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Пояснительная записка 

Программа по немецкому языку разработана в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Гимназия №2» городского округа Зарайск, 

Московской области. 

В соответствии с годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 8 «А» классе 

на изучение предмета отведено 34 недель, 1 час в неделю, 34 часов в год. 

Авторская программа под редакцией Аверина М.М. Гуцалюка Е.Ю., Харченко Е.Р. для 

базового  уровня  рассчитана на 68 часов в год, что на 34 часа больше, чем выделено на 

изучение предмета «немецкий язык» учебным планом школы,  поэтому в рабочей программе 

сокращено 34 часа, отведенных на изучение следующих тем: «Как прошли каникулы» (5 часов), 

«Мои планы» (4 часа), «Дружба» (7 часов), «Маленькая перемена» (2 часа), «СМИ» (5 часов), 

«Жизнь в обществе» (7 часов), «Мне это нравится» (1 час), резервные уроки (3 часа) 

 

Сокращение часов по данным темам в таком объёме не отразится на достижении 

учащимися обязательного минимума для базового уровня и обеспечивает выполнение всех 

требований, предъявляемых к уровню подготовки выпускников гимназии. 

Количество часов – 34 (1 час в неделю) 

Количество контрольных работ – 6 

 

График проведения контрольных работ (практическая часть) 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Входная контрольная работа 25.09.17-

01.10.17 

   

2. Контрольная работа №1 «Как 

прошли каникулы. Мои 

планы» 

23.10.17-

29.10.17 

   

3. Контрольная работа №2 

«Дружба. СМИ» 

 18.12.17. -

24.12.17 

  

4. Контрольная работа №3 

«Жизнь в обществе. Мне это 

нравится» 

  12.03.18-

18.03.18 

 

5. Контрольная работа №4 «О 

себе» 

   30.04.18-

06.05.18 

6. Итоговая контрольная работа    14.05.18-

20.05.18 

 

Основное содержание. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во  

часов 

1. Как прошли каникулы 4 

2. Мои планы 5 

3. Дружба 2 

4. СМИ 5 

5. Жизнь в обществе 3 

6. Мне это нравится 7 

7. О себе 8 



 

Календарно-тематическое планирование 

по немецкому языку в 8А классе 

№ Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика на уроке 

Плановые 

сроки 

Скорректи

рованные  

сроки 

Тема «Как прошли каникулы» (4 часа) 

1 Как прошли 

каникулы. 

Ведут этикетный диалог в 

ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, 

узнают как дела). 

Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. 

04.09.-

10.09. 

 

2 Климат и погода Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения.  

11.09. -

17.09. 

 

3 Мое путешествие 

Прошедшее время 

Составляют рассказ о летних 

каникулах. Повторяют 

прошедшее время.  

18.09-

24.09 

 

4 Входная контрольная 

работа 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

25.09.-

01.10. 

 

Тема «Мои планы» (5 часов) 

5 Анализ входной 

контрольной работы. 

Мои мечты 

 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок. 

Знакомятся с активной лексикой. 

Выразительно читают вслух 

небольшие тексты. Составляют 

диалоги бытового характера. 

02.10-

08.10. 

 

6 Профессии, слово 

«так как» 

Знакомятся с основными видами 

профессий, оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

Выразительно читают вслух 

небольшие тексты. Строят 

предложения со словом deshalb 

09.10.-

15.10. 

 

7 Производственная 
практика. Сложные 

предложения 

Догадываются о значении 
незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения. 

16.10.-
22.10. 

 

8 Контрольная работа 

№1 по темам «Как 

прошли каникулы», 

«Мои планы» 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

23.10.-

29.10 

 

9 Анализ контрольной Групповой и индивидуальный 30.10.-  



работы. анализ допущенных ошибок 03.11. 

Тема «Дружба» (2 часа) 

10 (1) Пообщаемся? Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения. Составляют диалоги. 

13.11.-

19.11. 

 

11 (2) Степени сравнения 

прилагательных. 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. Знакомятся 

со степенями сравнения 

прилагательных. 

20.11.-

26.11. 

 

Тема «СМИ» (5 часов) 

12 (3) СМИ Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном и на 

новом языковом материале 

27.11.-

03.12. 

 

13 (4) Телевидение и радио. 

