страноведческого характера и беседуют 
по его содержанию.

предложения с
• Пишут текст по образцу

• Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и тексты аудиозаписей, 
построенные на изученном языковом 
материале, находят запрашиваемую 
информацию.

• Вербально реагируют на услышанное.

• Соблюдают правильное ударение в 
словах и предложениях, интонацию в 
целом.

• Составляют программу телепередач

союзом wenn

5. Взаимоотношения (5
ч)

Возвратные глаголы; 
склонение

• Г оворят о своих чувствах и ощущениях.

• Рассказывают о ситуациях, когда они
Ученики
научатся: говорить о

местоимений welch-, 
jed-, dies-.

злятся или радуются.

чувствах; описывать • Определяют на слух эмоциональное 
состояние говорящего.

школу; формулировать • Предлагают компромиссы в споре.правила;спорить и
находить

компромиссы
• Оперируют активной лексикой в процессе 

общения.

• Слушают, читают и воспроизводят 
диалоги.

• Понимают на слух речь учителя, 
высказывания одноклассников, тексты

аудиозаписей.

• Читают аутентичные тексты, находят 
нужную информацию.



• Соблюдают правильное ударение в 
словах и предложениях, интонацию в 
целом.

• Беседуют по содержанию текста о слепых 
и слабовидящих детях, употребляя 
местоимения welch-, jed-, dies-.

• Рассказывают о себе, употребляя 
возвратные и модальные глаголы

6. Это мне нравится (4 Прилагательные • Рассказывают о том, что им нравится или
ч) перед

существительными в
не нравится.

Ученики качестве • Описывают устно и письменно
научатся: говорить, что иллюстрации, людей, животных,
им нравится в определения в 

именительном
предметы.

моде и дизайне одежды; • Сравнивают качества или характеристики
и винительном при описании людей, животных или

описывать вещи и падежах после предметов.
людей; обсуждать
покупаемую одежду; определённого и • Воспринимают на слух, читают,
комментировать неопределённого составляют и разыгрывают собственные

артиклей, диалоги.статистические данные притяжательных
• Читают и описывают статистические

местоимений и данные.
отрицания kein

• Оперируют активной лексикой в процессе 
общения.

• Читают и понимают тексты, содержащие 
статистические данные.

• Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и тексты аудиозаписей, 
построенные на изученном языковом 
материале.

• Читают тексты с правильным фразовым и 
логическим ударением.

• Употребляют прилагательные в 
именительном и винительном падежах при 
описании иллюстраций и в игровых 
ситуациях.

• Анализируют грамматическое явление и 
выводят правило

7. Подробнее о Порядковые
числительные.

• Высказывают предположения.

себе ( 5 ч)
Окончания

• Рассказывают об известных людях.

Ученики прилагательных в • Составляют загадку об известном
научатся: высказывать человеке и отгадывают её.
предположения; дательном падеже

• Оперируют активной лексикой в процессе
описывать людей; общения.
называть дату; говорить

• Говорят о времени, которое учащиеся 
проводят в школе.

о школе;

понимать
художественный • Называют даты.

• Понимают на слух речь учителя,



текст большого объёма одноклассников и тексты аудиозаписей, 
построенные на изученном языковом 
материале.

• Читают тексты с правильным фразовым и 
логическим ударением.

• Читают и понимают отрывок 
художественного текста большого объёма.

• Составляют стратегию работы с текстом 
большого объёма.

• Составляют, записывают и разыгрывают 
диалоги на основе текста.

• Придумывают и записывают своё 
окончание текста.

• Анализируют грамматическое явление и 
выводят правило.

• Слушают и понимают речь учителя, 
одноклассников и тексты аудиозаписей, 
построенные на изученном языковом 
материале.

• Употребляют в речи прилагательные и 
числительные в дательном падеже

Зачёт №2 Контроль 
сформированное™

Контроль
сформированности мо



Учебно-тематический план

№ п/п Наименование разделов и тем Количество
часов

1 Как прошло лето 5

2 Планы на будущее 5

3 Дружба 6

5 Маленькая перемена 1

6 Изображение и звук 4

7 Взаимоотношения 5

8 Это мне нравится 4

9 Подробнее о себе 5

итого 35



Календарно-тематическое планирование по немецкому языку для 7 класса

№
п/
п Тема урока

Элементы содержания Домашнее задание

Тема 1. Как прошло лето? 5 часов

1 Рассказываем о 
каникулах

Лексика/Речевыеобразцы:

каникулы,впечатления

Sie ist mit ihrer Schwester zu ihrer Tante und ihrem 
Onkel geflogen. Ich war total deprimiert. Da war 
richtig was los!

Повторение:прошедшее разговорное время 
Perfekt

Повторить личные местоимения. 

Упр.8 стр. 10

2 С кем? С кем? 
Предположения

Лексика/Речевыеобразцы:

каникулы,впечатления

Sie ist mit ihrer Schwester zu ihrer Tante und ihrem 
Onkel geflogen.

Грамматика; Притяжательные местоимения в 
именительном и дательном падежах.

Упр.2 стр.6

Стр.12 ( Грамматика)



3 Погода

Твои каникулы

Лексика/Речевыеобразцы: погода

Wir hatten Gluck/Pech mit dem Wetter. Es regnet. 
Die Sonne scheint.

Грамматика; Артикли в дательном падеже.

Стр.12 -  ( грамматика)

Упр.7 стр.10

Повторение:прошедшее разговорное время 
Perfekt

Лексика/Речевыеобразцы:

Стр.12 -  выучить 

предложения о погоде.

каникулы, впечатления

Sie ist mit ihrer Schwester zu ihrer Tante und ihrem 
Onkel geflogen.

Ich war total deprimiert.

Da war richtig was los!

Погода Wir hatten G^ck/Pech mit dem Wetter. Es 
regnet. Die Sonne scheint.

4 Гора Мёнх, 
Швейцария.

