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Аннотация 

Рабочая программа по немецкому языку в 8 классе составлена на основе Федерального компонента образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы основного общего образования по иностранному языку (базовый уровень) 2004г. программно-методических 

материалов И.Л. Бим по рабочей программе «Немецкий язык», предметная линия учебников  И.Л. Бим  5-9 классы, ФГОС,  2011 и методических 

рекомендаций И.Л.Бим  к учебнику «Немецкий язык. 8 класс». Рабочая программа рассчитана на 105 часов из расчѐта 3 учебных часов в неделю. 

Рабочая программа отвечает требованиям европейских стандартов (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком), в частности 

требованиям к уровню обученности по предмету.  

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

При создании программы учитывались и психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе 

текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате.  

Учебно-методический комплект 

В состав учебно- методического комплекта для 8 класса входят: 

- учебник немецкого языка для 8 класса общеобразовательных учреждений 

И.Л.Бим 

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации 

Издательство: Просвещение, Москва 

- рабочая тетрадь 

- сборник упражнений 

- книга для учителя 

    В  8 классе обучается   1 учащийся с задержкой  психического  развития.   Для  него  предусмотрена диффиринцированная работа на  уроках и 

индивидуальные домашние задания.    

  



1. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета. Требования к предметным 
результатам. .  

     Выпускник 8 класса должен   знать/ уметь 

Раздел «Говорение»                                                                                                                                                                                                                                      
-  начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  различные  виды  диалогов  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; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях; 

- сообщать краткие сведения о своем селе/городе, о своей стране и странах изучаемого языка 

Раздел «Аудирование»                                                                                                                                                                                                                                 
- воспринимать на слух и понимать речь учителя , одноклассников;                                                                                                                                                            

-  воспринимать на  слух  и  понимать  основное  содержание кратких,  несложных аутентичных прагматичных аудио- и 

видеотекстов (прогноз погоды, объявления на вокзале/в  аэропорту  и  др.),                                                                                                                                                                                                 

-выделять  для  себя  значимую  информацию  и  при необходимости письменно фиксировать ее. 

Раздел «Чтение» 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием основного содержания; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

Раздел «Письмо» 

- заполнять анкеты и формуляры; - составлять план устного и письменного сообщения. правильно членить предложение на 

смысловые группы; 

- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

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

-знать  основные  способы  словообразования  (аффиксация,  словообразование, конверсия); 



- знать основные различия систем немецкого и русского языков. 

    Социокультурная  компетенция                                                                                                                                                           -  

знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, их 

применение в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику), принятые в немецкоязычных странах; 

- знать употребительную фоновую лексику и реалии страны изучаемого языка: распространенные образцы фольклора 

(скороговорки, считалки, пословицы); 

 - понимать роль владения ИЯ в современном мире. 

                                                                                                                                                                                     



  2.  Содержание учебного предмета,8класс (105 часов)                                                                                                                

Воспоминания о летних каникулах  (23ч.)                                                                                                                             

Где и  как проводят лето немецкие дети. Мои летние каникулы . молодѐжные турбазы.         Каникулы в кемпинге.  Встреча  в  

школьном дворе после каникул. Отпуска в  Германии. Из  немецкой классики (Г.Гейне («Лорелея»)  (Новый лексический 

материал) 

Грамматический материал :  Plusqamperfekt.  Придаточные предложения времени  с союзами wenn, als, nachdem- 

А сейчас уже школа(24ч.) 

Система школьного образования в Германии. Школьный  учитель ..Школа без стрессов. Школа будущего.Расписание  уроков. 

Школьный обмен.  Изучение иностранных языков. Из немецкого фольклора…            ( Новый лексический материал).  

Грамматический материал .(относительные местоимения. Придаточные определительные  предложения. Futurum 1-) 

Мы готовимся к поездке в Германию(24 ч.) 

Перед началом поездки  нужно изучить карту. Что мы возьмѐм в дорогу.  Продукты. Одежда. Делаем покупки. Правила для 

путешествующих.немецкие друзья готовятся к приѐму гостей из России. Страноведение.( Творчество  Брехта.)        (Новый 

лексический материал)                  Грамматический материал: ( Неопределѐнно-личное местоимение .Придаточные 

определительные  предложения. Относительные местоимения  во всех падежах.) 

Путешествие по Германии (29ч.)  

