
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая Программа к учебному курсу «Deutsch » - «Немецкий язык» И. Л. Бим, Л. В Садомовой 

разработана на основе Примерной программы основного общего образования по иностранному 

языку 2008 года, рекомендованной Министерством образования Российской Федерации, авторской 

программы общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 5-9 классов И. Л. Бим (М.: 

Просвещение, 2011) и  предназначена  для обучения немецкому языку учащихся основной школы 

общеобразовательного учреждения.  

Цели курса 
Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе в соответствии со 

стандартом направлено на достижение следующих целей: 

- развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: понимание 

важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, лучшее осознание своей собственной культуры. 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с 

авторской программой 
 

Название темы Количество 

часов в 

авторской 

программе 

Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

 1. Прекрасно было летом!  21 25 

 II. А сейчас уже школа! 21 25 

III. Мы готовимся к поездке по Германии 21 25 

IV. Путешествие по Германии 21 26 

Повторение - 4 

 

Из 105 учебных часов 84-базовые, 21-резервные, предназначены  для повторения и 

тренировки.  

Срок реализации программы 1 год. 
 

 Место в базисном учебном плане 

 В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 6»  на 2017-2018 учебный год  на изучение 

немецкого языка  в 8 классе  выделено: 3 часа в неделю,   35 учебных  недель, 105  часов в год.    

 

Основные формы контроля 
 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются  

индивидуальная и фронтальная устные проверки. 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. 

Устная проверка знаний 

Фронтальный опрос 

Фронтальная проверка проводится:  

 перед изучением нового материала (проверка домашнего задания или  

ориентировка на домашнее задание);  

 после изучения нового материала при первичном закреплении;  

Индивидуальный опрос: 



1. Диалогическая форма 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и  

межкультурного общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

 основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение,  

рассказ, характеристика (персонажей).Письменная проверка знаний 

Буквенный диктант, словарный диктант, написание короткого личного  

письма, поздравление с праздником, письмо с опорой на образец. 

Методы и приемы обучения 

- Объяснительно-иллюстративный метод обучения; 

- Самостоятельная работа с учебным пособием; 

- Игровой метод; 

- Проектирование. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
1.Немецкий язык-учебник, И. Л. Бим М. Л. В. Садомова и др. М.,«Просвещение» 2011 

2. Рабочая тетрадь И. Л. Бим,  

Л. В. Садомова, Ж. Я. Крылова М., «Просвещение» 2012 

3. Книга для учителя Авторы: И. Л. Бим, Л. В. Садомова, Р. Х. Жарова М., «Просвещение» 2012 

4.Книга для чтения (7-9 классы)  
5. Сборник упражнений (5-9 классы) Авторы И. Л. Бим, О. В. Каплина, М., «Просвещение», 2012. 

6.Немецкий язык. Контрольные задания для подготовки к ОГЭ 8 класс Авторы: Е. А. Семенцова, М., 

«Просвещение» 2016 

7. Аудиокурс И. Л. Бим Немецкий язык«Просвещение» 

8. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л.Бим.5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений/И.Л.Бим, Л.И.Рыжова.-М.: «Просвещение», 2011 

 

Планируемые предметные результаты освоения  содержания программы по 

немецкому языку 
В результате изучения немецкого языка ученик должен 

знать/понимать: 

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

словообразования; 

-особенности структуры простых  предложений изучаемого иностранного языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 

-признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

-основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка; 

-роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и 

их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

уметь: 

говорение 

-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, о своей стране и стране изучаемого языка; 



-делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

-использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

-понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя 

значимую информацию; 

-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

-использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

-ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

-читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

-читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

-заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

-для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

-создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного 

и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

-приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том 

числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;  

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

гражданином своей страны и мира. 

 

Содержание учебного курса 
1 глава  «Прекрасно было летом!» 21 час 
Мнения немецких школьников о летних каникулах. 

Информация (статистические данные) о возможностях проведения летних каникул или отпуска. 

Вопросы о летних каникулах. 

Высказывания немецких школьников о том, как они провели летние каникулы. 

Текст с пропусками „Die Bundesrepublik Deutschland und Österreich als Reiseländer“. 

Лексическая таблица „Sommerferien“ Тексты: А „Jugendherbergen“, В „Auf dem Campingplatz“ 

(nach Jacob Muth und Gerhard Velthaus). 

Тексты: „Der schöne Platz am Meer“, „Traumhotel am Gardasee“, „Indien-Buddhismus“, „Urlaub so 

weit das Auge reicht“, „Hamburg lohnt sich – erleben Sie es selbst“. 