Текст «Мой первый четырехтысячник - гора 
Мёнх»

Читаем о летнем Лексика: der Treffpunkt, das Berggasthaus, keine
отдыхе. Ahnung

Упр.8 стр.8 РТ 

Упр.6 стр.8
Фонетика:- ударение в глаголах с приставками

Текст для чтения:

«Das Haus in der Schlossst^e 110»

Грамматика:

Прошедшее разговорное время Perfekt— 
Partizip II



5 Причастия

«Как прошло мое 
лето».

Контроль 
монологической 
речи по теме.

Фонетика:- ритмичное произношение 

Грамматика:

Прошедшее разговорное время

Perfekt — Partizip  //глаголов: ankommen, 
begru&en, aufbleiben, aufpassen, losgehen, 
passieren, steigen, verraten, hinfallen, wehtun, 
weitergehen

Лексика/Речевыеобразцы:

каникулы, впечатления

Sie ist mit ihrer Schwester zu ihrer Tante und ihrem 
Onkel geflogen.

Ich war total deprimiert.

Da war richtig was los!

погода

Wir hatten Glbck/Pech mit dem Wetter.

Es regnet.Die Sonne scheint.

Грамматика:

Прошедшее разговорное время 

Perfekt — Partizip //

Упр.8 стр.10 

Рассказ по вопросам 

« Как прошло лето».

Тема 2. Мои планы на будущее. 5 часов

6 Мечты

Профессии

Лексика/РО: Надежды и желания

Ich hoffe, dass... Oliversagt, dass...

Грамматика: - модальные глаголы в Prateritum - 
придаточные предложения с 
союзами dass и weil

Фонетика: интонация в придаточном 
предложении

Упр.2 стр.12 РТ 

Упр.10 стр.15 РТ.



Лексика/РО: профессиональное
обучение Ich mochte Arztin
werden, weil ich gerneMenschen helfen mochte.

Denis wollte im Praktikum etwas mit Technik 
machen.

Грамматика:- модальные глаголы в Prateritum- 
придаточные предложения с 
союзами dass и weil

Спряжение модальных

Глаголов в настоящем и прошедш< 
времени.

7 Я хотел бы стать... 

Потому ч т о .

Лексика/РО: Желания: Ich тцМе Arztin werden, 
weil ich gerne Menschen helfen mu,chte.

Грамматика: - модальные глаголы в Prdteritum

Фонетика: звуки r и l

интонация в придаточном предложении

Лексика/РО: желания

Ich mochte Arztin werden, weil ich gerne Menschen 
helfen mochte.

Грамматика:- придаточные предложения с 
союзами dass и weil

Упр. стр. 18 РТ

8 Профессиональ

ная практика 

Профессиональ

ное образование

Тексты для чтения и аудирования:

- тексты о производственной практике 

Тексты для чтения и аудирования:

- диалоги

- текст о выборе будущей профессии

Упр.9 стр.14 РТ 

Упр.4 стр.15



9 Стресс

«Мои планы на 
будущее».

Контроль 
монологической 
речи по теме

Текст для чтения и аудирования:

«Стресс»

Лексика/РО:

желания

Ich mochte Arztin werden, weil ich gerne Menschen 
helfen mochte.

Упр.12(б) стр.18-19

10 Планы на будущее.

Контрольная работа 
по теме.

уровень сформированности коммуникативной, 
компенсаторной, языковой и речевой 
компетенций по пройденной теме

Повторить слова и выра

жения по теме.

(стр.19 РТ)

Тема 3. Дружба. 6 часов

11 Друзья и подруги 

Качества личности

Лексика/РО:Дружба, внешность, 

черты характера

Mein Freundist ...treu, zuverlassig, vorsichtig, 
ehrlich, reich, ungembtlich...

Тексты для чтения и аудирования:

диалог упр.2.с. 22 

Лексика/РО: Дружба, внешность, 

черты характера 

Mein Freund ist

Ich finde es wichtig, dass mein Freund zuverldssig 
ist.

Упр.6 стр.23 ( повторить учить 

слова)



Kannst du mir in Mathe helfen? — Klar, ich helfe dir 

Грамматика: Infinitive модальным глаголом

12 Хороший друг, какой 
он?

Лексика/РО: Дружба, внешность,

черты характера
Сравнительная
степень Ich finde es wichtig, dass mein Freund zuverldssig 

ist.

Kannst du mir in Mathe helfen? — Klar, ich helfe dir 

Фонетика: звук h

ф разовое ударение при наличии усилительных  
слов

Грамматика:

Личные местоимения в дательном падеже. 

Лексика и РО:

Упр.11стр.25 

Упр.9 стр.23 

Упр.1 стр.21 РТ

Mein Freund ist grufler als ich

Сравнительная степень прилагательных и 
наречий

13 Сравнения

«Комплименты».

Сравнительная степень прилагательных и 
наречий.

Контроль
монологического
высказывания.

Лексика и РО: Mein Freund ist grosser als 
ich/genau so gross wie ich / gleich gross wie ich 
/nicht so gross wie ich. Союзы als/wie.

Упр.9 стр.23 

Упр.11 стр.24

Лексика/РО: внешность

Du siehst echt/so ...aus.

Deine Augen/Haare sind so...

14 Песня и проект: 
Друзья

Тексты для чтения и аудирования , чтение и 
аудирование):- песня

Упр.14 с стр.27

15 «Дружба».

Лексико
грамматический
тест.

уровень сформированности коммуникативной, 
компенсаторной, языковой и речевой 
компетенций по пройденной теме

Составить 6 предложе 

ний о подруге ( друге).



16 Зачёт т№1 Контроль развития лексико-грамматических 
навыков

Маленькая перемена. 1 час

17 Маленькая 
перемена. Что мы 
умеем.

Проект по теме «Дружба» (учебный постер); 
лексическая игра «Алфавит»;

повторение придаточных предложений; 
написание и инсценировка диалогов;

чтение и аудирование по теме «Рождественский 
базар»;

игра «Орёл или решка» 

текст „Eine Freundschaft" 

психологический тест 

о дружбе

Дооформить проект 

на тему « Дружба».

Тема 4: Изображение и звуки (4ч)

18 Электрические
приборы

Средства
коммуникации.

Лексика и РО:

Электроника,

источники информации и средства связи, 
компьютерные игры

Электроника,

источники информации и средства связи, 
компьютерные игры

Упр.1 стр.34 (6-9)



19 Интервью с Луизой.

