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Пояснительная записка 

Рабочая программа по  немецкому языку  для      8 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Примерная программа по немецкому языку 5-9 классы. 

Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Приказ МО РФ от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253» 

Авторская программа по немецкому языку (базовый уровень) 8  класс класс, 

Автор И. Л Бим  

Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, дисциплин (модулей) МБОУ «Крупецкая 

СОШ » 

Учебный план МБОУ «Крупецкая СОШ» для учащихся 5-9 классов, обучающихся 

   по ФГОС на 2018-2019  учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

В результате изучения немецкого языка ученик должен: 

 

знать/понимать: 

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

словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 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 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; 

 рассказать 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-, 

радиопередач, 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 пере спрос, 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 ка 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                        Основное содержание тем учебного предмета «Иностранный язык» 

Предметное   содержание   речи: 

  

             Сферы   общения    и  тематика   (предметы  речи, проблемы). 

  

Обучающиеся   должны   уметь   общаться  со  своими   зарубежными  сверстниками   и   

взрослыми   в  наиболее  распространенных  ситуациях   указанных   ниже  сфер   общения  в  рамках  следующей   тематики.  

  

 А. Социально  -  бытовая   сфера  (у  нас  в  стране   и  в  немецкоязычных   странах)  

            Я   и  мои   друзья.  

            Кто,  где,   как   провѐл   летние  каникулы.  

            Готовимся   к  поездке  в  Германию.  

            В  немецких  семьях   готовятся   к  встрече  гостей.  

  

Б. Учебно  -  трудовая  сфера   общения  (у  нас  в   стране   и   в   немецкоязычных странах)  

  

            Что   нового  в  школе:  новые  предметы,  новые  одноклассники.  

             Конфликты   в   школе.  

             Об  изучении   иностранных   языков.  

             Разные   типы  школ   в  Германии. 

  

В. Социально   -   культурная  сфера   общения  (у  нас   в  стране   и  в  немецкоязычных  странах)  

             Путешествуем   по  Германии.  

            Экскурсия    по  городу,  осмотр   достопримечательностей. 

  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Тематическое  планирование 

 к учебнику   немецкого языка  для 8 класса    « Немецкий язык.  8 класс» И..Л. Бим, 

 Л.В. Садомова   70  часа ( 2 часа в неделю) 

№ Название раздела Количест

во часов 

       

Основные виды деятельности учащихся 

1 Прекрасно было летом! 

 

16 семантизировать лексику по контексту 

 составлять рассказ с опорой на лексико-смысловую таблицу 

работать с текстом, осуществляя выборочный перевод, знакомство с 

лингвострановедческим комментарием 

читать текст с полным пониманием содержания 

работать с текстом, осуществляя поиск определенной информации 

употреблять глаголы в прошедшем времени 

работать с аутентичной страноведческой информацией: иметь пред-

ставление о стране изучаемого языка, об отдыхе немцев 

 

2 А сейчас уже школа! 

 

16  читать текст с полным пониманием, используя словарь, сноски.  

составить план  

понимать изученную лексику в определенном контексте и употреблять еѐ в 

различных ситуациях 

 воспринимать на слух текст по частям с последующим воспроизведением 

услышанного (с опорой на иллюстрации)  

работать с аутентичной страноведческой информацией: иметь пред-

ставление о стране изучаемого языка, о системе образования 

 

3  Мы готовимся к поездке по 16  распознавать новую лексику и употреблять еѐ в различных ситуациях 



Германии. 

 

использовать изученную лексику для решения коммуникативных задач в 

беседе «Что мы возьмѐм в дорогу»  

 читать тексты с пониманием основного содержания 

 рассказывать о покупках в Германии, о лучших местах пребывания в 

Германии 

делать сообщения на основе иллюстративного материала (возможен 

проект, реферат) 

 читать текст, выбирая из него основные факты, деля его на смысловые 

отрезки  

воспринимать на слух текст и передавать основное содержание 

услышанного  

читать полилог, вычленяя из него мини-диалоги, и инсценировать их, 

вести беседу 

 использовать изученный лексический и грамматический материал в 

устной и письменной речи по теме 

 

4 Путешествие по Германии. 

