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Рабочая программа 8 класс 

 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основе программы  
Бим И.Л.  Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 5  -  9 

классы, 5-е издание. Москва «Просвещение» 2010 год. 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов, 3 часа в неделю, 5 часов отводится на 

проведение контрольных работ. 

 

Для реализации данной рабочей программы используется УМК: 

1. Немецкий язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват.учреждений/ И.Л. Бим,  

   Л.В Садомова, Ж.Я. Крылова и др.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, М.-

«Просвещение»,2012 

2.  Бим И.Л.  Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 5  -  9 

классы, 5-е издание. Москва «Просвещение» 2010 год 
3. Бим И.Л. Немецкий язык. Сборник упражнений. 5-9 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных  учреждений/И.Л. Бим, О.В. Каплина; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, «Просвещение»,2012 

4. Немецкий язык. Книга для учителя. 8 класс: пособие для общеобразовательных 

организаций/ И.Л. Бим, Л.В, Садомова, Р.Х. Жарова – М.: Просвещение, 2014 г. 

 Рабочая программа рассмотрена на заседании ШМО учителей гуманитарного цикла, 

протокол №1     от 25.08.2017г.   

       

Цели обучения немецкому языку 

          Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

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, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 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, 

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, передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – 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; 

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; воспитание качеств гражданина, патриота; 
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развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

В концепции базового курса обучения немецкому языку предусмотрено пять уровней 

коммуникативной компетенции, из которых только три первых могут быть соотнесены с 

овладением иностранным языком в рамках базового курса, а именно: уровень 

начинающего (1-й),  уровень элементарной коммуникативной компетенции (2-й), уровень 

продвинутой компетенции (3-й). Из них лишь 2-й и 3-й уровень позволяют реально, 

практически пользоваться иностранным языком.  

  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся                                       

второго этапа обучения 

(8-9 классы) 

 
  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). 

1. Выражать свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые клише 
типа „Es hat mir gefallen/nicht gefallen... Eine besonders grosse Bedeutung hat ..."; „Den 
grossten Eindruck hat auf mich ... gemacht". 

2. 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 

При существующих условиях обучения вносятся значительные ограничения в обучение 
письменной речи. 

Требования к обучению письму 

Школьники учатся: 
1. Письменно готовить краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст. 
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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; 
— проблемы чтения (читать — значит общаться; читая немецкие книги, мы можем 

продолжить путешествие по Германии); 
— что читает молодежь в Германии; 
— что мы знаем о немецкой поэзии, о таких ее представителях, как Гете, Шиллер, 

Гейне; 
— что предлагает своим читателям каталог современной детской литературы; 
— какие книги мы читаем с удовольствием, какие нет. 

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 с ф о р м и р о в а н н о с т и  э л ем ен т ар н о й  
к о м м у н и к а т и в н о й  ко м п ете н ци и в области аудирования и продвинутой  
к ом м ун ик ати вной  комп е т е н ц и и  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, 
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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 про-
стых 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). 
 

Требования к овладению рецептивными языковыми средствами 

Лексическая сторона речи 

  За счет увеличения количества читаемых текстов и упражнений на их основе растет 
рецептивный словарь. Его объем — примерно 800 лексических единиц, включающих 
реалии, устойчивые словосочетания, клише (дополнительно к усвоенным ранее). 

Словообразование 

Школьники учатся распознавать структуру производного и сложного слова: 
— выделять знакомые компоненты в незнакомом окружении (корни слов, аффиксы); 

      — по формальным признакам определять принадлежность не 
знакомого слова к грамматико-семантическому классу слов (суще 
ствительное, прилагательное, глагол). 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

Ученики учатся узнавать в тексте и понимать значение: 
— временных придаточных предложений с союзами nachdem, wahrend; 
— определительных придаточных предложений с относительными местоимениями der, 

die, das в качестве союзных слов. 

Морфология 

Ученики учатся узнавать и понимать: 
— значение глагольных форм в Prasens, Perfekt, Prateritum Passiv; 
— значение отдельных глагольных форм в Konjunktiv: konnte, Es ware schon... 

 
 

 

  



6 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

 

 

 

Тема раздела  
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е 
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1 Хорошо было летом. 28 2 

2 Снова школа. 21 1 

3 Мы готовимся к поездке в Германию. 30 1 

4. Поездка по Германии. 23 1 

 
   

 Всего за год: 105 5 
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Поурочно-тематический план 

№ 

п/п 

 

             Наименование разделов и тем 

 

Кол-во 

часов 

I. Хорошо было летом. 28 

1.1 Задачи обучения немецкому языку в 8 классе. 

Повторение лексики по теме: «Летние каникулы». 

1 

1.2 Развитие навыков аудирования. 1 

1.3 Повторение порядка слов в придаточных  дополнительных предложениях. 1 

1.4 

 

Повторение формы прошедшего времени перфект. 1 

1.5 Страноведение. 1 

1.6 Обобщение грамматического материала. 1 

1.7 Развитие навыков монологической речи. 1 

1.8 Развитие навыков письменной речи. 1 

1.9 Знакомство с формулами речевого этикета. 1 

1.10 Обучение чтению про себя. 1 

1.11 Обучение чтению вслух. 1 

1.12 Обучение написанию открыток о своём отдыхе 1 

1.13 Обучение монологическому высказыванию с опорой. 1 

1.14 Развитие навыков аудирования. 1 

1.15 Обучение чтению вслух. Р.Э. Распе «Остров из сыра». 1 

1.16 Развитие навыков монологической речи 1 

1.17 Обучение чтению. « Капитан Кюммелькорн и тигриная охота» 1 

1.18 Систематизация грамматических навыков. Повторение порядка слов в 

сложноподчинённом предложении. 

