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  Пояснительная записка  

                                      

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы по 

немецкому языку для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений. И. Л. Бим. 

Программа общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 5 – 9 классы. М. « 

Просвещение » 2015. С учетом рабочей программы воспитания 

Данная программа ориентирована на  использование  УМК  « Немецкий язык » 

академический школьный учебник для 8 класса общеобразовательных  учреждений 

авторов И. Л. Бим, Л. В. Садомовой, Ж.Я. Крловой, Л.М.Санниковой, А.С.Картовой и Л.А. 

Чернявской. 

 Целями изучения предмета является: 

• 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. 

 

Место предмета в учебном плане 

  

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 рабочая программа по  

 немецкому языку рассчитана на 102 уч. часа (3 часа в неделю ). 

 

Содержание учебного предмета 

 Schönwar es imSommer. 

Хорошо было летом!(24ч ) 

Развитие лексических и грамматических навыков и умений. Хобби.Мои летние каникулы. 

Молодежные турбазы. Площадки для кемпинга. Письма из лета.Остров из сыра. Капитан 

Кюммелькорн и тигриная охота. Развитие навыков и умений аудирования. Развитие  

грамматических навыков и умений. Развитие  грамматических навыков и умений. 

Развитие  грамматических навыков и умений. Развитие  грамматических навыков и 

умений.Встреча после каникул.Встреча после каникул.Любимые места отдыха.Любимые 

места отдыха.Письмо Андреа. Письмо АндреаНеудачник.Немецкая литература.Немецкая 

литература.Систематизация и повторение яз. и реч. материала §1Проверочная работа по 

языковому и речевому материалу §1.Анализ проверочных работ, работа над ошибками. 

Aber jetzt ist schon längst wieder Schule. 

А сейчас – снова школа!( 23 ч) 

Развитие лексических навыков и умений. Развитие лексических навыков и умений. 

Школьный табель. Школьный табель. Система образования в ФРГ. Школа в Германии. 

Школа в Германии. Эммануэль и школа. Эммануэль и школа. Тези и англичанка. Тези и 



англичанка. Вальдорфская школа. Вальдорфская школа. Школьный обмен. Школьный 

обмен. Развитие навыков и умений аудирования. «Летающая классная комната» 

Г.Фаллады. Развитие  грамматических навыков и умений. Развитие  грамматических 

навыков и умений. Развитие  грамматических навыков и умений. Что нового в школе? Что 

нового в школе? Изучение иностранных языков. Изучение иностранных языков. 

Расписание уроков. Учись учиться. Систематизация и повторение языкового и речевого 

материала § 2. Систематизация и повторение языкового и речевого материала § 2. 

Проверочная работа по языковому и речевому материалу §2. Анализ проверочных работ, 

работа над ошибками. 

Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise zu. 

Мы готовимся к путешествию по Германии. (23 ч) 

Развитие лексических навыков и умений. Развитие лексических навыков и умений. 

Продукты питания. В магазине. Продукты питания. В магазине. Подготовка к 

путешествию. Подготовка к путешествию. «В те далекие детские годы» Г.Фаллады. «В те 

далекие детские годы» Г.Фаллады. Искусство путешествовать. Искусство путешествовать. 

Анекдоты о путешествиях и путешественниках. Анекдоты о путешествиях и 

путешественниках. Развитие  грамматических навыков и умений. Развитие  

грамматических навыков и умений. Развитие  грамматических навыков и умений. Гости 

могут приезжать. Гости могут приезжать. Мы убираем квартиру. Мы убираем квартиру. 

Программа пребывания немецких гостей в России. Программа пребывания немецких 

гостей в России. В продуктовом магазине. Как правильно заполнять формуляр для выезда 

за границу. Систематизация и повторение языкового и речевого материала §3. 

Систематизация и повторение языкового и речевого материала §3. Проверочная работа по 

языковому и речевому материалу §3. Анализ проверочных работ, работа над ошибками. 

Eine  Reise durch die BRD . 

Путешествие по Федеративной Республике Германии(26ч). 

У карты Германии. У карты Германии. Берлин. Берлин. Рождественская история. 

