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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа 

основного общего образования по немецкому языку  для 8 класса   разработана на 

основе Образовательной программы основного общего образования по немецкому 

языку МБОУ ООШ с. Казарка  ( приказ №       от         августа 2017 г). 

Программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и 

темам курса.  Место  предмета «Немецкий язык »  8 класса  в  учебном плане  

МБОУ ООШ с. Казарка. 

    
Учебный  план МБОУ ООШ с. Казарка  отводит 102  часа  ( 3  часа в неделю)  для 

обязательного изучения учебного предмета « Немецкий язык » в 8 классе  на этапе 

основного общего образования . 

Цели обучения немецкому языку. 

Изучение  учебного предмета в 8 классе направлено па достижение  следующих 

целей: 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

Речевая компетенция - развитие  коммуникативных умений  в четырех  основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и  письме): 

 Языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы: освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке: 

Социокультурная  компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного  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 иноязычного межкультурного 

общения; 

Компенсаторная  компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 Учебно-познавательнаякомпетенция - дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений:  ознакомление с доступными учащимся способами 

и приемами самостоятельного изучения  языков и культур, в том  числе с 

использованием новых информационных  технологий: 

2.развитие и воспитание  у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка  в  современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации 

                     

 

 

 

                          Общая характеристика учебного предмета. 



 
 Характеристикой учебного предмета является дальнейшее развитие 

коммуникативной компетенции в немецком языке. Обучение говорению по-

прежнему является важной целью и одним из основных средств обучения. Оно 

осуществляется по двум стратегическим линиям – обучение решению 

элементарных коммуникативных задач в диалогической и монологической формах 

на основе создания типичных ситуаций общения и решению коммуникативных 

задач на базе чтения и аудирования. Основное назначение иностранного языка  

состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное  общение с 

носителями языка. Данная программа нацелена на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного, 

деятельностного подхода к обучению ИЯ. 

 

Программа реализует следующие основные функции: 

-информационно-методическую, которая позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии  образования, воспитания и развития школьников средствами учебного 

предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

-организационно-планирующую, которая предусматривает выделение этапов 

обучения, определение  количественных и качественных характеристик учебного 

материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

- контролирующую, которая заключается в том, что программа, задавая требования 

к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к 

уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить 

основой для сравнения.  

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.);  

-многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

-полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

 

  



                                                     ТРЕБОВАНИЯ  

К ОБУЧЕНИЮ ПРОДУКТИВНЫМ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Говорение 

      На данном этапе желательно сформировать элементарную коммуникативную 

компетенцию в говорении и письме: школьники должны проявлять способность 

и готовность варьировать и комбинировать языковой материал, ориентируясь на 

решение конкретных коммуникативных задач в наиболее распространенных 

ситуациях общения.  

Требования к обучению диалогической речи 

      Школьникам обеспечивается возможность научиться: 

      1. Что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать комплексные 

коммуникативные задачи типа «Вырази свое мнение и обоснуй его» или «Сообщи 

партнеру о ... и вырази свое отношение к услышанному от него» и т. д. 

      2. Вести групповое обсуждение (унисон, спор): 

      — включаться в беседу; 

      — поддерживать ее; 

      — проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец или без 

него). 

      3. Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, 

используя речевой этикет (если необходимо — с опорой на разговорник, словарь).  

Требования к обучению монологической речи 

   Ученикам дается возможность: 

1.Делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер общения: семейно-

бытовой, учебно-трудовой, социокультурной применительно к своей стране, стране 

изучаемого языка (например, о распорядке дня, любимых занятиях, природе, 

спорте, охране окружающей среды) 

 

2.Выражать свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые 

клише типа „Es hat mir gefallen/nicht gefallen... Eine besonders große Bedeutung hat 

...“; „Den größten Eindruck hat auf mich ... gemacht“. 

 

  3. Строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то 

охарактеризовать, обосновать.   Сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. 

решать комплексные коммуникативные задачи: сообщать и описывать, 

рассказывать и характеризовать с опорой на текст. 

 

 



Письмо 

Требования к обучению письму 

      Школьники учатся: 

      1. Письменно готовить краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст. 

      2. Заполнять анкету, формуляр, писать письмо. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОВЛАДЕНИЮ ПРОДУКТИВНЫМИ  ЯЗЫКОВЫМИ 

СРЕДСТВАМИ 

Произносительная сторона речи,    графика, орфография 

      Школьники должны сохранять и по возможности совершенствовать 

приобретенные знания, навыки и умения. 

Лексическая сторона речи 

      Ученикам предлагается овладеть дополнительно к усвоенным ранее 110—120 

лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-

клише.  