Тексты открыток, написанные немецкими школьниками во время летних каникул. 

Песня „Ferien“. 

Текст „Die Käseinsel“ (nach Gottfried August Bürger). 

Текст „Kapitän Kümmelkorn und die Tigerjagd“ (nach Alexander Burgh). Radio-Interview „Meine 

Sommerferien“. 

„Urlaub zu Hause“. 



„Der Brief an die Zeitung“ (aus „Vitamin de“). 

„Der Wetterbericht“ (mit einer Wetterkante). 

Текст „Der Baikalsee“ Таблица о разнице использования Präteritum и Perfekt в речи. 

Памятка об образовании и употреблении Plusquamperfekt. 

Die Reisegeschichte „Wie Münchhausen nach Russland reiste“. 

Тренировочные упражнения на употребление форм прошедшего времени. 

Памятка об образовании и употреблении придаточных  предложений времени с союзами wenn, als, 

nachdem. 

Тренировочные упражнения в употреблении придаточных предложений времени 

Полилог «Встреча школьников в первый день нового учебного года». 

Обмен мнениями о проведении летних каникул. 

Короткие тексты о выборе места отдыха из журнала „TIPP“ 

Задания на повторение новой лексики. 

Текст с пропусками для подстановки вспомогательных глаголов haben, sein. 

Текст письма с пропусками. 

Ролевые игры в ситуациях „Bekanntschaft“, „Wiedersehen nach den Ferien“. 

Написание истории по теме „Pechvogel“ 

A. Tatsachen, Dokumentation  

Расписание скоростных поездов, курсирующих по Европе (Intercity-Züge) и текст к нему. 

B. Aus der deutschen Klassik 

Стихи Гёте:  „Dieses ist das Bild der Welt …“,  „Edel sei der Mensch …“,  „Der Fichtenbaum“ 

2 глава «Ну а теперь снова школа» 21 час 

Схема школьной системы в Германии. 

Текст „Die Schule in Deutschland“. 

Тексты: А „Integrierte Gesamtschule: Jeder hilft jedem“, B „Freie Waldorfschule: Vom Leben 

lernen“, C „Montessorischule – jeder ist sein eigener Lehrer“. 

Текст „Emanuel und die Schule“ (nach Christine Nöstlinger). 

 „Panik vor der Schule“ (ein Brief aus der Rubrik „Sorgenbriefe“). 

Die Antwort auf Tanjas Brief. 

Текст „Jenny und Sebastian“ (nach Irene Strothmann) 

Информация из прочитанных текстов (для презентации новой лексики). 

Школьный табель немецких учащихся с оценками. 

Вопросы для обсуждения успеваемости школьницы, чей аттестат представлен в учебнике. 

Таблица оценивания склонности учащихся к школьным предметам. 

Вопросы для интервью по теме «Мои школьные успехи». 

Текст „Der Schüleraustausch“ (для семантизации новой лексики). 

Слова и словосочетания по темам: „Die Schule“, „Der Russischunterricht“, „Der Unterricht“, „Das 

Fach“, „Der Austausch“, „Das Land“. 

Лексическая таблица по теме „Fremdsprachen“ 

Высказывания Софии Бохтлер о своей гимназии. 

Текст „Schule ohne Stress“ (aus „Jugendmagazin“). 

„Franziska Fassbinder, 15“. 

Theaterstück „Das fliegende Klassenzimmer“ (Jonathan Trotz) 

Грамматический материал 

Повторение:  

Futur I (тренировка в употреблении). 

Предъявление нового грамматического материала (употребление придаточных определительных 

предложений). 

Памятка об употреблении придаточных предложений. 

Повторение:  

Глаголы с управлением. Вопросительные и местоименные наречия. 

Тренировка в их употреблении. 

Упражнение, нацеленное на активизацию нового грамматического материала (придаточных 

определительных предложений) 

Полилог „Vor dem Unterricht“. 



Вопросы на тему „Was gibt es Neues in der Schule?“  

Текст „Schulschluss für die grüne Tafel“. 

Мини-диалог „In der Pause“. 

Расписание уроков учащихся 8 класса гимназии. 

Немецкие пословицы. 

Диалог „Das Lernen lernen“. 

Слова для характеристики хорошего учителя 

Упражнение, нацеленное на работу над языковым материалом (словообразование, подбор синонимов 

и т. д.). 

Упражнение на активизацию придаточных определительных предложений. 

Текст „Die Not mit den Noten“. 

Высказывания немецких школьников о том, нужны ли оценки в школе. 