1 

1.19 Образование плюсквамперфект. 1 

1.20 Ознакомление с придаточными предложениями времени. 1 

1.21  Употребление придаточных предложений времени. 1 

1.22  Обучение чтению полилога. 1 

1.23 Употребление придаточных предложений времени   

1.24  Обучение чтению. 1 

1.25  Систематизация лексического и грамматического материала. 1 

1.26  Развитие навыков диалогической речи. 1 

1.27   Обучение письму. 1 

1.28  Знакомство с немецкой классикой. 1 

II  Снова школа. 21 

2.1  Знакомство с системой школьного образования в Германии. 1 

2.2  Обучение составлению аннотации к прочитанному тексту. 1 

2.3   Обучение монологической речи. 1 

2.4  Изучение новой лексики по теме: «Школа» 1 

2.5  Обучение чтению с пониманием основного содержания. 1 

2.6  Обучение речевому этикету. 1 

2.7  Употребление новой лексики по теме:  

«Школа» 

1 

2.8  Обучение аудированию. 1 

2.9  Беседа о значении иностранных языков. 1 

2.10  Обучение высказыванию своего мнения. 1 

2.11  Обучение монологическому высказыванию об изучении иностранного 

языка. 

1 

2.12  Ознакомление с формой футурум. 1 
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2.13  Знакомство с придаточными определительными предложениями. 1 

2.14   Употребление придаточных определительных предложений. 1 

2.15  Обучение чтению полилога. 1 

2.16   Обучение диалогической речи. 1 

2.17  Обучение беседе по теме: «Школьные предметы. У расписания». 1 

2.18   Знакомство с немецкими пословицами. 1 

2.19  Обучение анализу словообразовательного состава слова. 1 

2.20  Обучение чтению с полным пониманием. 1 

2.21  Обобщение пройденного материала по теме: «Снова школа» 1 

III Мы готовимся к поездке в Германию.  30 

3.1  Введение новой лексики по теме: «Мы готовимся к поездке в Германию». 1 

3.2 Обучение работе с картой Германии   1 

 3.3  Обучение беседе о Германии с использованием общих сведений. 1 

 3.4  Повторение слов по теме: «Одежда» 1 

 3.5  Обучение аудированию. 1 

 3.6  Повторение слов по подтеме: «Еда». 1 

 3.7  Обучение чтению диалога: «Упаковываем чемоданы». 1 

 3.8  .Знакомство с новыми словами по подтеме: «В магазине». 1 

3.9 Развитие навыков диалогической речи: «В магазине». 1 

3.10 Обучение монологическому высказыванию с опорой на таблицу. 1 

3.11 Знакомство с творчеством Г. Фаллады. 1 

3.12 Обучение монологическому высказыванию. 1 

3.13 Обучение чтению с извлечением нужной информации. 1 

 3.14 Обучение чтению  с пониманием основного содержания. 1 

 3.15  Обучение аудированию. 1 

 3.16  Употребление неопределённо-личного местоимения. 1 

 3.17 Развитие грамматических знаний. 1 

 3.18  Употребление придаточных определительных предложений. 1  

 3.19  Систематизация грамматических знаний. 1 

 3.20   Обучение чтению полилога. 1 

 3.21  Обучение ведению беседы по подтеме: «Встречаем гостей». 1 

 3.22  Развитие навыков диалогической речи. 1 

 3.23  Программа пребывания для гостей (оформление проекта). 1 

 3.24  Развитие навыков диалогической речи: «В продуктовом магазине». 1 

 3.25  Ролевая игра: : «В продуктовом магазине». 1 

 3.26  Обучение аудированию. 1 

 3.27  Страноведение. Знакомство с немецкими купюрами. 1 

 3.28 Знакомство с творчеством Б. Брехта.  1 

 3.29 Составление анкеты.  1 

 3.30  Обобщение пройденного материала по теме: «Мы готовимся к поездке в 

Германию». 

1 

 IV Поездка по Германии.  23 

 4.1  У карты Германии. Работа с картой, иллюстрациями. 1 

 4.2  Берлин. Обучение аудированию. 1 

 4.3  Развитие навыков монологической речи. 1 

 4.4  Мюнхен. Обучение чтению с полным пониманием. 1 

 4.5  Развитие навыков письменной речи. 1 

 4.6  Знакомство с рекой Рейн. Работа с картой. 1 

 4.7  Обучение письменной речи. Описание Рейна. 1 

 4.8  Обучение выразительному чтению стихотворения. 1 
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 4.9  Обучение диалогической речи: «Встреча после каникул». 1 

 4.10  Обучение разговорным формулам немецкого языка: «В кафе», «В магазине», 

«В ресторане» 

1 

 4.11  Введение слов по теме: «На вокзале». 1 

 4.12  Активизация лексики по подтеме: «На вокзале». 1 

 4.13  Обучение аудированию. 1 

 4.14 Развитие навыков диалогической речи.  

 4.15  Употребление изученной лексики в устной речи.. 1 

 4.16  Развитие навыков письменной речи. 1 

 4.17  Обучение чтению с полным пониманием. 1 

 4.18  Обучение аудированию. 1 

 4.19  Употребление придаточных определительных предложений. 1 

 4.20  Ознакомление с формой пассив. 1 

 4.21  Употребление пассив. 1 

 4.22  Развитие навыков письменной речи. 1 

 4.23  Систематизация и повторение языкового и речевого материала  по курсу 8 

класса. 

1 

 Резерв  3 

       Итого:                                                                              105 
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