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8 класс 

Рабочая программа по немецкому языку 8 класс включает следующие разделы: 

• планируемые результаты освоения учебного предмета; 

• содержание учебного предмета; 

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 Рабочая программа по немецкому языку для 8 класса разработана: 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, и внесѐнными в него 

изменениями (приказ Министерства образования и науки от 29.12.2014 №1644, приказ 

Министерства образования и науки  РФ от 31.12.2015 №1577); 

на основе Примерной программы  по учебным предметам  ФГОС основная школа 

  на основе программы по немецкому языку, разработанной Бим И.Л.(Рабочие 

программы. Немецкий язык. Предметная линия учебников И.Л.Бим /– М.Просвещение 

2017) 

При работе по данной программе используется учебно – методический комплекс 

И.Л.Бим  и др..  

1. Рабочие программы. Немецкий язык Предметная линия учебников И.Л.Бим.5-9 классы 

:пособие для учителей общеобразоват. учреждений/И.Л.Бим ,Л.В. Садомова.-

М.:Просвещение,2011. 

2 Учебник « Немецкий язык.8 класс для  общеобразоват. учреждений» И.Л.Бим  и др..-

М.:Просвещение,2014. 
 3 Рабочая тетрадь« Немецкий язык.8 класс» /И.Л.Бим , Л.И.Рыжова.- 

 М.:Просвещение,2017. 

4 Аудиоприложение на СD. 

5 Книга для учителя « Немецкий язык.8 класс»  /И.Л.Бим , Л.В.Садомова,О.В.Каплина.-

М.:Просвещение,2015 

6  Книга для чтения« Немецкий язык.7 -8  классы » И.Л.Бим  , Л.И.Рыжова ,Е.В.Игнатова.-

М.:Просвещение,2014. 

7 Сборник упражнений для 5-9 классов« Немецкий язык» И.Л.Бим  ,О.В.Каплина 

М.:Просвещение,2012 
 

   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

- первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры;  

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами; 
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доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на 

основе этических норм. 

-представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить радость 

людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; 

-товарищество и взаимопомощь 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

-отношение к учебе как творческой деятельности 

-ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; потребности и умения 

выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой деятельности 

 

Метапредметные результаты 

-развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей школьника 

- формирование мотивации к изучению иностранного языка; овладение умениями 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекса 

-расширение общего лингвистического кругозора школьника; развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер школьника 

-развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи 

 

Предметные результаты: 

Учащимся представляется возможность научиться: 

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 воопросы, высказывая своѐ 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический" материал; 

- участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; 

- рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщение кратких сведений о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

- описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному 

/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование: 

- восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников;- восприятие на слух и 

понимание основного содержания кратких, несложных 

аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на 

вокзале/в аэропорту и др.), умение выделять для себя значимую информацию и при 

необходимости письменно фиксировать еѐ; восприятие на слух и понимание основного 

содержания несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (описание/ сообщение/рассказ), умение определять тему 

текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

чтение: 

- чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием 
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основного содержания; 

- чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным пониманием 

и с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, 

выражать своѐ мнение; 

- чтение текста с выборочным пониманием нужной или интеpecyющeй информации; 

письменная речь: 

- заполнение анкет и формуляров; 

- написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

- составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое· изложение 

результатов проектной деятельности; 

• языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное,отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксаация, словосложение, конверсия); 

- понимание явления многозначности слов немецкого языка,  синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфолоогических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем немецкого и русского/ родного языков; 

• социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых в 

немецкоязычных странах; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: 

распространѐнных образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы); 

- знакомство с образцами художественной и научнопопулярной литературы; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру);- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

немецкоязычных 

стран; 

• компенсаторная компетенция: 

- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приѐме информации за счѐт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 

в познавательной сфере: 
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- умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

- владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и 

других иностранных языков; 

в ценностно-мотивационной сфере: 

- представление о языке как основе· культуры мышления, средства выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного, немецкого и других иностранных языков 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Основной содержательной линией программы является школьная тема, которая и 

объединяет следующие параграфы 

 

§1. Прекрасно было летом!  Хорошо было летом ! Введение новой лексики по 

теме «Каникулы». Места отдыха Германии. Лексические упражнения. Каникулы на 

природе. Монологическая речь. Чьѐ это хобби? Диалогическая речь. Мои летние 

каникулы. Работа с текстом. Несколько выдуманных историй. Аудирование. Летние 

шутки. Формирование навыков чтения. Прошедшее время. Формирование граммат. мат. 

