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Календарно-тематическое планирование для 8 класса составлено на основе рабочей программы по немецкому 

языку для базового уровня образования (основное общее образование, стандарт 2010 г.).  

Уровень обучения - базовый  

Годовое количество  часов: 102.  

Учебник: «Немецкий язык. 8 класс»  И.Л.Бим, Л.В.Садомова. Учебник входит в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации  к использованию в образовательном 

процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования. 

Ведущие формы, методы обучения, педагогические технологии. 

Применение разнообразных педагогических технологий: 

• Информационно - коммуникационные технологии; 

• Проектная технология (выполнение учениками творческих проектов); 

• Игровые технологии; 

• Нестандартные формы уроков 

• Здоровьесберегающие технологии (динамические паузы, чередование различных видов деятельности учащихся 

на уроке с целью снятия напряжения и усталости). 

• Групповые парные формы;  

• ТРКМ ЧП. 

Формы и средства контроля 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются индивидуальная и фронтальная устные 

проверки, самостоятельные работы, письменные контрольные работы, тестирования. В зависимости от дидактической 

цели и времени проведения проверки различают текущий, тематический и итоговый виды контроля. 

Текущий контроль проводится как в письменной, так и в устной форме. 

Итоговый контроль по немецкому языку  проводится в форме контрольных  работ по всем видам речевой 

деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо). 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

тема лексика грамматика страноведческий 

материал 

1. Летом было прекрасно! (24 урока) 

Характеристика основных видов деятельности (УУД) 
• Читать высказывания немецких школьников и давать оценку своим летним каникулам. 

• Рассказывать о возможностях проведения летних каникул в Германии. 

Рассказывать  о своих летних каникулах и расспрашивать партнёра о том, как он провёл лето. 

• Комментировать высказывания немецких школьников о летних каникулах. 

• Читать текст с пропусками, заполняя пропуски данными ниже словами. 

• Составлять рассказ о летних каникулах с опорой на лексическую таблицу 

• Читать тексты с пониманием основного содержания в группах. 

• Обмениваться информацией о прочитанном в группах. 

• Читать мини-тексты и подбирать к ним по смыслу соответствующие ситуации (из данных). 

• Писать открытки друзьям о своих впечатлениях от летних каникул. 

• Читать под фонограмму текст песни и петь её. 

• Читать с полным пониманием выдуманную историю. 

• Находить в тексте предложения, которые не соответствуют действительности. 

• Пересказывать историю с опорой на рисунок. 

• Прогнозировать содержание текста по заголовку. 

• Читать текст с полным пониманием содержания. 

• Составлять выдуманные истории по аналогии с прочитанными, используя данные слова и словосочетания 

• Воспринимать на слух короткие диалоги и выполнять тестовые задания на контроль понимания. 

• Воспринимать на слух текст письма и отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

• Слушать сводку погоды, отвечать на вопросы и отмечать на карте символами изменения погоды в зависимости от региона. 

• Воспринимать на слух информацию об озере Байкал и отмечать в таблице информацию, соответствующую содержанию 

• Анализировать примеры, приведённые в таблице, и выводить правило об употреблении Präteritum и Perfekt. 

• Изучать памятку об образовании и употреблении Plusquamperfekt. 

• Читать подписи под рисунками о путешествии Мюнхгаузена в Россию и анализировать предложения, в которых употребляется 

Plusquamperfekt. 

• Делать обобщения об употреблении и переводе Plusquamperfekt на основе памятки и предложений из истории о путешествии Мюнхгаузена. 

• Знакомиться с особенностями употребления придаточных предложений времени с опорой на памятку. 

• Переводить на русский язык придаточные предложения времени с союзами wenn, als, nachdem 
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• Читать полилог по ролям и инсценировать его. 

• Читать высказывания школьников о летних каникулах и составлять по аналогии собственные высказывания по теме. 

• Читать короткие тексты из журнала „TIPP“ и выбирать ключевые слова по опредёленным разделам 

• Проверять усвоение новой лексики при выполнении тренировочных упражнений. 

• Использовать вспомогательные глаголы haben, sein при образовании Perfekt. 

• Читать письмо, заполняя пропуски. 

