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1. Пояснительная записка 

Настоящая программа создана в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по иностранным языкам,  «Программы  

общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 5-9классы» автора  И.Л. Бим, 

Москва, Издательство «Просвещение», 2008 г.  

Рабочая программа  ориентирована     на     использование учебника Бим 

И.Л. «Deutsch, 8», рабочей тетради и аудиозаписей к учебнику Бим И.Л. 

«Deutsch, 8». 

       Рабочая программа по немецкому языку составлена по УМК И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжова    «Deutsch. Klasse 8»  2010 г. Рабочая программа рассчитана на 102 часа 

из расчѐта 3 учебных часа в неделю. Рабочая программа  конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного  стандарта, даѐт распределение 

учебных  часов по темам курса, а также поурочное распределение учебного 

времени, определяет последовательность изучения тем языкового материала с 

учѐтом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей. 

 

2. Планируемые результаты 

Результаты обучения немецкому языку в 5-9 классах изложены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного, личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации 

личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры. 

Раздел «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивают и воспроизводят учащиеся. 

Раздел «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, 

описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный 

поиск необходимой информации, ориентироваться в несложном иноязычном 

тексте, делать краткие сообщения на английском языке. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне учащиеся 

получат возможность научиться: 

 знать / понимать: 

 - значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

стран изучаемого языка;  

 - значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь, согласование времен); 



 - страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера. 

  уметь: 

 в области говорения: 

 - вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального 

и неофициального общения; беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

  - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

стран изучаемого языка; 

 в области аудирования: 

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудиотекстов: 

прагматических, публицистических, соответствующих тематике данной ступени 

обучения; 

 

 в области чтения: 

 - читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: 

публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические – 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое / 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 

 в письменной речи: 

 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из текста на 

английском языке. 

 

3. Содержание учебного курса 

 

№п/п Наименование темы, раздела Количество уроков  

всего Контрольные 

работы 

1 Schon war es im Sommer.  

 Хорошо было летом! 

 

25 1 

2 Aber jetzt ist schon langst wieder 

Schule.  

А сейчас – снова школа! 

30 1 



 

3 Wir bereiten uns auf eine 

Deutschlandreise zu.  

Мы готовимся к путешествию по 

Германии.  

 

26 1 

4 Eine  Reise durch die BRD .  

Путешествие по Федеративной 

Республике Германии. 

 

21 1 

Итого: 102 4 

 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование 8 класс (“Deutsch. 8.Klasse”) 

 

Дата № 

урок

а 

Тема урока Корректиро

вание по 

плану 

факт. 

03.09  1 «Хорошо было летом!» Активизация 

знакомой лексики по теме, семантизация и 

закрепление новой лексики; повторение 

глаголов в простом прошедшем времени 

 

05.09  2 Хобби. Умение употреблять новую лексику 

в знакомых  РО, выражать принадлежность 

и употреблять глаголы в сложном 

прошедшем времени 

 

07.09  3 Мои летние каникулы. Развитие умения 

составлять рассказ по теме с помощью 

лексико-смысловой таблицы 

 

10.09  4 Молодежные турбазы. Чтение текста с 

полным пониманием прочитанного  

 

12.09  5 Площадки для кемпинга. Чтение 

аутентичного текста с пониманием 

основного содержания и высказыванием 

своего мнения по поводу прочитанного 

 

14.09  6 Письма из лета. Развитие навыка 

письменной речи. Составление письма на 

немецком языке 

 

17.09  7 Остров из сыра. Развитие умения читать 

аутентичный текст с пониманием 

основного содержания и высказыванием 

своего мнения  

 

19.09  8 Капитан Кюммелькорн и тигриная охота.  