Текст о венгерской переводчице Като Ломб 

A. Tatsachen, Dokumentation 

Схема системы образования в Германии.  

Текст „Hauptschule ade!“. 

B. Aus moderner deutscher Kinder- und Jugendliteratur 

„Um den Rhein herum: Die Deutsche Märchenstraße“.  

Текст „Der Rattenfänger von Hameln“ (nach den Brüdern Grimm) 

3 глава «Мы готовимся к путешествию по Германии» 21 час 

Тексты двух поздравительных открыток. 

Предложения, содержащие новую лексику. 

Карта Германии и вопросы о Германии. 

Подстановочные упражнения на повторение знакомой учащимся лексики в словосочетаниях. 

Игра «Кто назовёт наибольшее количество немецких городов?». 

Предъявление лексики по теме «Одежда». 

Игра «Домино» на повторение знакомой лексики по теме «Одежда». 

Песня „Mein Hut, der hat drei Ecken“. 

Презентация лексики по теме „Im Warenhaus“. 

Мини-диалоги по теме „Im Warenhaus“. 

Лексическая таблица по теме „Reisevorbereitungen“ 

Тексты для групповой работы: 

„Berlin für junge Leute“, „Köln“. 

Текст „Reisevorbereitungen“ (nach Hans Fallada). 

Тексты для групповой работы: 

„Die Kunst, falsch zu reisen“ (nach Kurt Tucholsky). 

„Die Kunst, richtig zu reisen“ (nach Kurt Tucholsky). 

Песня „Hier lebst du“ 

Текст „Die Kölner Heinzelmännchen“. 

Диалог „Im Warenhaus“. 

Тексты: „Vera aus Russland erzählt über ihren Lieblingsort in Berlin“. 

„Veras Meinung über deutsche Jugendliche“. 

„Genaue Angabe“ 

Грамматический материал 

Повторение:  

Неопредёленно-личное местоимение man. 

Грамматическая памятка и тренировочные упражнения. 

Систематизация грамматических знаний об употреблении придаточных определительных 

предложений. 

Таблица склонения относительных местоимений. 

Тренировочные упражнения в употреблении придаточных определительных предложений. 

Вопросы викторины 

Полилог „Die Gäste können kommen“. 

Мини-диалоги с пропусками. 



Диалог „Thomas will mit seinen Klassenfreunden ein Aufenthaltsprogramm für die russischen Gäste 

zusammen stellen“. 

Программа пребывания школьников из России в Германии. 

Обсуждение программы пребывания русских школьников в Германии. 

Диалог „Im Lebensmittelgeschäft“. 

Ein Einkaufszettel (список товаров, которые нужно купить) 

Кроссворд по теме „Kleidung“. 

Упражнения на повторение лексики. 

Zwei Einkaufszettel. 

Диалог „Im Lebensmittelgeschäft“. 

Текст с пропусками на подстановку относительных местоимений 

A. Tatsachen, Dokumentation 

Формуляр, который заполняется немецкими школьниками при выезде из страны по обмену. 

Текст „Gleiches Geld für alle“. 

Рисунки с изображением еврокупюр. 

B. Aus moderner deutscher Kinder- und Jugendliteratur 

Сведения о Бертольде Брехте. 

Отрывки из произведения Бертольда Брехта „Geschichten von Herrn Keuner“ 

4 глава «Путешествие по Германии» 21 час 

Краткая информация о Германии, известная школьникам. 

Текст „Bayerische Weltstadt“. 

Текст „Berlin“. 

Текст „München“. 

Текст „Den Rhein entlang“. 

Текст „Der romantischste aller deutschen Flüsse“. 

Песня „Wo ist hier ein Restaurant?“ 

Презентация лексики по теме „Auf dem Bahnhof“. 

Сообщения на вокзале. 

Расписание поездов. 

Ситуация „An der Auskunft/An der Information“. 

Подстановочное упражнение. 

Ситуация „Das Abschiednehmen und das Abholen gehören auch zum Bahnhofsleben“. 

Контекст для презентации новых слов. 

Карта Рейна от Майнца до Кёльна и вопросы к ней. 

Мини-текст „Rundfahrt“. 

Слова, из которых можно образовать новые слова. 

Лексическая схема по теме „Reise“ 

Описание прогулки по Берлину. 

Текст  „Das verpasste Oktoberfest“. 

Диалог „In der Imbissstube“. 

Текст „Noch einmal dasselbe“. 

Объявления на вокзале 

Немецкая пословица о значении путешествий. 

Юмористическое стихотворение 

„Münchhausen fliegt mit dem Wind“. 

