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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по немецкому языку для 8 класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ МБОУ 

«СОШ №5» от 30.08.2016 г № 95 ); 

 

С учетом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №5» на 2016 – 2017 учебный год (приказ МБОУ «СОШ №5» 

от 30.08.2016 г № 95 ); 

 Учебно-методического комплекса Немецкий язык. 8 класс: учеб.для общеобразоват. 

учреждений/ И. Л. Бим, Л.В. Садомова/-  2-е  изд., изд-во «Просвещение» 

 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №5» на изучении немецкого языка отводится 102 

часа в год. 

            С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета.  Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением 

«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» (приказ № 128-1 от 02.09.2013г). 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе в 

соответствии со стандартом направлено на достижение следующих целей: 

 

1)  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; 

2)  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. 

 

Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной и способствует решению следующих задач изучения на второй ступени среднего 

основного образования. 
 
 речевая компетенция – развивать коммуникативные умения в четырех основных вида речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме). 

 языковая компетенция - овладеть новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 


 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщить к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 
общения; 


 компенсаторная компетенция - развивать умения выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развивать общие и специальные учебных умения, 

универсальные способы деятельности; знакомить с доступными учащимся способами и 
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий. 


 формировать у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 



средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 
иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 


 формировать общекультурную и этническую идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развивать национальное 
самосознание, стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развивать стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка. 

     
Требования к уровню подготовки учащихся 

 
Ученик должен знать/понимать: 

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

- основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  
- особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений;  
- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

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

наречий, местоимений, числительных, предлогов);  
- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная 

лексика), принятые в Германии;  
- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры Германии (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их 
вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях России и Германии. 

 

Ученик должен уметь в области говорения: 

 сообщать информацию; 

 комбинировать языковой материал;  
 начинать вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя (объём диалога - 
не менее 4 -5 реплик со стороны каждого учащегося; продолжительность - 1,5 минуты);  

 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, о друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своём городе, своей стране и стране изучаемого языка (Объём 

монологического высказывания - не менее 10 – 12 фраз; продолжительность – около 1,5 минут);  
 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 
отношение к прочитанному, услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 объём новой лексики: 110-120 ЛЕ; 

 

Ученик должен уметь в области аудирования:  
 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, объявления на вокзале, аэропорту) и выделять 

значимую информацию (основную мысль);  
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ); уметь определять тему текста, выделять 
главные факты, опуская второстепенные;  

 использовать переспрос, просьбу повторить;  
Время звучания текстов для аудирования с полным пониманием содержания – до 1 минуты; 
аудирование с выборочным пониманием содержания предполагает время звучания текста до 1,5 



минут. 

 

Ученик должен уметь в области чтения: 

- ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по заголовку;  
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

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

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  
- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;  

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

 

В области письменной речи уметь:  
- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (Объём составляет 30 – 40 слов, включая адрес);  
- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  
- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни 

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём – либо) 
(объём личного письма – около 100 – 140 слов, включая адрес);  

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 
проектной деятельности. 

 

Ученик должен уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для социальной адаптации; для создания целостной картины полиязычного, 

поликультурного мира, осознания места и роли родного языка и немецкого языка в современном 

мире, приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации; 
осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Содержание учебного предмета 
 

1 четверть – 25 часов 

1. Прекрасно было летом! 25 ч. 

   

 2 четверть – 24 час  

2. Но теперь уже снова школа! 24 ч. 

   

 3 четверть – 30 часов  

3. Мы готовимся к путешествию по Германии 24 ч. 
 .  

 4 четверть – 24 часа  

4. Путешествие по Федеративной Республике Германии 29 ч. 

  102 ч. 

 Общее количество уроков:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование  

 
№  Наименование раздела Количество 

часов 

По плану По факту 

1. Прекрасно было летом! 25 ч.   

1-2 Где и как проводят лето 

немецкие дети? 

2   

3 Мои летние каникулы 1   

4 Молодёжные туристические  
базы 

1   

5 На площадке для кемпинга 1   

6 Планы на каникулы 1   

7 Письма из лета 1   

8 Летние шутки (аудирование) 1   

9 Остров из сыра 1   

10 Капитан Кюммелькорн и 

тигриная охота 

1   

11 Сочиняем невероятные 

истории 

1   

12 Мы внимательно слушаем 1   

13 Грамматика. Это твёрдый 

орешек? 

1   

14 Встреча друзей после летних 

каникул в школьном дворе 

1   

15 Кто где провёл каникулы? 1   

16-17 Места отдыха в Германии и 

России 

2   

18-20 Мы проверяем, что уже умеем 3   

21 Контрольная работа по теме « Летние 

каникулы» 

1   

22-25 Обучающее повторение по теме 

«Прекрасно было летом!» 

4   

2. Но теперь уже снова школа! 24 ч.   

1 Система школьного 

образования в Германии 

1   

2-3 Альтернативные школы в 

Германии 

2   

4 Эммануэль и школа 1   

5 Проблемы при переходе в 

другую школу 

2   

6 Сравниваем немецкие и 

русские школы 

1   

7 Школьный табель 

успеваемости Луизы 

1   

8 Школьный обмен 
1   

9 Значение иностранных языков в нашей 

жизни 

1   

10 Мы внимательно слушаем 1   

11-13 Грамматика. Это твёрдый орешек? 3   

14 Перед уроком 1   



15 Что есть нового в австрийских школах? 1   

16 Школьная жизнь в Германии 1   

17 Расписание уроков 1   

18 Школьный психолог в Германии 1   

19 Учение учит 1   

20 Мы проверяем, что уже умеем 1   

21 Контрольная работа по теме 

«А сейчас уже снова школа!» 
 

1   

22 Учить немецкий язык – знакомиться со 

страной и людьми 

1   

23-24 Обобщающее повторение по теме « Снова 

школа!» 

2   

3. Мы готовимся к путешествию по 

Германии 

24 ч.   

1 Мы готовимся к путешествию по 
Германии 

1   

2 Перед началом путешествия важно 
изучить карту 

1   

3 Что мы возьмём в дорогу? 1   

4-5 Одежда 2   

6-7 Получаем информацию о Берлине и 
Кёльне 

2   

8 Приготовления к поездке (Г. Фаллада) 1   

9 Искусство путешествовать 1   

10-11 Мы внимательно слушаем 2   

12-14 Грамматика. Это твёрдый орешек? 3   

15-17 Подготовка к приёму гостей из России 3   

18-19 Мы проверяем, что уже умеем 2   

20 Контрольная работа по теме «Мы 

готовимся к путешествию по Германии» 

1   

21-24 Обобщающее повторение по теме 

«Путешествия» 

4   

4. Путешествие по Федеративной 

Республике Германии. 

29 ч.   

1 Что мы знаем о Германии? 1   

2-5 Достопримечательности 

Берлина и Мюнхена 

4   

6-7 Путешествие по Рейну. 2   

8-10 Путешествие часто начинается с вокзала 3   

11-12 Мы путешествуем 2   

13-14 Рассказываем о путешествии 2   

15-16 Мы внимательно слушаем 2   

17-18 Экскурсия по Кёльну 2   

19-20 Мы проверяем, что уже умеем. 2   

21 Итоговый тест по итогам учебного года 1   

22-29 Обучающее повторение по разделам 1-4 8   

Итого: 102   

 