Модальный глагол 
durfen

Wie lange darfst du weggehen?

Papa hat gesagt, dass ich nicht so viel im Internet surfen 
soil. Wenn mein Bruder Geld hat, kauft er eine 
Handykarte.

Англицизмы в немецком языке.

- придаточные предложения в начале сложного 
предложения

Упр.6 стр.36 

Упр.6 стр.34 РТ 

Стр.40

20 Телеканалы и Wie oft bist du im Internet?
радиостанции. 

Ты должен...
-  Jeden Tag.

Die meisten lesen Zeitschriften.

Грамматика:

- модальные глаголы durfen

- и sollen в условные придаточные и придаточные 
предложения времени с союзом wenn

Упр.9 стр.37 

Упр.11стр.36 РТ

21 Служба доверия. Тексты для чтения и аудирования:

Интернет-проект:

Ваша
телепрограмма на 
немецком языке

■ электронное письмо в журнал

■ телепрограмма

Тексты для чтения и аудирования:

■ комикс и интервью

■ электронное письмо в журнал

Стр.40



■ телепрограмма

Тема 5: Взаимоотношения (5ч)

22 Самочувствие.

Я радуюсь/ 

сержусь, если ...

Фонетика:

■ звуки р, t, к

■ распознавать эмоции по интонации 

Грамматика:

■ возвратные глаголы

■ склонение местоимений

Выучить спряжение 

возвратных глаголов

23 Школа К. Штреля в 
Марбурге.

Интервью с 
ученицей

Тексты для чтения и аудирования:

■ текст о школе им. Карла Штреля 

Проект:

поиск информации о школе им. Карла Штреля в 
Интернете

Упр.бб стр.44



24 Ориентация и 
способность к 
передвижению.

Взаимоотношения в 
интернате.

Грамматика:

■ возвратные глаголы

■ склонение местоимений

Die Schuhe gefallen mir / meiner Mutter (nicht).

25 Школа, семья, 
друзья.

Контроль устной 
речи по теме.

Лексика и РО:

Мода, одежда, стиль, внешность 

Ich liebe Mode.

Er ist sehr gross und tragt einen Ohrring.

Wie steht mir die Jeans? Die sieht super aus. 

Ich finde die Marken (nicht) % wichtig, weil ...

Упр.12 стр.47

26 Уладить спор -  
найти компромисс.

Взаимоотношения.

Контрольная работа 
по теме.

■ диалог-спор

уровень сформированности коммуникативной, 
компенсаторной, языковой и речевой 
компетенций по пройденной теме

Упр.13 стр.44 РТ 

Упр.13стр.47

Тема 6: Это мне нравится (4ч)

27 Что кому нравится?

Мне нравится /не 
нравится ...

Фонетика:

• окончания -(е)г, (е)п 

Лексика и РО:

Чувства, эмоции, взаимоотношения 

Wie fuhlst du dich?

Ich freue mich, wenn ich eine gute Klassenarbeit 
geschrieben habe.

Выучить слова и выраже 

Ния.



Ich habe mich geargert, weil ich lange warten 
musste.

Wenn man etwas falsch gemacht hat, muss man 
sich entschuldigen.

28 Прилагательное
перед
существительным
после
неопределенного
артикля.

Грамматика:

окончания прилагательных перед 
существительными в именительном и 
винительном падежах после неопределённого 
артикля, притяжательных местоимений и 
отрицания kein

Упр.3 (б) стр.51

29 Описываем
внешность

Тексты для чтения и аудирования:

■ текст-описание
Прилагательное
перед
существительным
после
определенного
артикля

Грамматика:

окончания прилагательных перед 
существительными в именительном и 
винительном падежах после определённого 
артикля, притяжательных местоимений и 
отрицания kein

Упр.9 стр.52 РТ 

Упр.10 стр.55



30 Покупки

«По одежке 
встречают»

Контроль 
монологической 
речи по теме.

Тексты для чтения и аудирования: 

■ диалог в магазине 

Man darf andere nicht beschimpfen. 

Von mir aus, dann ...

Na gut, dann... Упр.10(б) стр.55

Тема 7: Подробнее о себе ( 5 ч)

31 Ваши
предположения -
описываем
подростка.

Какое сегодня 
число?

Фонетика и интонация:

■ распознавание слух количества подряд 
идущих согласных

Er hat lange, schwarze Haare und trdgt...

Er sieht interessant aus.

Er kann wahrschein/ich gut Gitarre spielen. 

Грамматика:

■ порядковые числительные

■ окончания прилагательных в дательном 
падеже

Heute ist der...

Упр.1 стр.58

32 Важные дни. Даты. 

Школьная жизнь

Einstein ist am 14.03.1879 

geboren.

In der ersten Klasse hatten \ wir eine nette Lehrerin.

Упр.8с стр.61



проект: знаменитые личности

Лексика и РО:

Предположения, даты, известные личности, 
школа

33 Важные этапы в 
(школьной) жизни.

Лексика и РО: Предположения, даты, известные 
личности, школа

Карин ушла. Читаем 
отрывок большого 
текста.

Тексты для чтения и аудирования:

■ рэп

Упр.10 стр.62-63

■ текст „Karin ist weg”

34 Подробнее о себе.

Контрольная работа 
по теме.

Я и моё портфолио. 
Контроль устной 
речи по теме.

уровень сформированности коммуникативной, 
компенсаторной, языковой и речевой 
компетенций по пройденной теме

Представление своего портфолио.

Стр.62 РТ



35 Зачёт №2 Контроль навыков монологической речи по теме 

« Подробнее о себе».



Т ем ати ч еск и й  п л ан  (вы п о л н ен и е  п рограм м ы ):

№ Тема
План

класс

План

группа

Факт

7а
класс

1 Как прошли каникулы? 5

2 М ои планы на будущ ее 5

3
Что такое дружба?