 

28 работа с географической картой, показывать и рассказывать об 

интересных местах, городах  

чтение  текста с извлечением информации, вычленяя при этом главные 

факты и опуская детали 

 использование  изученной  лексики для решения коммуникативных задач в 

беседе «Что мы возьмѐм в дорогу»  

вычленять из полилога микродиалоги, инсценировать их, составлять 

диалоги по аналогии. Понимать на слух текст о Кѐльне и его досто-

примечательностях. 

 использовать новую лексику для решения коммуникативных задач: уметь 

дать справку об отправлении и прибытии поезда, уметь обратить внимание 

туристов на отдельные достопримечательности города 

Итого  70  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Календарно – тематическое планирование 

№ Тема урока Дата проведения 

1 Кто, где,  как провѐл каникулы?  

2 Где и как проводят лето немецкие дети?  

3 Мои летние каникулы  

4 Наши летние впечатления  

5  Чтение текста «Молодежные туристические базы»  

6  Чтение текста « На 
 Кемпинге». 

 

7  Чтение весѐлых историй  
8 Аудирование.  
9 Прошедшее время  
10 Придаточные предложения времени  
11 Встреча друзей после каникул в школьном дворе  
12 

 

Каникулы позади   



13 Повторение лексического материала  
14 Повторение грамматического материала  
15 Страноведение  
16 Контроль  лексико- грамматических знаний  
17 Школы в Германии  
18 Разные типы школ.  
19 Чтение рассказа 

 « Э мануэль и школа» 
 

20. Чтение письма  
21 Расписание уроков  
22 

 

Школьный обмен  

23  Значение изучения иностранных языков  
 

24 

  Формирование навыков аудирования.  

25. Изучение грамматики  
26 Формирование грамматических навыков  
27 Перед уроком  
28 Что нового в школах?.  
29 Разговор на перемене о любимых предметах.  
30. Повторение лексико-грамматических знаний.  
31 Страноведение.  
 
32 

Контроль лексико- грамматических знаний  

33 Мы готовимся к поездке по Германии  
. 

34 

Подготовка к путешествию.  

35. Что мы возьмем в дорогу?   
36 . Делаем покупки  
37. Путешествие по городам Германии  
38. Покупки в Германии  
39 Чтение отрывка из книги Г. Фаллады  



40 Правила для путешествующих  
41 Аудирование.  
42 Употребление неопределѐнно-личного местоимения .  

43 Относительные местоимения   
44 Немецкие друзья готовятся к приему гостей из России  
 

45 

Программа пребывания для гостей из России.  

46 Повторение лексико- грамматических знаний  
 
47 

Страноведение.  

48 Контроль лексико- грамматических знаний  
49 Что мы знаем уже о ФРГ?  
50. 

 

Знакомимся с Баварией.   

51 Путешествие по Берлину  
52 . Мюнхен и его достопримечательности  
53. Рейн - самая романтическая река Германии  
54 Путешествие по Рейну  
55 Путешествие часто начинается с вокзала  

56 Мы путешествуем  

57 Аудирование.  

58 Относительные местоимения с предлогами  

59 Относительные местоимения с предлогами  
61 Пассив  
62 Экскурсия по Кѐльну  
 
63 

Чтение и инсценирование диалогов.  

 

64 

Повторение лексико- грамматических знаний  

65 Страноведение  

66 Контроль лексико- грамматических знаний  

67 Домашнее  чтение  

68 Итоговый контроль  



69-70 Резервные уроки  

   

   
                       



           

 

Описание учебно – методического и материально- технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в примерных программах среднего 

образования по иностранному языку. 

Географическая карта стран изучаемого языка. 

Символика родной страны, стран изучаемого 

Учебники «Немецкий язык» 8 класс ФГОС Москва «Просвещение», 

2016.  

И.Л. Бим, Л.В. Садомова. Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5-9 классы. ФГОС Москва 

«Просвещение», 2016.  

Книга для учителя к УМК  «Немецкий язык» 6класс 

 Книги для чтения на немецком языке. 

 

Двуязычные словари. 

 

 

Материально- техническое обеспечение 

Технические средства обучения  Оборудование кабинета 

 

  CD – проигрыватель  и  CD для занятий в классе 

 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и таблиц.  

 

Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

Шкафы секционные. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


