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Программа по немецкому языку для 8-го класса 
 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по немецкому языку для 8-го класса составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 
273-ФЗ от 21 декабря 2012; 

 На основе Федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования по математике, утвержденного 

приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089. 

 На основе приказа МО Калининградской области от 04.08.2017 № 860/1  
«Об утверждении регионального  учебного плана для образовательных 

организаций Калининградской области, реализующих основные 
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с федеральным  компонентом и 
федеральным базисным  учебным планом 2004 года, на 2017-2018 

учебный год»; 
 

С учётом ООП (ГОС) ООО МАОУ ООШ № 15; авторской программы  для 

общеобразовательных учреждений  И.Л. Бим «Немецкий язык 5-9 классы»  ( 
М: Просвещение, 2015). 

Рабочая программа ориентирована на учебники: Немецкий язык для 8 
класса  

Авторы: И.Л. Бим  Л.М. Санниковой, Ф.С. Картавой, Ж.Я. Лопассовой, Л.А. 
Чернявской. Базовый уровень. –  М.: Просвещение, 2015 год. 

 
В ней также учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного 
общего образования, преемственность с примерными программами 

начального общего образования. 

УМК для 8 класса сохраняет преемственность в структуре и содержания 
обучения с УМК для 5-7 классов, но вместе с тем и некоторые существенные 

отличия. Они обусловлены спецификой старшего этапа обучения 
применительно к базовому курсу, стремлением к обобщению приобретенных 

ранее языковых и страноведческих знаний, к их осознанию и дальнейшему 
развитию, равно как и развитию и совершенствованию речевых навыков и 
умений в устной речи, чтении и письме. 

    На данном этапе выдвигается коммуникативная цель обучения, то есть 
обучение иноязычному общению – непосредственному устно-речевому и 

опосредованному через книгу – в единстве всех функций: познавательной 
(ученик должен научиться сообщать и запрашивать информацию, извлекать, 



3 

 

перерабатывать и усваивать ее при чтении и аудировании), регулятивной 
(ученик должен научиться выражать просьбу, совет, побуждать к речевым и 

неречевым действиям, а также понимать и реагировать на аналогичные 
речевые действия, обращенные к нему), ценностно-ориентационной (ученик 
должен уметь выражать мнение или оценку, формировать взгляды, 

убеждения, понять мнение другого), этикетной (ученик должен уметь 
вступать в речевой контакт, оформлять своё высказывание и реагировать на 

чужое в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в странах 
изучаемого языка). 

    Особенность данного этапа обучения в том, что он является первой 

ступенью старшего этапа обучения. Поэтому одна из важнейших задач 
данного года обучения учащихся – приблизить их к конечному (в рамках 

базового курса) уровню владения английским языком. 

    Содержательный план учебника направлен, главным образом, на 
ознакомление с достопримечательностями Германии, с духовными и 

материальными ценностями немецкого народа. Материал учебника 
объединен в 4 параграфа. Материал каждого параграфа разделен на блоки в 

зависимости от основного объекта усвоения и от доминирующего вида 
формируемой речевой деятельности. Данное объединение материала 

позволяет как учителю, так и ученику осуществлять выбор материала и по 
своему усмотрению различным образом его сочетать. 

    Для рациональной организации учебного времени на уроках большое 

значение имеет реализация дифференцированного подхода к обучающимся, 
учет индивидуальных интересов и склонностей при выборе текстов для 

чтения и при определении домашнего задания. Увеличивается удельный вес 
проектной работы и проектных заданий, в ходе выполнения которых 

обучающиеся самостоятельно решают более сложные проблемы и 
координируют свои действия друг с другом в соответствии с поставленной 

задачей. 

Цели обучения 

В процессе изучения немецкого языка реализуются следующие цели: 
 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 с темами, сферами и ситуациями общения, 
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отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли на 

родном и изучаемом языке; 
 социокультурная компетенция -  приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

её этапах; формирования умения представлять свою страну, её 
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 
 учебно-познавательная компетенция -   дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 
способами и приёмами 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; развитие 

национального самосознания, стремление к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры. 
Содержание курса немецкого  языка в 8 классе обусловлено общей 

нацеленностью образовательной деятельности на достижение 
метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование  и 
развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой 

компетенции. 
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно  важных 
для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 
оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного 

речевого поведения.  
Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

приобретениях необходимых знаний о лингвистике как о науке; освоение 
основных норм иностранного языка; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи обучающихся; совершенствования 
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орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться 
различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание национально -
культурной специфики немецкого языка, освоение норм немецкого речевого 
этикета, культуры межнационального общения. 