6

4 Маленькая перемена 1

Всего часов 1 пол 17

Выполнение программы 1 пол

5 Изображения и звуки 4

5
Взаимоотношения

5

6
Это мне нравится

5

7
П одробнее о себе

4

Всего часов 2 пол 18

Всего часов год 35

Выполнение программы 2 пол

Выполнение программы ГОД

Тема зачетов дата

З№1 Контроль сформированности 
лексико- грамматических навыков

Декабрь.
2018

З№2 Контроль развития навыков 
монологической речи по теме: 
«Подробнее о себе»

М ай,2019



Муниципальное общ еобразовательное учреждение

«Вечерняя (сменная) общ еобразовательная школа № 1» г. Вологды

Календарно - тематическое планирование -  8 класс

Предмет Немецкий язык -2 иностранный язык язык
Классы 8 а,в
Учитель Баушева Н.И.
Количество часов: 35

всего
в неделю 1



Содержание учебного предмета -  8 класс -  35 часов

№
п/п

Т ематический 
блок (тема 
учебного 
занятия при 
отсутствии 
тем. блока)

Ко
л-
во
час
ов

лексика грамматика Характеристика учебной 
деятельности учащихся

1 Фитнес и 
спорт

5 Am liebsten spiele 
ich Basketball. Ich 
bin gut im 
Schwimmen. Ich 
hatte mal einen 
Unfall beim  
Skaten, mein Bein  
war gebrochen, und 
ich durfte einen 
Monat lang keinen 
Sport machen.

Модальные 
глаголы. Глагол 
durfen в Prateritum. 
Повторение 
названий ча- стей 
тела, видов спорта, 
травм (обобщ ение)

Составляют
ассоциограммы о спорте. 
Беседуют о своих 
предпочтениях в спорте. 
Составляют и задают 
вопросы в рамках 
интервьюирования 
одноклассников. 
Понимают на слух речь 
учителя, одноклассников и 
аудиотексты, построенные 
на знакомом материале. 
Учатся соотносить 
аудиоинформацию с 
приведёнными для 
контроля понимания 
высказываниями. Учатся 
понимать прочитанный 
текст с общим охватом 
содержания и детально. 
Читают и понимают 
тексты СМС. Ведут  
диалоги о травмах.

2 Школьный
обмен

5 Hoffentlich finde 
ich den W eg zur 
Schule. Ich habe 
Angst, dass ... 
Mach dir keine 
Sorgen.
Entschuldigung, 
das habe ich nicht 
verstanden, konnen 
Sie bitte langsamer 
sagen?

Союз sondern. 
Глаголы: 
legen/liegen, 
stellen/stehen, 
hangen/ hangen. 
Предлоги места и 
на- правления. 
Названия 
предметов ме
бели. Заполнение 
фор- муляра 
участника школь
ного обмена

Слушают и сопоставляют 
информацию с 
фотографиями.
Оперируют активной 
лексикой в процессе 
общения. Учатся вести 
беседу о проблемах 
проживания в другой 
стране во время 
школьного обмена. 
Понимают на слух речь 
учителя, одноклассников и 
тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном  
языковом материале. 
Вербально реагируют на 
услышанное. Читают 
тексты и находят



заданную
информацию.Заполняют 
формуляр участника 
школьного обмена. 
Делают проектную работу 
о школьном обмене. 
Беседуют и описывают 
комнату своего 
временного проживания 
во время школьного 
обмена. Ведут диалог о 
семье принимающей 
стороны. Употребляют 
глаголы места и 
направления с 
дополнениями в 
дательном и винительном 
падежах. Читают и 
понимают краткие тексты 
—  записи в дневнике

3 Наши
праздники

5 Kannst du mir 
sagen, wann ...? 
WeiBt du, w ie ...? 
Einverstanden, ich 
auch. Das stimmt 
(so) nicht. Was 
wollen wir am 
W ochenende 
machen?

W ollen wir . ?

Косвенный вопрос. 
Глагол wissen. 
Праздники в 
Германии и России

Читают и понимают 
письмо и отвечают по 
нему на вопросы.Читают и 
понимают тексты из 
блогов.Оперируют 
активной лексикой в 
процессе общения. 
Понимают на слух речь 
учителя, одноклассников и 
тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном  
языковом материале, 
находят нужную  
информацию на слух. 
Вежливо задают вопросы, 
выражают согласие или 
несогласие.Читают и 
понимают электронное 
письмо, находят нужную  
информацию. Пишут ответ 
на электронное письмо по 
плану. Слушают, читают и 
разыгрывают диалоги. 
Пишут с опорой на 
образец диалоги о 
планировании свободного 
времени. Делают проект о 
праздниках.

4 Воздух
Берлина

5 Berlin ist die 
Hauptstadt 
Deutschlands. 
Entschuldigung,

Предлоги места. Читают и понимают 
тексты об исторических и 
культурных
достопримечательностях



wie komme ich 
zum Bahnhof? 
Gehen Sie uber die 
Brucke und dann 
an der nachsten 
Ampel links. Sie 
mussen m it der U- 
Bahn fahren.

Берлина, сопоставляют их 
с фотографиями. 
Оперируют активной 
лексикой. Выполняют 
проектную работу. 
Представляют какой-либо 
город. Запрашивают 
информацию о дороге и 
описывают дорогу куда- 
либо. Понимают на слух 
речь учителя,
одноклассников и тексты в 
аудиозаписи, построенные 
на изученном языковом 
материале, выделяют 
запрашиваемую 
информацию. Читают 
страноведческий текст о 
программе пребывания в 
Берлине и беседуют по 
нему. Употребляют в речи 
предлоги места и 
направления с 
дополнениями в 
дательном и винительном 
падежах. Слушают и ведут 
диалоги о покупке билетов

5 Мы и
окружающий
мир

5 Ich mochte gern 
mal auf dem Land 
leben. Letzte 
Woche war es heiB 
und trocken. Die 
Sonne hat 
geschienen. Ein 
herrliches Wetter. 
Wenn w ir weiter so 
viel Auto fahren, 
gibt es bald kein Ol 
mehr.

Придаточные 
условные 
предложения с 
союза- ми wenn, 
trotzdem.
Отрицания keiner, 
niemand, nichts, nie. 
Словообразование: 
отглагольные 
существи- тельные.