Рождественская история. Мюнхен. Мюнхен. Вдоль Рейна. Вдоль Рейна. На вокзале. На 

вокзале. Мы путешествуем. Мы путешествуем. Развитие навыков и умений аудирования. 

Развитие навыков и умений аудирования. Развитие грамматических навыков и умений. 

Развитие грамматических навыков и умений. Систематизация и повторение языкового и 

речевого материала §4. Проверочная работа по языковому и речевому материалу §4. 

Анализ проверочных работ, работа над ошибками 

Повторение ( 6) 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

№п/п Наименование темы, раздела Контрольные всего 



работы 

1 Schon war es im Sommer.  

Хорошо было летом! 

1 24 

2 Aber jetzt ist schon langst wieder Schule. 

А сейчас – снова школа! 

1 23 

3 Wir bereiten uns auf eine 

Deutschlandreise zu. 

Мы готовимся к путешествию по 

Германии. 

1 23 

4 Eine Reise durch die BRD. 

Путешествие по Федеративной 

Республике Германии. 

1 

 

26 

 

 Повторение  6 

Итого: 102 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения  предмета: 

Личностные результаты с учётом программы воспитания: 

 Гражданское воспитание: 

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; 

развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

2)патриотическое воспитание: 

 воспитание : патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

 знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 



3)духовно-нравственное 

3)формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное много- 

образие современного мира; 

 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;   

4) физическое воспитание: 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

5) трудовое воспитание: 

 наличие мотивации к творческому труду, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

6)экологическое воспитание: 

 Формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

7) ценностей научного познания 

  умению самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

развивать  исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 



Метапредметные: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

планирование и регуляцию своей деятельности; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

Предметные  

Речевая компетенция 

говорение: 

 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 умение 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, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

аудирование: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации. 

чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания;  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки, а также справочных материалов; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации. 

письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения 

Планируемые результаты усвоения учебного предмета: 

Ученик должен 

овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 110-120 ЛЕ, включающими 

устойчивые словосочетания и реплики- клише; 

знать/ понимать 

•основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

•особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

•признаки изученных грамматических явлений (видоизмененных 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: 

в говорении 

•начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимостипереспрашивая, 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 каникулах и излюбленных местах отдыха немцев в Германии, о 

впечатлениях детей о каникулах, о школе и учебных предметах, о предстоящей поездке в 

Германию, правилах путешествующих, подготовке к приему гостей и встрече на вокзале, 

о достопримечательностях городов Германии. 

•делать краткие сообщения, описывать события/ явления, передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

в аудировании 

•воспринимать на слух и понимать монологические сообщения, построенные на 

изученном языковом материале и включающие отдельные незнакомые слова, о значении 

которых можно догадаться; 

•воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, выделять его основную мысль 

(прогноз погоды, объявление на вокзале, рекламу и т.д.); 

•воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью, обмен 

мнениями); 

•использовать переспрос, просьбу повторить; 

в чтении 

•должны овладеть в достаточной мере ознакомительным и изучающим видами чтения, а 

также приемами просмотрового чтения 

•вычленять новые слова, произносить их по уже изученным правилам чтения, 

пользоваться двуязычным словарем; 

•членить текст, выделять основную мысль; 



•понимать основное содержание текста, включающего незнакомые слова, о значении 

которых можно догадаться; 

•полностью понимать текст, содержащий незнакомые слова, о значении части которых 

можно догадаться по контексту, а также на основе знания принципов словообразования, 

анализа, выборочного перевода, используя словарь, комментарий; 

в письменной речи 

•заполнять анкеты, формуляры; 

•писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•социальной адаптации, установления межличностных и межкультурных контактов; 

•создания целостной картины мира; 

•приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации, 

через участие в школьных обменах, форумах, туристических поездках; 

•ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

Программно – методическое обеспечение: 

УМК  «Немецкий язык » академический школьный учебник  для 8 класса 

общеобразовательных учреждений авторов И. Л. Бим, Л. В. Садомовой, Л.М. Санниковой, 

А.С. Картовой,  Л.А.Чернявской.. 
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