• Писать письма друзьям, соблюдая формулы речевого этикета. 

• Писать историю с использованием рисунков и подписей к ним 

• Читать текст и знакомиться с расписанием поездов. 

• Читать стихи и учить их наизусть 

1 Летом было прекрасно! Die Ferien, der Sommer, prima,toll, 

langwielig, das Wetter 

 Каникулы немецких 

школьников. 

2 Где и как проводят 

каникулы немецкие 

школьники. 

Das Gebierge, der Ferienort, das 

Ferienheim, privat, sich treffen, 

übernachten, der Campingplatz, die 

Jugendlichen, die Jugendherberge, der 

Verwandte, der Ausflug, verdienen 

Оборот um...zu Названия любимых 

мест отдыха в 

Германии. 

3 Что делали летом наши 

немецкие друзья. 

Baden, schwimmen, sich sonnen, in 

der Ssonne liegen, segeln, wandern, 

steigen, surfen, reiten, Boot fahren, 

fischen,Rad fahren 

Wessen Hobby ist ...? 

Das ist ...s Hobby. 

Das ist das Hobby 

von... . 

 

4 Молодёжные 

туристические базы. 

Die Jugendherberge, Toleranz, die 

Möglichkeit, kosten, billig, teuer, 

attraktiv 

Составные слова Что такое 

молодёжные 

туристические базы в 

Европе. 

5 В туристическом лагере Der Campingplatz  Особенности 

проведения каникул в 

Германии. 

6 Открытка от друга Приветствия, описание местности, 

погоды, своих впечатлений, формы 

Оформление открытки  
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прощания. 

7 Контроль навыков 

письма 

   

8 Мы общаемся Формы приветствия, прощания, 

обращения, представления 

  

9 Мы читаем Тексты „Die Käseinsel“, „Kapitän 

Kümmelkorn und die Tigerjagd“  

  

10 Мы фантазируем 

(необычный рассказ о 

каникулах) 

   

11 Прогноз погоды: какая 

погода в Германии? 

Heiter, bedeckt, gelegentlich Regen, 

Sprühregen 

  

12 Контроль навыков 

аудирования 

   

13 Грамматическая тема: 

временные формы 

глаголов. 

 Повторение: Präsens, 

Präteritum, Perfekt. 

 

14 Грамматическая тема: 

временные формы 

глаголов. 

 Новая тема: 

Plusquamperfekt 

 

15 Практическая работа  Употребление, 

различение, перевод 

Plusquamperfekt  

 

16-17 Грамматическая тема: 

Придаточные 

предложения времени 

 Wenn, als, nachdem  

18-19 Разговор о каникулах.  Употребление 

Präteritum, Perfekt. 

 

20 Монолог «Мои летние    
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каникулы» 

21 Контроль 

монологической речи 

   

22 Повторение материала   Данные статистики – 

где немцы любят 

отдыхать 

23 Контроль 

диалогической речи 

  . 

24 Грамматический тест 

 

   

2. Но сейчас снова школа!(31 урок) 

Характеристика основных видов деятельности (УУД) 
 Читать текст с полным пониманием с опорой на схему и рассказывать о системе образования в Германии. 

• Читать тексты о разных типах школ, обмениваться информацией, полученной из текстов, в группах. 

• Рассказывать об особенностях альтернативных школ в Германии. 

• Читать художественный текст с полным пониманием, оценивая полученную из текста информацию. 

• Рассказывать о любимой учительнице. 

• Читать письмо ученицы и ответ психолога, используя сноски и словарь. 

• Давать советы ученице по поводу того, как вести себя в новой школе. 

• Читать аутентичный литературный текст с пониманием основного содержания. 

• Давать характеристику действующим лицам текста „Jenny und Sebastian“. 

• Участвовать в дискуссии по проблеме «Дружба и понятие «друг» в наше время», используя информацию из текста 

• Читать предложения, переводить их и определять значение выделенных слов. 

• Знакомиться с названиями оценок, принятыми в Германии, и обсуждать в парах успехи девочки, которой принадлежит табель. 

• Оценивать свои школьные успехи с помощью таблицы. 

• Брать интервью у своего собеседника по теме «Школа» с опорой на вопросы. 