Слушают, понимают, 
дополняют предложения о 
местах проживания. 
Оперируют активной 
лексикой в процессе 
общения. Понимают на 
слух речь учителя, 
высказывания 
одноклассников. Читают 
длинные тексты, находят 
нужную информацию. 
Обсуждают преимущества 
и недостатки проживания 
в городе и деревне, на 
море и в горах и т. д. 
Слушают и понимают, 
читают и понимают 
прогнозы погоды, а также 
тексты о природных 
катаклизмах. Слушают, 
читают и обсуждают, а 
также агрументируют свои 
высказывания о защите 
окружающей среды. 
Делают проект —  план



праздника. Употребляют 
придаточные предложения 
с союзом trotzdem, а также 
отрицания keiner, niemand, 
nichts, nie

6 Путешествие 
по Рейну

5 Ich w ill unbedingt 
ins Museum. 
Einverstanden, ich 
bin auch dafur. 
W ohin wollen w ir 
fahren? Was kostet 
der E intritt? Ich 
hatte gem eine 
Fahrkarte nach 
Rostock. Ich 
mochte einen Platz 
reservieren. Gibt es 
ein Sonderangebot?

Прилагательные 
перед сущ. в ед. 
числе. Предлоги 
да- тельного и 
винительного 
падежей.
Словообразование: 
сложные слова. 
Предлоги места и 
направления.

Читают и понимают текст 
о путешествии по Рейну, 
сопоставляют план с 
иллюстрациями. Слушают, 
понимают текст и 
беседуют о планах 
путешествия. Пишут и 
разыгрывают диалоги о 
покупке билетов. Читают 
и понимают расписание 
движения транспорта. 
Делают проект 
«Планируем 
путешествие». Читают и 
понимают
страноведческие тексты. 
Употребляют 
прилагательные перед 
существительными в ед. 
числе, сложные 
существительные, пред
логи дательного и 
винительного падежей. 
Понимают на слух речь 
учителя, одноклассников и 
тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном 
языковом материале

7 Прощальная
вечеринка

5 Ein Vorteil ist, dass 
man ... Es ist 
traurig, wenn 
m a n . Was wollen 
w ir schenken? Wo 
machen w ir das 
Fest? Alles Gute 
fur die Zukunft. Du 
fehlst m ir jetzt 
schon.

Глаголы с двойным 
до- полнением (в 
дательном и 
винительном 
падежах).

мнениями о переезде за 
границу. Аргументируют 
своё высказывание. 
Высказывают 
предложения о подарках. 
Работают с песенным 
материалом. Читают и 
понимают
страноведческий текст. 
Обсуждают, что 
необходимо для 
прощальной вечеринки. 
Слушают и понимают речь 
учителя, одноклассников и 
тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном 
языковом материале. 
Читают и понимают 
кулинарные рецепты.



Читают и понимают 
диалоги, а также пишут их 
окончание Делают проект 
«Прощальная вечеринка»



Тематическое планирование ( 35 часов) -  8 класс

№/
№

Тематический 
блок,тема уроков (с 
указанием формы 
учебного занятия)

Домашнее
задание

лексика Грамматика

1 Будь активным! Упр.4 стр.7 Повторение видов спорта.
2 Спортсмены из 

Германии, Австрии 
и Швейцарии.

Упр.Зб
стр.8

Повторить 
прошедшее 
разговорное 
время 
Perfekt -  
Partizip II

прошедшее
разговорное

время Perfekt -  
Partizip II

3 Где же ты? 

Спортивные травмы

Стр.12 -  
грамматика,

Учить слова 
и

выражения

Die Verabredung, 
vergessen, Judotraining, die 
Verspatung

Ich hatte mal einen Unfall 
beim Skaten, mein Bein war 
gebrochen, und ich durfte 
einen Monat lang keinen 
Sport machen.

Модальные 
глаголы. Глагол 
durfen в Prateritum.

4 Развивать память -  
это тоже спорт?

Упр.Зс
стр.11

uber Gehirnjogging, 
Zahlensprint,
Gedachtni smeisterschaft, 
Weltmeiter, auf der 
Weltrangliste

5 Я и спорт .Что я 
могу?

Упр.Пстр.1
2

Am liebsten spiele ich 
Basketball. Ich bin gut im 
Schwimmen.

Глагол konnen

6 Все другое.

Не создавай себе 
проблемы.

Упр.9
стр.17

Entschuldigung, das habe 
ich nicht verstanden, 
konnen Sie bitte langsamer 
sagen?

Hoffentlich finde ich den 
Weg zur Schule. Ich habe 
Angst, dass ... Mach dir 
keine Sorgen.

Союз sondern.

7 Линда хочет за 
границу. Линда в 
Шанхае -  квартира 
принимающей 
семьи.

Доработать
формуляр
участника
школьного

обмена

Das Wohnzimmer, die 
Kdche, das Regal, das Bett, 
der Schrank, der Tisch, der 
Sessel, die Tdr

Заполнение фор
муляра участника 
школьного обмена

Предлоги места и 
направления.



8 Элина приезжает в 
Германию

Упр.1стр.73 Der Bahnhof,sich freuen, 
alles ist in Ordnung, 
sprechen Sie langsam..., hat 
bei d ir alles geklappt?

9 Дневник 
школьников по 
обмену.

Упр.12(б)
стр.19

Выучить
слова.

Schreklich, die Ahnung, 
ansehen, auf dem Boden, 
gleichzeitig, lebendig, das 
ist so bedruckend

10 Проект «Обмен с
немецкими
школьниками»

Повторить
слова,

доработать
проект.

Die Vorteile, die Nachteile, 
die Ratschlage, Hoffnungen 
und Erwarterung, Sucht im 
Internet

11

Праздники и звуки.

Народные
праздники

Уметь 
употреблять 
новые слова 

в речи.

die beiden Volksfeste 
verwendet, das 
Fmhlingsfest, auf dem 
Festgelande stattfinden.

Глагол wissen.

Упр.1
стр.75

Stadtbezir,
Umgangssprachlich w ird 
der Begriff..., die 
Bezeichnung

12 Блоги и вопросы Упр.10
стр.27-28

Kannst du m ir sagen, wann 
...? WeiBt du, wie ...? 
Einverstanden, ich auch. 
Das stimmt (so) nicht. Was 
wollen w ir am Wochenende 
machen? Wollen w ir . ?