Упражнение на употребление придаточных определительных предложений. 

Памятка об употреблении придаточных определительных предложений, в которых перед 

относительными местоимениями стоят предлоги. 

Подстановочные упражнения на употребление относительных местоимений. 

Упражнение на повторение и перевод Passiv на русский язык. 

Памятка об образовании и употреблении форм Passiv в речи. 

Вопросы по работе с памяткой. 

Упражнения на перевод предложений в Passiv на русский язык 

Полилог „Eine Stadtrundfahrt durch Köln“. 

Микродиалог, вычлененный из полилога. 



Диалоги в ситуации „In der Imbissbude“ 

Систематизация лексики по словообразовательным элементам. 

Ситуация «Описание города по рисункам и фотографиям». 

„Die Deutschlandsreise“ – монологическое высказывание. 

Ситуация «Обсуждение программы пребывания зарубежных гостей» (в форме дискуссии). 

Тексты: „Fasching und Karneval“, „Pfingsten“ 

A. Tatsachen, Dokumentation  

Информация о городах Германии: Бонне, Франкфурте- на-Одере, Дюссельдорфе, Майнце и 

Дрездене. 

Различные таблички и вывески, которые можно увидеть на улицах немецких городов. 

B. Aus der deutschen Klassik 

Текст „Nicht Bach, Meer sollte ich heißen“ 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

урока 

план факт 

1. ПРЕКРАСНО БЫЛО ЛЕТОМ! (25 часов) 

1 Воспоминания о летних каникулах. Введение 
новой лексики. 

1 01.09  

2 Воспоминания о летних каникулах. Контроль 
знания лексики. 

1 05.09  

3 Где и как проводят лето немецкие дети? 
Прошедшее время  возвратных глаголов. 

1 07.09  

4 Мои летние каникулы. Обучение монологиче- 
ской речи с опорой на таблицу. 

1 08.09  

5-6 Наши летние впечатления. Контроль умения 
делать сообщение. 

2 12.09 

14.09 

 

7 Молодежные туристические базы. Чтение с 
полным пониманием.  

1 15.09  

8 Месторасположение кемпинга. Чтение с поиском 
информации. 

1 19.09  

9-10 Летние шутки. Обучение аудированию. 2 21.09 

22.09 

 

11 Прошедшее повествовательное время. Повторение 
грамматики).   

1 26.09  

12 Прошедшее разговорное время. Повторение. 1 28.09  

13 Введение темы «Предпрошедшее время». 1 29.09  

14 Закрепление грамматической темы «Предпрошед-
шее время». 

1 03.10  

15 Введение темы «Придаточные предложения 
времени». 

1 05.10  

16 Закрепление темы «Придаточные предложения 
времени».  

1 06.10  

17-18 Встреча друзей после каникул в школьном дворе 
Работа с полилогом. 

2 10.10 

12.10 

 

19 Каникулы позади. Повторение по теме урока. 1 13.10  

20 Где и как немцы проводят отпуск?  Работа со 
страноведческим материалом. 

1 17.10  

21 Ознакомление с творчеством И. Гете и Г. Гейне.  1 19.10  

22-23 Домашнее чтение. Анализ текста. 2 20.10 

24.10 

 

24-25 Систематизация материала по теме «Прекрасно 

было летом!» 

2 26.10 

27.10 

 

II. А СЕЙЧАС УЖЕ ШКОЛА! (25 часов) 

26 Школы в Германии. Введение новой лексики. 1 07.11  



27 Школы в Германии Закрепление и контроль зна- 
ния лексики. 

1 09.11  

28 Школьный учитель. Каким его хотят видеть дети? 
Работа с текстом. 

1 10.11  

29-30 Вальдорфские школы и другие школы. Работа с 
текстами. 

2 14.11 

16.11 

 

31 Школа будущего. Защита проекта. 1 17.11  

32 Проверочная работа по теме «Прошедшее время» 1 21.11  

33 Расписание уроков. Развитие навыков говорения 1 23.11  

34 Школьный обмен. Закрепление тематической 

лексики. 

1 24.11  

35 Изучение иностранных языков. Работа с лексико- 
смысловой таблицей. 

1 28.11  

36-37 Обучение аудированию. 2 30.11 

01.12 

 

38  Повторение темы «Будущее время» 1 05.12  

39 Введение темы «Придаточные определительные 
предложения». 

1 07.12  

40 Закрепление темы «Придаточные определи- 
тельные предложения» 

1 08.12  

41-42 Перед уроком. Работа с полилогом. 2 12.12 

14.12 

 

43 Проблемы в школе. Обучение дискуссии. 1 15.12  

44 Система школьного образования в ФРГ. Рабо- 
та со страноведческим материалом. 