Особенности содержания обучения немецкому языку  
Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная 

подготовка, которая начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. 
Она способствует выявлению их потенциальных склонностей, способностей, 

готовности к выбору дальнейшего направления своего образования и к 
определению в нем места немецкого языка: либо в качестве одного из 

базовых учебных предметов, либо в качестве профильного. Продолжается 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее 

составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. Однако еще 

большее значение приобретают принципы дифференциации и 
индивидуализации обучения. Школьники все чаще оказываются в ситуации 

выбора, в том числе предлагаемых в рамках предпрофильной подготовки, 
элективных курсов, так называемых профессиональных проб и т. п. 

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный 

характер, проявляющийся в том числе в формировании надпредметных 
ключевых компетенций — готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 
практических задач и развития творческого потенциала. Это должно дать 

возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского 
допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 

в терминах Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам 
основной школы использовать немецкий язык для продолжения образования 

на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования. 
Основные содержательные линии. Первой содержательной линией 

учебного предмета «Немецкий язык» являются коммуникативные умения в 
основных видах речевой деятельности, второй — языковые средства и 
навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, 
что обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции 

как цели обучения: речевой, языковой, социокультурной. 
Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения немецким языком на данном этапе 
обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 
говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и 

навыки представляют собой часть названных выше сложных 
коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции 

неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют 
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предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 
социокультурной/межкулътурной коммуникации. Все три указанные 

основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них 
нарушает единство учебного предмета «Немецкий язык». 

 

2. Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 105 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «немецкий язык» в 8  классе из расчета 3 

учебных часа в неделю.  

  

3. Основное содержание  

(105 ч.)  

Kapitel 1 «Schön war es im Sommer!» 

Воспитательные, образовательные и paзвивающие цели: 
-развитие интереса и познавательной активности учащих»; расширение 

кругозора учащихся; 
-развитие мышления и творческой фантазии; 
-повторение изученного материала 7-го класса; 

-ознакомление учащихся с задачами на предстоящий учебный год: 
Объекты контроля: 

-употребление лексики из курса 7-го класса ; 
-осуществление монологической речи . 

Языковой и речевой материал: 
1) Лексика:das Gebirge, der Ferienort, das Ferienheim, der Cempingplatz, die 

Jugendherberge, der Verwandte, der Ausflug, der Strand, der Strandkorb, 
Inlieskates laufen, verdienen, steigen, angeln, privat wohnen, übernachten, sich 

sonnen, segeln. 
2) Грамматика. Plusquamperfekt. 

Придаточные предложения времени с союзами wenn, als, nachdem. 
Kapitel II ˵Aber jetzt ist schon längst wieder Schuleˮ 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 
-расширение кругозора учащихся, развитие познавательной активности и 
интереса к изучаемому предмету; 

-обучение использованию новой лексики для решения коммуникативных 
задач:  

давать оценку произошедшим событиям, выражать чувства по поводу 
окончания летних каникул и начала учебного года; 

-углубление представления учащихся о системах школьного образования 
других стран; 

-объяснение особенностей употребления в немецком языке г 
лаголов. 

Объекты контроля: 
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-высказать свое отношение по поводу окончания летних каникул и начала 
нового учебного года; 

-рассказывать oб особенностях альтернативных школ Германии; 
-образование, употребление и перевод на русский язык  
Futurum1; 

-образование и употреблени придаточных определительных предложений;  
-читать текст с общим пониманием прочитанного; 

-находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 
-воспринимать на слух небольшие тексты. 

Языковой и речевой материал: 
1) Лексика: die Grundschule, die Hauptschule, die Realschule, das Gymnasium, 

die Gesamtschule, die Stufe, die Berufswahl, das Halbjahr, die Leistung, das 
Abitur, die Note, umfassen,beobachten, tadeln, loben. 