13 Сообщения о 
праздниках

Куда ходят 
подростки?

Планируем
совместные
действия.

Стр.28 - 
Грамматика

Упр.1
стр.76

Die Hochzeit, Das 
Schulfest: Der 
Karnevalszug in Koln.

Neil Armstrong, Bayerische 
Motoren Werke, W eil die 
Erdachse schrag steht und 
mehr Sonne auf die 
Nordhalbkugel fa llt , ca.
461 M illiarden Tonnen.

Косвенный
вопрос.

14 Проект «Праздники 
в Г  ермании, 
Австрии и 
Швейцарии»

Доработать 
проект: 

«Праздники 
в Германии 
, Австрии и 
Швейцарии. 

Упр.3 
стр.26

W ir bereiten uns auf die 
Projektarbeit vor! Zu 
welchem Fest passt welches 
Gerausch? Open-Ohr- 
Festival in Mainz, 
Schlossfest in Darmstadt, 
auf dem Mainfest.



15 Мой любимый 
праздник.

Рассказ о 
любимом 

празднике.

in der Weihnachtszeit 
mache.., das macht m ir 
SpaB, die Kerzen,

der Geburtstag , das 
Fruhlingsfest, , das 
Altstadtfest

16 Берлин-столица
Германии

Посещение музея в 
Берлине

Упр.2 стр.34

Повторить
слова

Berlin ist die Hauptstadt 
Deutschlands, die 
Einwohner, Fldsse 
flieBen,die Regierung

Trennen, die Grenze, der 
Mauer, finden, unglaublich

17 Зачёт№ 1 «
Контроль развития 
навыков устной 
речи по пройденным 
темам»

18 Музыкальная жизнь 
Берлина

Упр.11
стр.38

Das Lied, bemhmt, der 
Schauspieler, die 
Heimatstadt, der Sanger

19 Проект
«Презентация
Берлина»

Доработать
проект

Die Sehenswdrdigkeiten, 
die Feste, die Lieblingsstadt, 
prasentieren

20

Ориентирование в 
Берлине

Планирование 
программы 
свободного времени

Вежливо
запрашивать
информацию

Упр.9
стр.37

Грамматика 
стр.40 ( 

предлоги 
места)

Entschuldigung, wie komme 
ich zum Bahnhof? Gehen 
Sie uber die Brucke und 
dann an der nachsten Ampel 
links. Sie mussen m it der U- 
Bahn fahren.

Karten abholen, kosten, an 
der Abendkasse, eine halbe 
Stunde vor 
Vorstellugsbeginn

Предлоги места.

Ich hatte.., ich 
mochte

21 Местность и 
ландшафт

Где я хотел бы 
жить?

Учить
слова, уметь 
употреблять 

их в речи)

Gefahrlich, kdhl, ruhig, 
anstrengend, der Wind, die 
Trockenheit, spannend

Ich mochte gern mal auf 
dem Land leben.

Придаточные 
условные 
предложения с 
союзами wenn, 
trotzdem.

22 Описание погоды 

Что делать если...

Учить слова

Упр.4
стр.43

Letzte Woche war es heiB 
und trocken. Die Sonne hat 
geschienen. Ein herrliches 
Wetter.

Es regnet, es schneit, es ist 
heiB, es ist kalt, die Sonne 
sche in t.



23 Последствия стр.48 dbersschwemmen, 
zerstoren, trocknen, 
kaputtmachen, ziehen

Словообразование:
отглагольные
существительные.

24 Все хотят что то 
делать, но никто 
ничего не делает
или...

Советы как 
защитить
окружающую среду

Грамматика 
стр..48

Упр.8
стр.45

Wenn w ir weiter so viel 
Auto fahren, gibt es bald 
kein Ol mehr, weniger 
Wasser verbrauchen,

Отрицания keiner, 
niemand, nichts, nie.

25
«Энергосбережение 
в школе и дома»

Упр.12
стр.47-48

Energie sparen, das Licht 
ausmachen, ein richtiger 
Stromfresser, die 
Elektrogerate

26 Рейн. Выучить
слова.

Упр.1(5,6)
стр50

Fldsse flieBen, nicht weit 
von.., der Wasserfall, die 
Fastnacht, der Aotoverkehr, 
der Flusshafen.

27 Говорим о 
предпочтениях.

Описываем свой 
регион

Упр.11
стр.54

Упр.2
стр.79

Wohin wollen w ir fahren? 
Ich w ill unbedingt ins 
Museum. Einverstanden, 
ich bin auch dafur.

Прилагательные
перед
существительными 
в ед. числе.

28 План путешествия 
Элис.

Стр.56(
Грамматика

)

Упр.2
стр.80

Предлоги 
дательного и 
винительного 
падежей.

29 Мы планируем наше 
путешествие.

Стр.56(
Грамматика

)

Упр.7
стр.53

Предлоги места и
направления
(обобщение).



30 Проект « Наш план 
путешествия»

Мы покупаем 
билеты.

Расписание поездов

Упр.10
стр.54

Повторить
слова

Das Flugzeug, der Bus, 
fliegen, landen, abfahren, 
die Landkarte, das Gepack, 
der Koffer

Was kostet der E intritt? Ich 
hatte gern eine Fahrkarte 
nach Rostock. Ich mochte 
einen Platz reservieren. 
G ibt es ein Sonderangebot?

Die Fahrkarte, die Abfahrt, 
die Ankunft, umsteigen

Словообраз 

ование: сложные 

словаН а  

р о д и тел ьско е  

со б р ан и е  

(2 4 .0 9 .1 8 г) 

н и кто  не явился . 

К  л и к в и д ац и и  

акад ем и ч еск о й  

зад о л ж ен н о сти  

з а  8 класс  

С о к о л о в  Е. не 

п ри ступ и л .

31 Прощальные
подарки.

Что мы хотим тебе 
подарить?

Упр.3
стр.59

Грамматика
стр.64

Was wollen w ir schenken?