• Самостоятельно определять значение новых слов, используя контекст и словарь. 

• Систематизировать данные слова по тематическим признакам и словообразовательным элементам.  

• Делать высказывания по теме с использованием лексической таблицы 

• Воспринимать на слух содержание текста и выбирать информацию, соответствующую содержанию текста (тест на множественный выбор). 

• Слушать текст об альтернативной школе и выполнять тестовые задания. 

• Фиксировать отдельные факты из текста в рабочей тетради. 
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• Слушать текст „Das fliegende Klassenzimmer“ по частям с опорой на иллюстрации. 

• Передавать содержание прослушанного с опорой на рисунки 

• Использовать Futur I в речи. 

• Сравнивать немецкие предложения с русскими эквивалентами и делать обобщения об употреблении придаточных определительных 

предложений. 

• Знакомиться с памяткой об употреблении придаточных определительных предложений и переводе их на русский язык. 

• Повторять правило о глаголах с управлением и о вопросительных и местоименных наречиях. 

• Употреблять глаголы с управлением в речи. 

• Переводить придаточные определительные предложения. 

• Использовать придаточные определительные предложения в речи 

• Читать полилог по ролям, отвечать на вопросы и инсценировать его. 

• Отвечать на вопросы собеседника (соседа по парте). 

• Читать текст с пониманием основного содержания и находить в тексте информацию о новых мультимедиа в школе. 

• Сравнивать современные австрийские школы с российскими и рассказывать о своей школе. 

• Читать диалог-образец „In der Pause“ и составлять свои диалоги по аналогии. 

• Знакомиться с расписанием в немецкой гимназии и записывать по-немецки расписание уроков своего класса. 

• Читать немецкие пословицы и находить русские эквиваленты к каждой из них. 

• Осуществлять толкование пословиц на немецком языке. 

• Рассказывать о хорошем учителе, используя данные слова и словосочетания 

• Осуществлять подбор синонимов и родственных слов. 

• Использовать в речи придаточные определительные предложения. 

• Читать текст с пониманием основного содержания и отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

• Высказывать своё мнение о необходимости оценок в школе. 

• Читать текст с полным пониманием содержания. 

• Участвовать в дискуссии «Зачем нужно изучать иностранные языки?» 

• Давать комментарий к схеме, используя знания, полученные из текстов главы. 

• Читать текст об изменениях, которые происходят в настоящее время в системе образования Германии, и отвечать на вопросы. 

• Знакомиться с информацией о мире сказок и легенд Германии. 

• Читать текст сказки братьев Гримм и выполнять тестовые задания 

 

1 Что такое школа Das Schulsystem, die Grundschule, 

ddie Hauptschule, die Realschule, das 

Gymnassium, die Gesamtschule 

 Происхождение слова 

«школа», первые 

школы. 
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2 Система школьного 

образования в Германии. 

Bestimmen, die Stufe, umfassen, die 

Berufswahl, das Halbjahr, das Abitur, 

die Leistung, schwerfallen, leichtfallen 

 Школы в Германии. 

3 Анализ текста: 

составление плана, 

ответы на вопросы, 

краткий пересказ (по 

схеме). 

 Конструкция 

предложений 

(повествовательных, 

вопросительных) 

 

4 Текст «Эммануэль и 

школа» 

   

5 Какие бывают учителя. 

Портрет идеального 

учителя. 

Характеристики человека. Схема предложения, в 

котором встречается 

характеристика. 

 

6 Какой я ученик. Tadeln, loben, sich verstehen.   

7 Отношения учителей и 

учеников, конфликт с 

учителем (чтение и 

анализ диалога) 

Passieren, vergessen, frech   

8 Школа без стресса. Die Waldorfschule, die Zeugnisse, der 

Sitzenbleiber 

 Вальдорфские школы 

сегодня. 