Модальный глагол 

«быть должным» 

Учатся употреблять личные 

местоимения в винительном 

падеже. Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом 

материале. Знакомятся с 

модальным глаголом. 

04.12.-

10.12. 

 

14 (5) Интернет. Сложные 

предложения 

Изучают особенности 

множественно числа имен 

существительных. Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения. Выразительно читают 

вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале  

11.12.-

17.12. 

 

15 (6) Контрольная работа 

№2 по темам 

«Дружба», «СМИ» 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

18.12.- 

24.12. 

 

16 (7) Анализ контрольной 

работы 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

25.12.- 

30.12. 

 

Тема «Жизнь в обществе» (3 часа) 

17 (1) Как вы себя 

чувствуете? 

Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Повторяют 

основные правила чтения. 

Знакомятся с лексикой по теме. 

15.01.- 

21.01. 

 



Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

18 (2) Жизнь в интернате Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения. Выразительно читают 

вслух небольшие тексты, 

построенные как на изученном 

языковом материале 

22.01.- 

28.01. 

 

19 (3) Школа, друзья, семья Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты.  

29.01.- 

04.02. 

 

Тема «Мне это нравится» (7 часов) 

20 (4) Мне нравится это. Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту.  

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале 

05.02- 

11.02. 

 

21 (5) Имя прилагательное Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты, 

рассказывают о пути в школу и 

домой. Знакомятся с 

особенностями имен 

прилагательных в немецком 

языке. 

12.02.- 

18.02. 

 

22 (6) За покупками. 

Склонение имен 

прилагательных 

Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения. Выразительно читают 

вслух небольшие тексты, 

знакомятся со склонением имен 

прилагательных 

19.02- 

25.02. 

 

23 (7) Молодежь в Германии 

Склонение имен 
прилагательных 

Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные 
на изученном языковом 

материале, знакомятся со 

склонением имен 

прилагательных 

26.02.- 

04.03. 

 

24 (8) Дай мне совет. Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале.  

05.03.- 

11.03. 

 

25 (9) Контрольная работа 

№ 3 по темам «Жизнь 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

12.03.- 

18.03. 

 



в обществе», «Мне это 

нравится» 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи  

26 (10) Анализ контрольной 

работы 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

19.03.- 

25.03. 

 

Тема «О себе» (8 часов)  

27 (1) Рассказ о себе Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения. Составляют рассказ о 

себе. 

02.04.- 

08.04. 

 

28 (2) Когда ты родился? 

 

Выразительно читают вслух  

тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Повторяют 

числительные. 

09.04.- 

15.04. 

 

29 (3) Школьная жизнь Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения.  

16.04.- 

22.04. 

 

30 (4) Важный день Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты, 

построенные как на изученном 

языковом материале, оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения.  

23.04.- 

29.04. 

 

31 (5) Контрольная работа 

№ 4 по теме «О себе» 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

30.04.- 

06.05. 

 

32 (6) Анализ контрольной 

работы 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

07.05.- 

13.05. 

 

33 (7) Итоговая контрольная 

работа 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 
грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

14.05.- 

20.05. 

 

34 (8) Анализ итоговой 

контрольной работы. 

Повторение 

пройденного за год 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

21.05.- 

25.05. 

 

  



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

1. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. Стандарт 

второго поколения. 

2. «Горизонты»: учебник немецкого языка для 7 класса общеобразовательных учреждений. 

М.М.Аверин, Ф.Джин, Л.Рориан: -М.: Просвещение: Cornelsen, 2014. 

3. Аудиоприложение на CD (mp3) к учебнику, Москва, «Просвещение», 2014г. 

4. Книги для учителя. Аверин М.М., Москва, «Просвещение», 2013.  

 

Печатные пособия 

 

1. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в примерных программах начального образования по      иностранному языку. 

2. Карты на иностранном языке: 

3. Географическая карта стран изучаемого языка. 

4. Географическая карта Европы. 

5. Карта России. 

6. Плакаты по англоговорящим странам. 

7. Символика родной страны, стран изучаемого языка 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

 

1. Телевизор.  

2. Видеомагнитофон/видеоплеер.  

3. Интерактивная доска.  

4. Магнитофон.  

5. Компьютер.  

6. Мультимедийный проектор.  

7. Экспозиционный экран.  

8. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок.  

9. Стенд для размещения творческих работ учащихся.  

10. Стол учительский.  

11. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев.  
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