Путешествие часто начинается с вокзала. Что мы знаем о ФРГ? Путешествие по Берлину. Знакомство с Баварией. Мюнхен и его 

достопримечательности. Рейн самая романтическая река Германии. Экскурсия  по Кѐльну. Достопримечательности городов  

Германии.     (новый лексический материал).       Грамматический материал ;Придаточные  определительные предложения с 

относительными местоимениями в Genitiv,Dativ. Употребление относи тельных  местоимений с предлогами. образование и 

употребление  Passiv 



      3.- Тематическое планирование  «Немецкий язык»  8 класс  (105 часов) 

№  Тема Кол. часов Примечания 

I. ПРЕКРАСНО БЫЛО ЛЕТОМ! (23 час) 

1-2. Воспоминания о летних каникулах 

3. Где и как проводят лето немецкие дети? 
4. Мои летние каникулы 
5. Наши летние впечатления 
6. Молодежные туристические базы 
7. Месторасположение кемпинга 
8. Летние шутки 

9. Входной  контроль 

10. Повторение 

11-12. Предпрошедшее время 

13-14. . Придаточные предложения времени 

15. Встреча друзей после каникул в школьном дворе 

16.Каникулы позади (повторение) 

17. Где и как немцы предпочитают проводить отпуск? (Статистика) 

18. Творчество Гейне  «Лорелея» 

19. Повторение 

20-21. Домашнее чтение 

22-23. Контрольная работа  по теме. «Прекрасно было летом « .  Анализ 

контрольных работ. 

23 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

 



  II. А СЕЙЧАС УЖЕ ШКОЛА! (24 часа) 

24-25. Школы в Германии 

26. Школьный учитель. Каким его хотят видеть дети? 

27-28. Вальдорфские школы - школы без стресса 

29. Школа будущего 

30. Повторение 

31. Расписание уроков 

32. Школьный обмен 

33. Изучение иностранных языков.  Контроль устной речи 

34. Хорошие результаты в английском языке 

35. Будущее время 

36. Повторение 

37-38. Придаточные определительные предложения 

39. Перед уроком 

40. Контроль аудирования 

41. Факты, документы: система школьного образования в Германии 

42. Из немецкой классики. Крысолов из Гамельна 

43. контроль чтения 

44-45.Контроль устной речи.  Контроль  письма 

46-47. Резервные уроки 

III. МЫ ГОТОВИМСЯ К ПОЕЗДКЕ ПО ГЕРМАНИИ (24 часа) 

48. Мы готовимся к поездке по Германии 

49. Перед началом путешествия важно изучить карту 

50-51. Что мы возьмем в дорогу? Одежда 

24 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

24 

1 

1 

2 

 



52-53. Делаем покупки. Еда 

54. Повторение 

55. Путешествие 

56. Покупки в Германии 

57. Правила для путешествующих 

58. Прогноз погоды в Германии 

59. Повторение 

60. Приготовления к поездке, употребление неопределѐнно-личного  место-             

имения man 

61-62. Относительные местоимения при описании людей, городов 

63. Немецкие друзья готовятся к приему гостей из России 

64. Приготовления к путешествию (повторение) 

65. Новая денежная единица в Европе 

66. Творчество Брехта  

67. Контрольная работа 

68-69. Домашнее чтение 

70-71. Резервные уроки 

     IV. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГЕРМАНИИ (29 часов)  

72. Что мы знаем уже о ФРГ? 

73-74. Путешествие по Берлину 

75. Знакомимся с Баварией. Мюнхен и его достопримечательности 

76-77. Рейн - самая романтическая река Германии 

78. Путешествие по Рейну 

79-80. Путешествие часто начинается с вокзала 

81. Мы путешествуем 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

29 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 … 

 

  

82. В ресторане 

83-84. Относительные местоимения с предлогами 

85-86. Пассив Тест 

87-88. Полилог Контроль чтения 

89-90. Нравы и обычаи, праздники в Германии (повторение) 

91. Достопримечательности городов Германии 

92. Творчество Баха 

93. Повторение 

94-95. Итоговая контрольная работа 

96. Контроль аудирования 

97. Контроль устной  речи 

98-99. Обобщающее повторение 

100.Города Германии 

101-102. По городам Германии 

103. Страноведение 

104. Страноведение 

105. Обобщающий урок 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Учебно-тематический план учебного предмета                                                                        

№ 

п/п 

Тема (раздел, глава) 
Всего 

часов 

В том числе: 

контроль виды контрольных работ 

1  ПРЕКРАСНО БЫЛО ЛЕТОМ! 23 2 Входной контроль. Контрольная работа по теме (лекси 

ка.грамматика) 

2  А СЕЙЧАС УЖЕ ШКОЛА! 24 4 Контроль   чтения. Контроль аудирования.                                                                                                                                    

Контроль письма. Контроль устной речи 

3 МЫ ГОТОВИМСЯ К ПОЕЗДКЕ ПО ГЕРМАНИИ 24 1 Контрольная работа по теме (лексика,грамматика) 

4 ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГЕРМАНИИ 29 4 Контроль чтения. Контроль аудирования. 

Контроль устной речи. Контроль письма. 

 