   Это прежде всего слова, обозначающие: 

      — способы проведения немецкими школьниками летних каникул; 

      — излюбленные места отдыха немцев в Германии и за ее пределами; 

      — впечатления детей о каникулах, о внешнем виде друг друга после летнего 

отдыха; 

      — мнения об отношении к школе, учебным предметам, учителям; 

      — представление об учителе, каким его хотят видеть подростки; 

      — проблемы, связанные с международными обменами школьниками; 

      — подготовку к поездке в Германию (изучение карты, заказ билетов, покупку 

сувениров, одежды, упаковку чемоданов); 

      — веяния моды; 

      — правила для путешествующих; 

      — подготовку немецких школьников к приему гостей из нашей страны; 

      — встречу на вокзале; 

      — экскурсию по Берлину; 

      — впечатления о городах Германии, их достопримечательностях; 

  

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

      Ученикам предлагаются для активного использования в речи временные 

придаточные предложения с союзами als, wenn. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ РЕЦЕПТИВНЫМ ВИДАМ  РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

      На третьем этапе необходимо достичь сформированности элементарной 

коммуникативной компетенции в области аудирования и продвинутой 

коммуникативной компетенции применительно к чтению. Учащиеся овладевают в  

достаточной мере ознакомительным и изучающим видами чтения, а также 

приемами просмотрового чтения. 

Аудирование 

      Школьники учатся: 

    1. Воспринимать на слух и понимать монологическое сообщение, относящееся 

к разным коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ), 

содержащее отдельные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по 

контексту или сходству слов с родным языком. 

 2. Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную мысль 

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

  3. Воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью, 

обмен мнениями и т. п.), т. е. понимать, о чем идет речь. 

Чтение 

Школьникам обеспечивается возможность: 

 1. Прочитать и понять основное содержание легких аутентичных текстов, 

содержащих новые слова, о значении которых можно догадаться на основе 

контекста, словообразования, сходства с родным языком, а также опуская те новые 

слова, которые не мешают пониманию основного содержания текста 

(ознакомительное чтение). 

      2. Найти в процессе чтения основную мысль (идею) текста, разграничить 

существенные и второстепенные факты в содержании текста, проанализировать 

отдельные места, определяя подлежащее, сказуемое для полного понимания 

частично адаптированных и простых аутентичных текстов разных жанров, 

содержащих значительное количество незнакомых слов, используя при 

необходимости словарь (изучающее чтение). 

 3. Пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим 

комментарием к тексту и грамматическим справочником. 

 4. Просмотреть несложный текст (несколько небольших текстов) в поисках нужной 

(интересующей) информации, т. е. овладеть приемами просмотрового чтения 

(прогнозирование содержания по заголовку, выделение наиболее значимой для 

читающего информации). 



Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. 

В качестве видов контроля выделяются: 

  а) на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый  

  б) государственный контроль в конце базового курса обучения.  

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут 

быть как виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки 

школьников. 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки 

уроков, четверти и ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый 

характер. 

Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. 

Проверке подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 

 

Тематическое планирование  
по немецкому языку для 8 класса 

.   

Тема Предметное содержание речи Количество 

уроков 

I. Schön war es im Sommer! 

     Хорошо было летом! 

Досуг и увлечения, страна изучаемого 

языка: традиции, обычаи, 

достопримечательности, природа. 

 

15 

2. Aber jetzt ist schon längst 

wieder die Schule! 

Снова школа!  

 

 

 

Межличностные взаимоотношения с 

друзьями, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним, роль 

иностранного языка, традиции и обычаи 

Германии, международные школьные 

обмены. 

28 

 

  

 

3. Wir bereiten uns auf eine 

Deutschlandsreise vor 

Готовимся к путешествию 

по Германии 

 

Досуг и увлечения, покупки, переписка, 

страна изучаемого языка: география и 

культурные особенности, характеристики 

человека, покупки.   

 

23 

4. Eine Reise durch die 

Bundesrepublik 

Deutschland 

Путешествие по Германии 

Страна изучаемого языка: столица,  

история,   достопримечательности, 

крупные города Германии, Рейн, обычаи и 

культурные особенности Германии, 

национальные праздники, выдающиеся 

люди: Ф.Шиллер, Й.Ф.Гёте, Х.Фаллада, 

Э.Кестнер, Й.С.Бах. 

 

32 

  

 

 

Итоговое повторение 

  

4 

итого  102 



 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Учебник  “Deutsch“ – состоит из 4 самостоятельных разделов, каждый раздел 

включает в себя информационно-тематические блоки, в рамках которых 

представлены разнообразные темы, отражающие сферы межличностного общения, 

сегодняшние проблемы молодёжи страны изучаемого языка.  