Geschancke, Fahrrad 
reparieren, einen Ring 
kaufen

Глаголы с 
двойным 
дополнением (в 
дательном и 
винительном 
падежах).

32 Что нам нужно для 
вечеринки?

Упр.8
стр.62

Wo machen w ir das Fest?

Lebensmittel, Braten, 
Getranke, Besteck, Geschirr

33 Что я еще могу? 

Прощание.

Упр.3
стр.82

Du hast eine Chance, nutze 
sie!

Du fehlst m ir jetzt schon. 
Alles Gute fur die Zukunft

34 Подготовка к зачёту Повторить
пройденный

материал.

35 Зачёт №2 «Контроль 
лексико -  
грамматических 
навыков»



Т ем ати ч еск и й  п л ан  (вы п о л н ен и е  п рограм м ы ):

№ Тема
План План Факт

класс группа 8а 8б 8в

1 Фитнес и спорт 5

2 Школьный обмен 5

3 Наши праздники 5

4
Воздух Берлина

2

Всего часов 1 пол 17

Выполнение программы 1 пол

5 Воздух Берлина 3

6 Мы и окружающий мир 5

7 Путешествие по Рейну 5

8 Прощальная вечеринка 5

Всего часов 2 пол 18

Всего часов год 35

Выполнение программы 2 пол

Выполнение программы ГОД

Тема зачетов дата



Зачёт№ 1 - 8а « Контроль развития 
навыков устной речи по пройденным 
темам»

-8б « Контроль развития 
навыков развития навыков устной речи по 
пройденным темам»

-8в « Контроль развития 
навыков устной речи по пройденным 
темам»

Декабрь.
2018

З№2 - 8а « Контроль лексико
грамматических навыков»

З №2 - 8б» Контроль лексико
грамматических навыков»

З №2 - 8в « Контроль лексико -  
грамматических навыков»

Май,2019



Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1» г. Вологды

Календарно - тематическое планирование -  2 иностранный язык -  8 -  1 группа

Предмет Немецкий язык -2 иностранный язык
Классы 8 -1 группа
Учитель Баушева Н.И.
Количество часов:

всего
9

1 раз в месяц



Содержание и календарно- тематическое планирование учебного предмета 2 иностранный 

язык -  8 -1 группа -9 часов

№
п/п

Тематическ 
ий блок 
(тема 
учебного 
занятия при 
отсутствии 
тем. блока)

Ко
л-
во
ча
со
в

лексика грамматика Характеристика
учебной
деятельности
учащихся

Домашнее

задание

1 Фитнес и 
спорт

2 Am liebsten 
spiele ich 
Basketball. 
Ich bin gut 
im
Schwimmen. 
Ich hatte mal 
einen Unfall 
beim Skaten, 
mein Bein 
war
gebrochen, 
und ich 
durfte einen 
Monat lang 
keinen Sport 
machen.

Модальные 
глаголы. 
Глагол durfen в 
Prateritum. 
Повторение 
названий 
частей тела, 
видов спорта, 
травм
(обобщение)

Составляют 
ассоциограммы о 
спорте. Беседуют о 
своих
предпочтениях в 
спорте.
Составляют и 
задают вопросы в 
рамках
интервьюирования 
одноклассников. 
Понимают на слух 
речь учителя, 
одноклассников и 
аудиотексты, 
построенные на 
знакомом 
материале. Учатся 
соотносить 
аудиоинформацию 
с приведёнными 
для контроля 
понимания 
высказываниями. 
Учатся понимать 
прочитанный текст 
с общим охватом 
содержания и 
детально. Читают и 
понимают тексты 
СМС. Ведут 
диалоги о травмах.

Выучить лексич 

еские единицы. 

Повторить 

спряжение мода 

льных глаголов 

в претеритум

2 Школьный
обмен

1 Hoffentlich 
finde ich den 
Weg zur 
Schule. Ich

Союз sondern. 
Глаголы: 
legen/liegen, 
stellen/stehen,

Слушают и 
сопоставляют 
информацию с 
фотографиями.

Выучить

Лексические



habe Angst, hangen/ hangen. Оперируют
dass ... Предлоги активной лексикой
Mach dir места и в процессе
keine направления. общения. Учатся
Sorgen. Названия вести беседу о
Entschuldigu предметов проблемах
ng, das habe мебели. проживания в
ich nicht Заполнение другой стране во
verstanden, формуляра время школьного
konnen Sie участника обмена. Понимают
bitte школь- ного на слух речь
langsamer обмена учителя,
sagen? одноклассников и 

тексты в
аудиозаписи, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале. 
Вербально 
реагируют на 
услышанное. 
Читают тексты и 
находят заданную 
информацию.Запол 
няют формуляр 
участника 
школьного обмена. 
Делают проектную 
работу о школьном 
обмене. Беседуют 
и описывают 
комнату своего 
временного 
проживания во 
время школьного 
обмена. Ведут 
диалог о семье 
принимающей 
стороны. 
Употребляют 
глаголы места и 
направления с 
дополнениями в 
дательном и 
винительном 
падежах. Читают и 
понимают краткие 
тексты —  записи в 
дневнике

единицы 

. Предлоги 

места и 

направавления



3 Наши
праздники

1 Kannst du 
m ir sagen, 
wann ...? 
WeiBt du, 
wie . ?  
Einverstande 
n, ich auch. 
Das stimmt 
(so) nicht. 
Was wollen 
w ir am 
Wochenende 
machen?

W ollen w ir 
. ?

Косвенный 
вопрос. Глагол 
wissen. 
Праздники в 
Германии и 
России

Читают и 
понимают письмо 
и отвечают по 
нему на
вопросы.Читают и 
понимают тексты 
из
блогов.Оперируют 
активной лексикой 
в процессе 
общения.
Понимают на слух 
речь учителя, 
одноклассников и 
тексты в 
аудиозаписи, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале, находят 
нужную 
информацию на 
слух. Вежливо 
задают вопросы, 
выражают 
согласие или 
несогласие.Читают 
и понимают 
электронное 
письмо, находят 
нужную 
информацию. 
Пишут ответ на 
электронное 
письмо по плану. 
Слушают, читают 
и разыгрывают 
диалоги. Пишут с 
опорой на образец 
диалоги о 
планировании 
свободного 
времени. Делают 
проект о 
праздниках.