 

9 Поговорим о нашей 

школе (интервью) 

Das Fach, das Lieblingsfach, der 

Stundenplan, Spaß machen, die 

Arbeitsgemeinschaft 

Конструкция 

сложноподчинённых 

предложений 

 

10 Контроль 

диалогической речи 

   

11 Идеальная школа – 

это…(работа над 

проектом) 
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12 Какие оценки стоят в 

дневниках наших 

немецких сверстников 

Sehr gut, befriedigend, ausreichend, 

mangelhaft, ungenügend 

 Система оценок в 

немецких школах 

13 Расписание уроков в 

немецкой гимназии и в 

нашей школе 

(сравнительный анализ) 

Geschichte, Kunst, Wirtschaft, 

Erdkunde 

 Особенные предметы 

в расписании 

немецких школьников 

14 Зачем учить 

иностранный язык 

(монологическое 

высказывание) 

  Высказывания 

великих людей 

(Маркса и Гете) об 

иностранных языках 

15 Контроль 

монологической речи 

   

16-17 Школьные обмены Der Schüleraustausch, der 

Austauschschüler, der 

Lehreraustausch, das Gastland, das 

Ausland, die Gastfamilie 

Ich denke, dass... 

Ich bin der Meinung... 

 

18 Контроль навыков 

чтения 

   

20-23 Мы слушаем и учимся 

понимать, о чём говорят. 

Der Nachbar, das Geschöpf, an Ort 

und Stelle sein, landen, die Erdachse, 

zum Abschied, flach 

  

24 Грамматика: Futurum  Образование и 

употребление Futurum 

 

 

25-26 Грамматика: 

придаточные 

определительные 

предложения 

 Конструкция, перевод. 

Местоименные 

наречия. 

 



10 

 

27 О чём можно поговорить 

в перемену (диалоги). 

 Конструкция 

вопросительных 

предложений 

Немецкие пословицы 

28 Контроль навыков 

аудирования 

   

29-30 Повторение 

грамматического 

материала 

  Празднование 

Рождества в 

Германии. 

Новый год в 

Германии. 

31 Грамматический тест    

 

№ 

урока 

тема лексика грамматика страноведческий 

материал 

3. Мы готовимся к поездке в Германию.(22 урока) 

Характеристика основных видов деятельности (УУД) 
• Читать тексты поздравительных открыток с полным пониманием. 

• Семантизировать новую лексику по контексту. 

• Давать информацию о Германии с опорой на карту и вопросы. 

• Составлять предложения из данных в упражнении слов с опорой на карту. 

• Находить названия немецких городов на карте, состоящей из букв. 

• Знакомиться с новой лексикой по теме «Одежда». 

• Повторять знакомую лексику по теме «Одежда», используя игру «Домино». 

• Читать текст песни и петь ее. 

• Знакомиться с речевыми образцами, необходимыми для составления мини-диалогов по теме „Im Warenhaus“. 

• Составлять диалоги по теме „Im Warenhaus“, используя новые речевые образцы, опираясь на рисунки. 

• Составлять рассказы с использованием лексической таблицы 

• Читать в группах небольшие по объёму аутентичные тексты, выделяя главные факты, и обмениваться информацией о прочитанном. 

• Читать текст с пониманием основного содержания. 

• Устанавливать причинно-следственные связи фактов и событий в тексте, разбивать его на смысловые отрезки. 

• Инсценировать текст. 
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• Читать текст с полным пониманием в группах. 

• Переводить тексты. 

• Выполнять тест выбора. 

• Читать текст песни и петь её 

• Воспринимать на слух текст и выполнять тестовые задания на контроль понимания. 

• Прослушивать диалог в аудиозаписи и отвечать на вопросы по содержанию прослушанного. 

• Фиксировать письменно отдельные факты из диалога в рабочей тетради. 

• Слушать текст в аудиозаписи и фиксировать отдельные факты в ассоциограмме. 

• Слушать текст и называть ключевые слова, которые использованы для характеристики молодёжи в Германии. 

• Воспринимать текст короткого анекдота со слуха и отвечать на вопросы 

• Повторять неопределённо-личное местоимение man, а также его сочетание с модальными глаголами. 

• Систематизировать знания о придаточных определительных предложениях и использовать их в речи. 

• Тренироваться в употреблении придаточных определительных предложений с относительными местоимениями в Dativ. 

• Использовать придаточные определительные предложения в речи с опорой на иллюстрации. 

• Переводить придаточные определительные предложения на русский язык. 