2. Сборник упражнений.  

3. Книга для учителя.  

4. CD-s.  

Список литературы (основной) 

Программа составлена на основании школьных учебников по немецкому языку: 

1. Бим И. Л. и др. немецкий язык: Учебник для 5 класса общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2010 

2. Бим И. Л., Санников Л. М., Садомова Л. В. Немецкий язык для 6 класса. М.: 

Просвещение, 2010. 

3. Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык для 7 класса. М.: Просвещение, 

2012. 

 

                 Требования к уровню подготовки обучающихся 

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 (видо-временных 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. Диалогическая речь. 

- вести ритуализированные диалоги  в стандартных ситуациях общения, используя 

речевой этикет;  

- вести групповое обсуждение (унисон, спор), включаться в беседу, поддерживать 

её, проявлять заинтересованность, удивление; 



- выражать основные речевые функции: выражать согласие/несогласие с мнением 

собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д. 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

Говорение. Монологическая речь. 

  - использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ; 

- выражать своё отношение к прочитанному; 

-  делать краткие  сообщения в русле основных тем и сфер общения; 

-  говорить логично и связно. 

Аудирование 

- понимать монологическое сообщение (описание, сообщение, рассказ), содержащее 

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- воспринимать на слух аутентичный текст и выделять основную мысль (понимание 

необходимой / конкретной информации). 

Чтение 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и 

иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри текста; определять 

основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая 

внимания на второстепенные; 

- читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, 

цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации). 

- читать с целью полного понимания несложные аутентичные тексты, построенные 

в основном на изученном языковом материале на уровне смысла и критического 

осмысления содержания (определять основную идею текста, различать 

существенные и второстепенные  факты в содержании текста, анализировать 

отдельные места, определяя подлежащее, сказуемое), используя при необходимости 

словарь, сноски и лингвострановедческий справочник. 

 

 

Письмо 

- заполнять анкету, формуляр в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения, краткую аннотацию 

с непосредственной опорой на текст; 

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 

 

 

Языковая компетенция 

Графика, орфография 

- оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 



 

Фонетика 

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительное, восклицательное предложения; 

- правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

Лексика 

- распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной 

общеобразовательной школы; 

- знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

- выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом. 

Грамматика 

Синтаксис 

Ученик научится  узнавать в тексте и понимать значение: 

      — временных придаточных предложений с союзами wenn, als, nachdem; 

      — определительных придаточных предложений с относительными 

местоимениями der, die, das в качестве союзных слов; 

      — предложений с неопределённо-личным местоимением man. 

Морфология 

Ученик научится  узнавать и понимать: 

       -значение глагольных форм в  Präsens, Perfekt, Präteritum Passiv; 

      - значение глагольных форм в Plusquamperfekt, Futur I. 

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 как 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 

 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета 

Schon war es im Sommer.  

 Хорошо было летом!(15ч ) 

 

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

каникулы. Молодежные турбазы. Площадки для кемпинга. Письма из лета. Капитан 

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

грамматических навыков и умений.Встреча после каникул.. Любимые места отдыха 

Немецкая литература. Систематизация и повторение яз. и реч. материала §1 

Контрольная работа по языковому и речевому материалу §1. Анализ  работы, работа 

над ошибками. 

Aber jetzt ist schon langst wieder Schule.  

А сейчас – снова школа!(28ч) 

 

Развитие лексических навыков и умений.. Школьный табель.. Система образования 

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

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

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

Изучение иностранных языков. Расписание уроков. Учись учиться. § 2. 

Систематизация и повторение языкового и речевого материала § 2. Контрольная 

работа по языковому и речевому материалу §2. Анализ контрольной  работы, работа 

над ошибками. 

Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise zu.  

Мы готовимся к путешествию по Германии. (23 ч) 

 

Развитие лексических навыков и умений.. Продукты питания. В магазине.. В 

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

Искусство путешествовать. Анекдоты о путешествиях и путешественниках. 

Развитие  грамматических навыков и умений. Гости могут приезжать. Мы убираем 

квартиру.. 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. Контрольная 

работа по языковому и речевому материалу §3. Анализ контрольной работы, работа 

над ошибками. 

 

Eine  Reise durch die BRD .  

Путешествие по Федеративной Республике Германии(32ч). 

 

У карты Германии.. Берлин.. Рождественская история. Мюнхен. Мюнхен. Вдоль 

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

Развитие грамматических навыков и умений. Систематизация и повторение 

языкового и речевого материала §4. Контрольная  работа по языковому и речевому 

материалу §4. Анализ контрольной работы, работа над ошибками. 

 

Итоговое повторение 4 часа 

 

 



 



 