Знать названия 

праздников 

в Германии 

Упр.1 стр.76.

4 Воздух
Берлина

1 Berlin ist die
Hauptstadt
Deutschlands

Entschuldigu 
ng, wie

Предлоги
места.

Читают и 
понимают тексты 
об исторических и 
культурных 
достопримечательн 
остях Берлина,

Чтение текстов 

о Берлине 

Упр.9 стр.37



komme ich 
zum
Bahnhof? 
Gehen Sie 
uber die 
Brucke und 
dann an der 
nachsten 
Ampel links. 
Sie mussen 
m it der U- 
Bahn fahren.

сопоставляют их с 
фотографиями. 
Оперируют 
активной 
лексикой. 
Выполняют 
проектную работу. 
Представляют 
какой-либо город. 
Запрашивают 
информацию о 
дороге и
описывают дорогу
куда-либо.
Понимают на слух
речь учителя,
одноклассников и
тексты в
аудиозаписи,
построенные на
изученном
языковом
материале,
выделяют
запрашиваемую
информацию.
Читают
страноведческий 
текст о программе 
пребывания в 
Берлине и 
беседуют по нему. 
Употребляют в 
речи предлоги 
места и 
направления с 
дополнениями в 
дательном и 
винительном 
падежах. Слушают 
и ведут диалоги о 
покупке билетов

5 Мы и
окружающий
мир

1 Ich mochte 
gern mal auf 
dem Land 
leben. Letzte 
Woche war 
es heiB und 
trocken. Die 
Sonne hat 
geschienen.

Придаточные
условные
предложения с
союзами wenn,
trotzdem.
Отрицания
keiner,
niemand, nichts, 
nie.

Слушают, 
понимают, 
дополняют 
предложения о 
местах 
проживания. 
Оперируют 
активной лексикой 
в процессе

Учить 

выражения 
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Ein
herrliches
Wetter.
Wenn w ir 
weiter so viel 
Auto fahren, 
gibt es bald 
kein Ol 
mehr.

Словообразова
ние:
отглагольные
существительн
ые.

общения.
Понимают на слух 
речь учителя, 
высказывания 
одноклассников. 
Читают длинные 
тексты, находят 
нужную 
информацию. 
Обсуждают 
преимущества и 
недостатки 
проживания в 
городе и деревне, 
на море и в горах и 
т. д. Слушают и 
понимают, читают 
и понимают 
прогнозы погоды, 
а также тексты о 
природных 
катаклизмах. 
Слушают, читают 
и обсуждают, а 
также
агрументируют 
свои высказывания 
о защите 
окружающей 
среды. Делают 
проект —  план 
праздника. 
Употребляют 
придаточные 
предложения с 
союзом trotzdem, а 
также отрицания 
keiner, niemand, 
nichts, nie

6 Путешествие 
по Рейну

1 Ich w ill 
unbedingt 
ins Museum. 
Einverstande 
n, ich bin 
auch dafur. 
Wohin 
wollen w ir 
fahren? Was 
kostet der 
E intritt? Ich 
hatte gem

Прилагательн 
ые перед сущ. 
в ед. числе. 
Предлоги да
тельного и 
винительного 
падежей. 
Словообразова 
ние: сложные 
слова. 
Предлоги 
места и

Читают и 
понимают текст о 
путешествии по 
Рейну,
сопоставляют план 
с иллюстрациями. 
Слушают, 
понимают текст и 
беседуют о планах 
путешествия. 
Пишут и 
разыгрывают

Упр.11
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eine
Fahrkarte
nach
Rostock. Ich 
mochte einen 
Platz
reservieren. 
Gibt es ein 
Sonderangeb 
ot?

направления. диалоги о покупке
билетов. Читают и
понимают
расписание
движения
транспорта.
Делают проект
«Планируем
путешествие».
Читают и
понимают
страноведческие
тексты.
Употребляют
прилагательные
перед
существительными 
в ед. числе, 
сложные
существительные, 
пред- логи 
дательного и 
винительного 
падежей.
Понимают на слух 
речь учителя, 
одноклассников и 
тексты в 
аудиозаписи, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале

7 Прощальная
вечеринка

1 Ein Vorteil 
ist, dass man 
... Es ist 
traurig, wenn 
m a n . Was 
wollen w ir 
schenken? 
Wo machen 
w ir das Fest? 
Alles Gute 
fur die 
Zukunft. Du 
fehlst m ir 
jetzt schon.

Глаголы с
двойным
дополнением
(в дательном и
винительном
падежах).

мнениями о 
переезде за 
границу. 
Аргументируют 
своё
высказывание. 
Высказывают 
предложения о 
подарках. 
Работают с 
песенным 
материалом. 
Читают и 
понимают 
страноведческий 
текст. Обсуждают, 
что необходимо 
для прощальной
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вечеринки. 
Слушают и 
понимают речь 
учителя,
одноклассников и 
тексты в 
аудиозаписи, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале. Читают 
и понимают 
кулинарные 
рецепты. Читают и 
понимают диалоги, 
а также пишут их 
окончание Делают 
проект
«Прощальная
вечеринка»

8 Зачёт №1 1 Контроль 
сформирова 
нности 
навыков 
устной речи



Т ем ати ч еск и й  п л ан  (вы п о л н ен и е  п рограм м ы ):

№ Тема
План

класс

План

Групп
а

8-1

Факт

Групп
а-8-1

1 Фитнес и спорт 2

2 Школьный обмен 1

3 Наши праздники 1

4
Воздух Берлина

Всего часов 1 пол 4

Выполнение программы 1 пол

5 Воздух Берлина 1

6 Мы и окружающий мир 1

7 Путешествие по Рейну 1

8 Прощальная вечеринка 2

Всего часов 2 пол 5

Всего часов год 9

Выполнение программы 2 пол

Выполнение программы ГОД

Тема зачетов дата

Зачёт№ 1 - 8 -1 « Контроль развития 
навыков устной речи по пройденным 
темам»

Май, 2019