Развитие навыка чтения с пониманием 

основного содержания. Вопросно-ответная 

беседа по тексту 

21.09  9 Развитие навыков и умений аудирования  

24.09  10 Развитие  грамматических навыков и 

умений: повторение и систематизация 

простого прошедшего и прошедшего 

разговорного времен 

 

26.09  11 Развитие  грамматических навыков и 

умений: предпрошедшее время, его 

употребление в речи 

 

28.09  12 Развитие устной речи. Умение употреблять 

в речи придаточные времени с союзами «als 

и wenn» 

 

01.10  13 Развитие устной речи. Умение употреблять 

в речи придаточные времени с союзом 

«nachdem» 

 

03.10   14 Встреча после каникул. Развитие навыка 

чтения полилога с полным пониманием 

прочитанного; инсценирование полилога  

 

05.10  15 Встреча после каникул. Развитие навыка 

устной речи: умение высказываться по его 

содержанию    

 

08.10  16 Любимые места отдыха. Умение  читать 

полилог с полным пониманием 

прочитанного, вопросно-ответная беседа  

 

10.10  17 Любимые места отдыха. Развитие навыка 

диалогической речи 

 

12.10  18 Письмо Андреа. Применение полученных 

знаний в новых ситуациях общения, 

развитие умения составлять письма 

 

15.10  19 Развитие навыка аудирования 

аутентичного  текста, умения 

комментировать его  

 

17.10  20 Неудачник. Развитие умения составлять 

рассказ по картинкам и лексическим  

опорам, развитие навыка устной речи   

 

19.10  21 Немецкая литература. Развитие умения 

читать, понимать и анализировать 

аутентичные художественные 

произведения (в т. ч. стихи Гете и Гейне). 

 

22.10  22 Немецкая литература. Анализ 

стихотворения известного немецкого поэта 

 

24.10  23 Систематизация и повторение языкового и  



речевого материала 

26.10  24 Контрольная работа по языковому и 

речевому материалу §1 

 

07.11  25 Анализ контрольных работ, работа над 

ошибками 

 

09.11  26 Тема 2. Снова школа! Введение и 

активизация в речи новых ЛЕ. Составление 

диалогов 

 

12.11  27 Развитие лексических навыков и умений, 

вопросно-ответная беседа по теме 

 

14.11  28 Школьный табель. Развитие умения 

употреблять новую лексику в разных 

сочетаниях, расспросить собеседника об 

успеваемости 

 

16.11  29 Развитие навыка письменной речи. 

Просмотровое чтение текста  

 

19.11  30 Система образования в ФРГ. Введение 

новых ЛЕ. Развитие навыка чтения с 

полным пониманием прочитанного, 

составление вопросов 

 

21.11  31 Школы в Германии. Развитие навыка речи: 

составление собственного мнения по 

тексту. Дискуссия по теме 

 

23.11  32 Школы в Германии. Развитие навыка 

аудирования 

Активизация активной лексики в речи 

 

26.11  33 Эммануэль и школа. Развитие умения  

читать текст с полным пониманием  

содержания, составление собственного 

мнения 

 

28.11  34 Тези и англичанка. Развитие умения  

читать  текст с пониманием основного     

содержания, пересказывать его, выражать 

свое отношение к прочитанному 

 

30.11  35 Развитие навыка устной речи; вопросно-

ответная беседа по текстам; составление 

диалогов 

 

03.12  36 Вальдорфская школа: узнать с помощью 

текста о   Вальдорфской школе, развитие 

умения  выражать свое отношение к 

прочитанному  

 

05.12  37 Вальдорфская школа. Развитие навыка 

письменной речи: мини-сочинение о школе 

 

07.12  38 Школьный обмен. Беседа по теме,  



составление диалогов,  развитие навыка 

устной монологической речи  

10.12  39 Школьный обмен. Развитие навыка 

просмотрового чтения текста с извлечением 

нужной информации 

 

12.12  40 Развитие умения понимать на слух тексты и 

передавать их содержание на немецком 

языке, развитие навыка устной речи 

 

14.12  41 «Летающая классная комната» Г. Фаллады. 