• Отвечать на вопросы викторины 

• Читать полилог по ролям и инсценировать его. 

• Читать диалог и восполнять пропуски. 

• Составлять диалоги по аналогии, используя информацию из полилога. 

• Читать полилог по ролям, обсуждать программу пребывания российских школьников в Германии, выражать своё мнение по поводу 

предложений. 

• Обсуждать программу пребывания, давать оценку отдельным предложениям. 

• Активизировать новую лексику в диалогах в ситуации „Im Lebensmittelgeschäft“ 

• Проверять, насколько усвоена лексика по теме „Kleidung“. 

• Участвовать в ролевой игре в ситуации „Im Lebensmittelgeschäft“. 

• Составлять диалоги „Im Lebensmittelgeschäft“ по аналогии. 

• Проверять усвоение грамматического материала 

• Участвовать в деловой игре и заполнять формуляр на выезд из страны при участии в школьном обмене. 

• Читать текст с полным пониманием. 

• Знакомиться с рисунками с изображением еврокупюр. 

• Вспоминать о том, что уже известно о Бертольде Брехте. 

• Находить информацию в лексиконе об этом драматурге. 

• Читать короткие отрывки из произведений Бертольда Брехта и выполнять тестовые задания 
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1. Письма в Германию Die Auslandreise, die 

Reisevorbereitung, die Fahrt, die 

Fahrkarte, die Flugkarte, bestellen, der 

Koffer, packen, die Eisenbahn 

  

2.  Что мы уже знаем о 

Германии 

 Grenzen an 

Употребление 

названий стран с 

артиклем и без 

Названия 

федеральных земель, 

города Германии 

3. Покупки Die Kleidungsstücke, das Hemd, das 

Kleid, der Rock, der Hut, der Mantel, 

der Regenmantel, der Schuh, der 

Handschuh, der Anzug, die Hose, die 

Mütze, die Jacke 

  

4. Покупки Die Wörter zum Thema „Essen“ Употребление 

названий продуктов 

питания 

 

5. Подготовка к 

путешествию 

   

6. Контроль 

монологической речи 

   

7. В торговом центре Die Größe, zahlen, kosten, Was kostet 

das?, anprobieren, es steht Ihnen/dir 

Fragesätze  

8. Контроль 

диалогческой речи 

 

   

9. Ганс Фаллада о 

путешествии 

   

10. Искусство 

 путешествовать 
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11. Анекдоты о 

путешествиях 

(аудирование) 

   

12. Местоимения  Man, es  

13. Придаточные 

определительные 

предложения 

   

14. Контроль навыков 

чтения 

   

15. Скоро будут гости Das Wohnzimmer, der Kleiderschrank, 

der Sessel  

  

16. Встреча гостей 

(полилог)  

   

17. Документы, которые 

необходимы 

путешественнику 

(заполнение анкеты) 

   

18. Контроль умений 

письменной речи 

   

19. Из немецкой классики    

20-21. Повторение    

22. Граммматический 

тест, контроль умения 

аудирования 

   

4. Путешествие по Германии.(20 уроков) 

Характеристика основных видов деятельности (УУД) 

 
• Читать и вспоминать, что уже известно о Германии. 

• Читать текст с извлечением основной информации, вычленяя при этом главные факты, опуская детали и используя комментарий. 
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• Находить в тексте эквиваленты к данным предложениям. 

• Читать тексты из рекламных проспектов о немецких городах с последующим обменом информацией в группах. 

• Читать текст с пониманием основного содержания, опираясь на карту Рейна. 

• Находить информацию в текстах о Рейне о его значимости. 

• Читать текст песни, петь её и составлять диалоги на основе текста песни 

• Семантизировать самостоятельно новую лексику по контексту и с опорой на иллюстрации. 

• Переводить текст объявлений на вокзале, пользуясь словарём для перевода выделенных слов. 

• Составлять по аналогии объявления на вокзале. 

• Активизировать новую лексику в речи в ситуациях «Покупка билетов на вокзале», «У информационного бюро». 

• Закреплять новую лексику в речи с опорой на рисунки. 

• Переводить на русский язык предложения, включающие незнакомую лексику. 