Повторение. Формирование навыков аудирования. Предпрошедшее время. Придаточные 

предложения времени. Встреча друзей после каникул в школьном дворе. Каникулы 

позади. Формирование лексических навыков. Где и как немцы предпочитают проводить 

отпуск? Творчество Гейне «Лорелея» Формирование навыков чтения. Формирование 

навыков чтения. Повторение лексического материала. Формирование навыков 

монологической речи. Развитие навыков аудирования. Формирование навыков устной 

речи. Формирование навыков письма. Повторение пройденного материала. Контроль 

лексических и грамматических знаний по теме « Прекрасно было летом». 

 

§2. А сейчас уже школа!  Школы в Германии. Формирование навыков 

письма. Школьный учитель. Каким его хотят видеть дети. Вальдорфские школы-школыбез 

стресса. Формирование навыков чтения. Школа будущего. Повторение пройденного 

материала. Расписание уроков. Школьный обмен. Изучение иностранных языков. 

Хорошие результаты в английском языке. Будущее время. Повторение лексического 

материала. Придаточные определительные предложения. Формирование навыков письма 

и чтения. Развитие навыков монологической речи. Проблемы в школе. Факты, документы: 

система школьного образования в Германии. Из немецкой классики. Крысолов из 
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Гамельна. Повторить и систематизировать материал по теме. Формирование навыков 

чтения. Формирование навыков письма. Повторение. Контроль лексических и 

грамматических знаний по теме «А сейчас уже школа». 

 

§3. Мы готовимся к поездке по Германии. Мы готовимся к поездке по 

Германии. Перед началом путешествия важно изучить карту. Что мы возьмѐм в дорогу? 

Одежда. Формирование навыков монологической речи. Делаем покупки. Еда. 

Формирование навыков устной речи. Повторить и систематизировать материал по теме. 

Путешествие .Формирование навыков устной речи. Покупки в Германии. Правила для 

путешествия. Прогноз погоды в Германии. Повторить и систематизировать материал по 

теме. Приготовление к поездке, употребление неопределѐнно-личного местоимения man. 

Относительные местоимения при описании людей , городов. Формирование навыков 

чтения. Немецкие друзья готовятся к приѐму гостей из России. Приготовление к 

путешествию. Новая денежная единица в Европе. Творчество Брехта. Повторить и 

систематизировать материал по теме. Формирование навыков чтения. Развитие навыков 

аудирования. Работа с текстами. Контроль лексических и грамматических знаний по теме 

«Мы готовимся к поездке по Германии». 

 

§4. Путешествие по Германии. Что мы знаем уже о ФРГ? Путешествие по 

Берлину. Формирование навыков письма. Знакомство с Баварией. Мюнхен и его 

достопримечательности. Рейн-самая романтическая река Германии. Формирование навыков 

чтения. Путешествие по Рейну. Путешествие часто начинается с вокзала. 

Формирование навыков устной речи. Мы путешествуем. В ресторане. Формирование 

навыков чтения. Относительные местоимения с предлогами. Формирование навыков 

письма. Развитие грамматических навыков. Формирование навыков чтения. Экскурсия по 

Кѐльну. Формирование навыков монологической речи. Нравы и обычаи, праздники в 

Германии. Формирование навыков устной речи. Достопримечательности городов 

Германии. Творчество Баха. Повторить и систематизировать материал по теме. 

Формирования навыков чтения. Развитие навыков говорения на основе прочитанного. 

Формирование навыков письма. Повторение. Обобщающее повторение. Развитие навыков 

аудирования. Итоговый тест по изученной теме. Развитие навыков говорения. Контроль 

лексических и грамматических знаний по теме «Путешествие по Германии». 

 

 

Тематическое планирование 

 

№п/п Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 

1 Я и мои друзья. 6  часов 

2 Кто, где, как провѐл летние 

каникулы? 

12  часов 

3 Разные типы школ в 

Германии. 

10 часов 

4 Что нового в школе: новые 

предметы, новые 

одноклассники. 

9 часов 

5 Об изучении иностранных 

языков. 

6 часов 
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6 Конфликты в школе 6 часов 

7 Готовимся к поездке в 

Германию. 

10 часов 

8 Покупки. 9  часов 

9 В немецких семьях готовятся 

к встрече гостей.  

11 часов 

10 Путешествуем по Германии.      9 часов 

11 Экскурсия по городам, осмотр 

достопримечательностей.       

 

17 часов 
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