Развитие умения   воспринимать на слух 

отрывок из художественного произведения 

и высказывать свое мнение по его теме 

 

17.12  42 Развитие  грамматических навыков и 

умений: употребление будущего времени 

глаголов 

 

19.12  43 Развитие  грамматических навыков и 

умений: развитие умения употреблять в 

речи придаточные определительные 

 

21.12  44 Что нового в школе? Развитие умения 

понимать на слух полилог, инсценировать 

его. Развитие монологической речи: рассказ 

о новостях в школе 

 

24.12  45 Изучение иностранных языков. Развитие 

умения высказываться по теме «Изучение 

иностранных языков» с помощью лексико-

семантической таблицы 

 

26.12  46 Расписание уроков. Развитие навыка 

диалогической речи: составление диалогов 

по образцу, употребление в речи пословиц 

и поговорок. Составление рассказа о 

расписании 

 

28.12  47 Учись учиться. Развитие навыка чтения 

полилога с полным пониманием 

прочитанного и выражение своего мнения 

 

09.01  48 Систематизация и повторение языкового, 

речевого и грамматического материала по 

теме 2 

 

11.01  49 Контрольная работа по теме 2  

14.01  50 Анализ контрольных работ, работа над 

ошибками. Обобщение и систематизация 

изученного материала 

 

16.01  51 Тема 3. Подготовка к поездке в Германию. 

Введение и закрепление в речи новых ЛЕ. 

Развитие навыка ознакомительного чтения, 

 



вопросно-ответная беседа по тексту 

18.01  52 Развитие умения употреблять лексику по 

теме, а также по теме «Одежда» в 

различных речевых ситуациях 

 

21.01  53 Продукты питания. В магазине. Введение и 

активизация в речи новых ЛЕ и  речевых 

образцов по теме, умение употреблять их в 

различных ситуациях общения 

 

23.01  54 Развитие навыка диалогической речи, 

составление и инсценирование диалогов 

 

25.01  55 Подготовка к путешествию. Развитие 

умения делать устное сообщение по теме, 

развитие навыка монологической речи 

 

28.01  56 Развитие навыка изучающего чтения текста 

с полным пониманием прочитанного, 

составление вопросов 

 

30.01  57 «В те далекие детские годы» Г. Фаллады. 

Развитие умения читать отрывок из 

художественного произведения с полным 

пониманием содержания  

 

01.02  58 Искусство путешествовать.   

04.02  59 Развитие навыка просмотрового чтения 

текста с извлечением нужной информации. 

Выполнение тестовых заданий  

 

06.02  60 Анекдоты о путешествиях и 

путешественниках. Развитие умения 

воспринимать  на слух короткие тексты о 

путешествиях и путешественниках и 

пересказывать их 

 

08.02  61 Развитие навыка аудирования. Выполнение 

тестовых заданий  

 

11.02  62 Развитие  грамматических навыков и 

умений: повторение и закрепление 

неопределенно-личного местоимения 

«man»  

 

13.02  63 Развитие  грамматических навыков и 

умений: употребление в речи придаточных 

определительных, склонение 

относительных местоимений 

 

15.02  64 Развитие навыка изучающего чтения текста 

с полным пониманием прочитанного, 

составление вопросов 

 

18.02  65 Гости могут приезжать. Развитие умения 

читать полилог с полным пониманием 

 



прочитанного и инсценировать его 

20.02  66 Мы убираем квартиру. Развитие умения 

употреблять лексику по теме и 

придаточные определительные в различных 

речевых ситуациях 

 

22.02  67 Программа пребывания немецких гостей в 

России. Развитие навыка просмотрового 

чтения текста с извлечением нужной 

информации. Выполнение тестовых 

заданий  

 

25.02  68 Развитие навыка аудирования. Выполнение 

тестовых заданий. Развитие навыка 

диалогической речи, составление диалогов 

по образцу 

 

27.02  69 В продуктовом магазине. Развитие умения 

употреблять лексику и речевые образцы в 

диалогах 

 