• Составлять связное монологическое высказывание с использованием в качестве опоры отдельных слов и словосочетаний, а также карты 

Германии с изображением Рейна и городов на нём от Майнца до Кёльна. 

• Систематизировать лексику с использованием лексической таблицы. 

• Составлять рассказы и писать сочинения по теме „Reise“ с использованием лексической таблицы 

• Слушать описание прогулки по Берлину и отмечать на плане города объекты, о которых идёт речь. 

• Фиксировать письменно в рабочей тетради отдельные факты из прослушанного. 

• Воспринимать в аудиозаписи  текст и отвечать на вопросы, а затем письменно фиксировать в рабочей тетради дату проведения праздника  

Oktoberfest. 

• Слушать диалог и выполнять тестовые задания на контроль понимания прослушанного. 

• Слушать небольшой по объёму текст и отвечать на вопрос по содержанию. 

• Слушать объявления, звучащие на вокзале, и отвечать на вопросы 

• Осуществлять толкование немецкой пословицы, предлагая несколько вариантов. 

• Читать стихотворение о Мюнхгаузене и находить в тексте придаточные определительные предложения. 

• Характеризовать барона Мюнхгаузена. 

• Употреблять относительные местоимения, заполняя ими пропуски в предложениях. 

• Анализировать способы перевода предложений в Passiv на русский язык. 

• Знакомиться с памяткой об образовании и употреблении форм пассива и правилах перевода их на русский язык. 

• Переводить предложения в Passiv на русский язык. 

• Составлять предложения по образцу, используя в них форму Passiv 

• Читать вполголоса за диктором полилог в аудиозаписи, стараясь понять содержание. 

• Читать полилог по ролям и инсценировать его. 

• Выделять микродиалоги из полилога в качестве иллюстраций к рисункам. 

• Читать выделенные из полилога диалоги по ролям.  
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• Составлять диалоги по аналогии. 

• Участвовать в ролевой игре в ситуации „In der Imbissbude“ с опорой на данное меню 

• Систематизировать лексику по теме по словообразовательным элементам. 

• Проводить «заочную экскурсию» по городу с использованием рисунков и фотографий. 

• Составлять и обсуждать программу пребывания зарубежных гостей, давая советы, предложения и выражая своё мнение. 

• Читать тексты с полным пониманием и рассказывать о праздниках в Германии с использованием  информации из текстов 

• Читать микротексты о городах Германии. 

• Использовать информацию из текстов при решении различных коммуникативных задач в рамках темы. 

• Читать текст об известном музыканте Иоганне Себастьяне Бахе. 

• Знакомиться с некоторыми биографическими данными Иоганна Себастьяна Баха 

1. Германия как цель 

путешествия 

  Самые любимые 

туристические места в 

Германии 

2. Баварский город мира 

(чтение)  

 

   

3. Берлин и 

достопримечательности 

города (чтение) 

   

4. Den Rhein entlang    

5. Die Städte am Rhein    

6. Контроль навыков 

чтения 

   

7. Контроль умений 

монологической речи 

   

8. Грамматика   Придаточные 

определительные 

предложения 

 

9. Грамматика  Страдательный залог  

10. Проекты: разговоры во    
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время осмотра города 

11. В ресторане (диалоги)    

12. Контроль 

диалогической речи 

   

13-14. На вокзале Der Bahnhof, der Bahnsteig, das Gleis, 

das Abteil, der Fahrplan, der Schalter, 

der Wagen, die Abfahrt, die Ankunft, 

die Rundfahrt, der Aufenhalt, der 

Stadtführer, abfahren, ankommen, 

Abschied nehmen 

  

15. Отправление и  

прибытие (аудирование) 

   

16. Контроль умений 

аудирования. 

   

17. Что мы не знали о 

Германии 

  Интересные факты о 

городах 

Германии,годовой 

цикл праздников 

18. Повторение  Оформление письма  

20. Грамматический тест, 

контроль умений 

письма 

   

 

Всего 97 уроков 

5 уроков повторение: 

1 урок Тема «Школа» 

2 урок тема «Германия» 

3 урок тема «Традиции и обычаи» 

4 урок Грамматика: «временные формы глаголов» 
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5 урок «Сложноподчинённые предложения» 
 