1 19.12  

45 Работа со страноведческим материалом. 1 21.12  

46 Повторение лексического и грамматического 

материала. 

1 22.12  

47-48 Домашнее чтение. Работа с текстами. 2 26.12 

11.01 

 

49-50 Систематизация материала по теме «А сейчас уже 
школа». 

2 12.01 

16.01 

 

III. МЫ ГОТОВИМСЯ К ПОЕЗДКЕ ПО ГЕРМАНИИ (25 часов) 

51 Мы готовимся к поездке по Германии. Введение 
новой лексики. 

1 18.01  

52 Перед началом путешествия. Обучение моноло-
гической речи. 

1 19.01  

53-54 Что мы возьмем в дорогу? Одежда. 
Систематизация лексики по теме урока. 

2 23.01 

25.01 

 

55-56 Делаем покупки. Еда. Систематизация лексики по 
теме урока. 

2 26.01 

30.01 

 

57 Повторение лексического материала.  1 01.02  

58 Путешествие. Обучение монологической речи с 

опорой на таблицу. 

1 02.02  

59 Покупки в Германии. Обучение монологической 
речи. 

1 06.02  

60 Правила для путешествующих. Чтение с понима-
нием основного содержания. 

1 08.02  

61-62 Прогноз погоды в Германии. Обучение аудиро-
ванию. 

2 09.02 

13.02 

 

63 Повторение: употребление неопределённо- 

личного местоимения. 

1 15.02  

64 Приготовления к поездке. Систематизация грам- 
матических знаний. 

1 16.02  

65-66 Использование относительных местоимений при 
описании. 

2 20.02 

22.02 

 

67 Немецкие друзья готовятся к приему гостей из 
России. Работа с полилогом. 

1 22.02  



68 Приготовления к путешествию. Обучение запол- 
нять анкету. 

1 27.02  

69 Новая денежная единица в Европе. Работа со 
страноведческим материалом. 

1 01.03  

70 Ознакомление с творчеством Б.Брехта. 1 02.03  

71 Повторение лексического и грамматического 

материала по изученной теме 

1 06.03  

72-73 Систематизация материала по теме «Мы гото- 
вимся к поездке по Германии». 

2 07.03 

09.03 

 

74-75 Домашнее чтение. Работа с текстом. 2 13.03 

15.03 

 

IV. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГЕРМАНИИ (26 часов) 

76 Что мы знаем уже о ФРГ? Введение новой лекси-
ки. Работа с картой. 

1 16.03  

77-78 Путешествие по Берлину. Чтение текстов разных 
типов. 

2 20.03 

22.03 

 

79-80 Знакомимся с Баварией и его столицей. Работа с 
текстом рекламного типа.  

2 23.03 

03.04 

 

 

81-82 Рейн - самая романтическая река Германии. 
Обучение пересказу. 

2 05.04 

06.04 

 

83 Путешествие по Рейну. Обучение монологиче-
ской речи. 

1 10.04  

84-85 Путешествие часто начинается с вокзала. 
Систематизация лексического материала. 

2 12.04 

13.04 

 

86 Мы путешествуем. Обучение монологической 
речи. 

1 17.04  

87-88 В ресторане. Обучение аудированию. 2 19.04 

20.04 

 

89 Введение темы «Относительные местоимения с 
предлогами». 

1 24.04  

90 Закрепление употребления относительных место-
имений с предлогами. 

1 26.04  

91 Ознакомление с пассивом. 1 27.04  

92 Закрепление грамматической темы «Пассив». 1 30.04  

93-94 Экскурсия по Кёльну. Работа с полилогом. 2 03.05 

04.05 

 

95 Нравы и обычаи, праздники в Германии. Работа со 
страноведческим материалом.  

1 08.05  

96 Нравы и обычаи, праздники в Германии. Защита 
проекта. 

1 10.05  

97 Достопримечательности городов Германии. 
Подготовка к презентации. 

1 11.05  

98 Творчество И.Баха. Чтение текста с полным 
пониманием. 

1 15.05  

99 Повторение лексики по теме. 1 17.05  

100 Домашнее чтение. 1 18.05  

101 Систематизация материала по теме «Путешествие 
по Германии». 

1 22.05  

102- 

103. 

Обобщающее повторение лексики за курс 8 
класс. 

2 24.05 

25.05 

 

104- 

105. 

Обобщающее повторение грамматики за курс 8 
класса.  

2 29.05 

31.05 

 

 



 