01.03  70 Как правильно заполнять формуляр для 

выезда за границу. Развитие умения 

понимать аутентичную информацию о 

европейской денежной валюте и заполнять 

формуляр для выезда за границу по линии 

школьного обмена  

 

04.03  71 Развитие навыка изучающего чтения текста 

с полным пониманием прочитанного, 

составление вопросов 

 

06.03  72 Повторение и систематизация лексико-

грамматического материала по теме 

 

11.03  73 Развитие умения применять полученные 

знания и навыки в новых ситуациях 

общения, развитие устной речи 

 

13.03  74 Контрольная работа по языковому и 

речевому материалу по теме 3 

 

15.03  75 Анализ контрольных работ, работа над 

ошибками 

 

18.03  76 Тема 4. Путешествие по Германии. 

Введение и активизация в речи новых ЛЕ и 

речевых образцов 

 

20.03  77 Развитие умения дать краткую  

информацию о ФРГ, работать с картой, 

употреблять необходимые географические 

названия. Развитие навыка устной речи 

 

22.03  78 Берлин. Знакомство с 

достопримечательностями Берлина. 

 



Развитие умения рассказывать о них. 

Составление диалогов 

01.04  79 Развитие навыка аудирования. Выполнение 

тестовых заданий.  

 

03.04  80 Развитие навыка диалогической речи, 

составление диалогов по образцу 

 

05.04  81 Рождественская история. Отрывок из 

романа Э. Кестнера «Летающая классная 

комната». Развитие навыка 

ознакомительного чтения текста с целью 

поиска определенной информации, 

составление вопросов 

 

08.04  82 Развитие умения употреблять лексику и 

речевые образцы по теме в диалогах 

 

10.04  83 Мюнхен. Развитие умения читать текст из 

рекламного проспекта и делать сообщение 

на основе прочитанного 

 

12.04  84 Развитие навыка просмотрового чтения 

текста с извлечением нужной информации. 

Выполнение тестовых заданий 

 

15.04  85 Вдоль Рейна. Введение и активизация в 

речи новых ЛЕ и речевых образцов, 

составление вопросов 

 

17.04  86 Развитие умения читать и понимать тексты 

описательного характера и делать 

сообщение на основе прочитанного.  

 

19.04  87 Вдоль Рейна. Развитие умения получать 

информацию из  видеофильма. Выполнение 

разнотипных заданий  

 

22.04  88 На вокзале. Развитие умения использовать 

новые слова по теме в различных 

ситуациях, знать различные способы  

словообразования 

 

24.04  89 Развитие навыка изучающего чтения текста 

с полным пониманием прочитанного, 

составление вопросов 

 

26.04  90 Мы путешествуем. Введение и активизация 

в речи новой лексики  и речевых образцов. 

Развитие навыка диалогической речи 

 

29.04  91 Развитие навыка монологического 

высказывания. Составление сообщения по 

теме «Мы путешествуем» с помощью 

лексико-смысловой таблицы 

 

03.05  92 Развитие навыков и умений аудирования.  



Выполнение тестовых заданий на 

понимание услышанного 

06.05  93 Умение понимать на слух тексты, в том 

числе объявления на вокзале и передавать 

их содержание на немецком языке 

 

08.05  94 Развитие грамматических навыков и 

умений: образование и употребление в речи 

глаголов в страдательном залоге 

 

10.05  95 Систематизация и повторение языкового и 

речевого материала по теме 4 

 

13.05  96 Итоговая контрольная работа № 4  

15.05  97 Анализ проверочных работ, работа над 

ошибками 

 

17.05  98 Контроль устной речи на базе изученного 

лексического материала, составление 

микродиалогов по разным темам 

 

20.05  99 Контроль грамматического материала: 

выполнение разнотипных заданий 

 

22.05  100 Систематизация изученного лексико-

грамматического материала. Развитие 

навыка устной и письменной речи 

 

24.05  101 Домашнее чтение: сказки Г.Х. Андерсена  

27.05  102 Домашнее чтение: сказки братьев Гримм  

 

 

 

 

 

 


