
 



 

                                     Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку для 8 класса составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов: 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

• Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы: проект. - 4-е изд., испр. – М.: 

Просвещение, 2011; 

•        Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ  «СОШ № 3» имени Героя Советского 

Союза И.А.Акимова;  

• Годовой календарный учебный график МАОУ  «СОШ № 3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова на текущий 

учебный год; 

• Учебный план МАОУ  «СОШ № 3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова на текущий учебный год. 

            Рабочая программа ориентирована на использование учебника Бим И.Л., „Deutsch, Schritte 4“, 2007 год (Федеральный 

перечень учебников, утвержденных приказом рекомендованных (допущенных) МО  РФ  к использованию в образовательных учреждениях (приказ 

№ 379 от 09.12.2008г.).  

         Учитывая специфику     иностранного языка как учебного предмета и основываясь на приказе «Об утверждении      Базисного      

учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации», на изучение иностранного языка в 8 классе выделяется 3 

часа в неделю, 34 рабочих недели в год (102 часа). 

 

 Цель курса 

Главные цели программы соответствуют целям, зафиксированным в стандарте основного общего образования по 

иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности еѐ 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенcаторнoй и учебно-познавательной. Особый акцент делается на 

личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, 

владении ключевыми компетенциями, а также на развитии и воспитании потребности школьников пользоваться немецким языком 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитии 

национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 

 



 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык» 

 

Личностные результаты: 

-формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи; 

-формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах; 

-приобретение таких качеств как воля, целеустремлѐнность, креативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

-совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры; 

-социальная адаптация. 

 

Метапредметные результаты: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности; 

-формирование умений достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

-создание целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

этом мире; 

-приобщение к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

-ознакомление представителей других стран с культурой своего народа; осознание себя гражданином своей страны и мира. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны 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; 

Учащиеся должны 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; 

 рассказывать 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/радио передач, 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 переспрос, 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. 

 



 

 

 

 

2. Содержание  учебного предмета «Немецкий язык» 

                   

Предметное содержание речи в 8 классе: 

1.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Молодѐжная мода, покупки. 

2.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

3. Подготовка к путешествию. Виды отдыха, путешествия. 

4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), столицы и крупные города, достопримечательности, страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Обучение происходит по следующим основным направлениям: 

Аудирование: 

Обучение аудированию включает понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных прагматических сообщений (прогноз 

погоды, программы теле- и радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и умения распознавать значимую информацию; понимание 

основного содержания несложных аутентичных текстов, относящихся к коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); умения 

определять тему текста, выбирать главные факты, опуская второстепенные; развитие умений и навыков использовать переспрос, просьбу 

повторить. 

Говорение: 

Развитие умений и навыков начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; совершенствовать умения ведения монологической речи: рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, давать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

Чтение: 

Обучение чтению предполагает овладение умениями и навыками ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; развивает умения работы с аутентичными текстами разных жанров по чтению с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 



по чтению с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод); по чтению с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

Письмо: 

При обучении письменной речи упор делается на умение заполнения анкет, написания поздравлений, составление подписей к рисункам, 

написание личного письма с опорой на образец (расспрашивать адресата о eго жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя форму речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка). Письмо играет большую роль в 

закреплении языкового материала (например, лексики, порядка слов в простом и сложном предложении, в том числе в придаточном). 

Языковой материал: 

Обучение лексической стороне речи может осуществляться в двух основных направлениях: с одной стороны, важно следить за тем, чтобы не 

исчезал из памяти школьников лексический запас предыдущих лет обучения, ибо такая «утечка» может поставить их перед 

непреодолимыми препятствиями, например при устнооречевом общении и при чтении аутентичных текстов. Весь прошлый словарньiй запас 

должен поддерживаться в состоянии мобилизационной готовности с помощью речевых зарядок (например, вопросно-ответных упражнений, 

непосредственно не связанных с темой, проводимых в начале урока в быстром темпе), с помощью упражнений типа "Sprecht mir nach!" и т. 

п. С другой стороны определенная работа должна вестись и над рецептивной лексикой, которая включается в текстовой материал для ее 

узнавания, а также над дальнейшим формированием потенциального словаря, языковой догадки. 

Обучение грамматической стороне речи условно выделено в отдельный блок, чтобы целенаправленно повторять известный грамматический, 

материал и овладевать новым. Это прежде всего новые типы придаточных предложений (damit-Sätze, Attгibutsätze,Temporalsätze), 

систематизация временных форм глагола с добавлением Plusquamperfekt, Präsens Passiv и Präteritum Passiv. 

3. Тематическое планирование 

Общее количество часов: 102    По четвертям 

 

 
 

№ п/п Наименование темы, раздела Количество часов 

1 Schön war es im Sommer!  

 Хорошо было летом! 

25 

2 Aber jetzt ist schon längst wieder Schule. 

А сейчас – снова школа! 

23 

3 Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise zu. 

Мы готовимся к путешествию по Германии. 

30 

4 Eine  Reise durch die BRD. 

Путешествие по Федеративной Республике Германии. 

24 

Итого:  102 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого 

Всего часов 25 23 30 24 102 



 

 