2) Грамматика: Futur1.Придаточные определительные предложения. 
Kapitel III ˵Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise vor. 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 
-развитие интереса к языку и познавательной активности учащихся; 

-обучение использованию новой лексики для решения коммуникативных 
задач: рассказать о Кёльне,высказывать предложения по поводу приёма 
гостей(школьников  

другой страны); 
-систематизация грамматических знаний об употреблении неопределённо -

личного местоимения man 
и придаточных определительных предложений; 

-образование и склонение относительных местоимений. 
Объекты контроля: 

-рассказать о Кёльне ,давать рекомендации и советы людям , 
отправляющимся в путешествие,обсуждать программу пребывания 

школьников из другой страны.  
-соблюдение особенностей образования степеней сравнения прилагательных, 

нахождение их в тексте и правильно переводить на русский язык; 
-спрягать глагол sein в Präsens и Präteritum, а также правильно переводить на 
русский язык; 

-читать текст с общим пониманием прочитанного; 
-находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

-воспринимать на слух небольшие тексты. 
Kapitel IV˵Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland.ˮ 

Языковой и речевой материал: 
1) Лексикаːder Turm, entlang,der Bahnhof, der Bahnsteig, das Gleis, das Abteil, 

der Fahrplan, der Schalter, der Wagen, die Abfahrt, die Ankunf, die Rundfahrt, der 
Aufenhalt, das Aufenthalsprogramm, die Auskunft, das Auskunftsbüro, der 

Stadtführer, der Bau, das Bauwerk, abfahren, ankommen,sich verabschieden , 
Abschied nehmen, abholen, vorbeifahren, unterwegs, Schauen Sie nach links! 

Schauen Sie nach rechts! Wenn ich nicht irre.... 
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2) Грамматика: образование Präsens Passiv, Präteritum Passiv. Придаточные 
определительные предложения с относительными местоимениями в Genitiv и 

Dativ, a также с относительными местоимениями с предлогами. 
Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 
-развитие интереса к изучаемому языку, к стране изучаемого языка; развитие 

познавательной активности учащихся; 
-обучение использованию новой лексики для решения коммуникативных 

задач:  
рассказать о Мюнхене и Берлине, о Рейне, рассказывать о своём путешествии 

и, составлять карту путешествия, составлять программу пребывания, 
рассказывать о праздниках в Германии; 

-объяснение образования и употребления Präsens Passiv и Präteritum Passiv; 
-ознакомление с придаточными определительными предложениями и 

употребление их в речи. 
Объекты контроля: 

-рассказать о Берлине и Мюнхене, о Рейне; 
-проведение заочной экскурсии по городу; 

-употреблять Präsens Passiv,Präteritum Passiv; 
-образовывать придаточные определительные предложения с 
относительными местоимениями в Genitiv и Dativ. 

-читать с пониманием основного содержания прочитанного; 
-находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

-воспринимать на слух небольшие тексты. 
Изучение иностранного языка в 8 классе 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 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 языках; 
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 (V-VI и VII-IX классы); формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 
межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция 
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- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 
средств при получении и 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 понимания у школьников важности изучения 
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
воспитание качеств гражданина, патриота;  

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 
между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры.  
В результате изучения иностранного языка в 8 классе 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 
предложения; 

признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, предлогов); 

1. основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

2. 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  
1. начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 

2. 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; 

3. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и 

стране изучаемого языка; 
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4. делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 
изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
5. использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 
Аудирование: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радиопередач,  

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); 
уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 
- использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение: 
1. ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содер жание по 

заголовку; 
2. читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 
содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность  
основных фактов текста); 

3. читать несложные аутентичные тексты разных стилей с, полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; 

4. читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации; письменная речь заполнять анкеты и формуляры; 

Письменная речь: 
1. 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. использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни дня: 

3. социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка, установления в 

доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 
4. создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в 
этом мире; 

5. приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 
информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 
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6. ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 
осознания себя гражданином своей страны и мира.  
 

4. Учебно-тематический план  

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Всего 
часов 
 

Контрольные 
работы 

1 Прекрасно было летом! 24 2 

2 А сейчас снова школа! 26 2 

3 Мы готовимся к поездке по Германии 31 2 

4 Путешествие по Германии 24 2 

Итого 105 8 

 

5. Требования к уровню подготовки учащихся 
 

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“. 
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  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 

      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. 

 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. 

1. Распознавать структуру предложения по формальным признакам, а 
именно: 

      - по наличию придаточных предложений; 
      - по наличию инфинитивных оборотов: um … zu + Infinitiv и просто zu + 

Infinitiv; 
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2. Определять значение придаточного предложения по значению союза 
(например, временных придаточных предложений, не входящих в активный 

грамматический минимум на данном этапе обучения.). 
3. Различать значения некоторых многозначных слов, например: zu, als, 
wenn; 

4. Узнавать по формальным признакам временную форму Plusquamperfekt 
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). 
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6. Список использованных источников  

 

1. Бим И.Л Немецкий язык, 8 класс: Учебник -М.: Просвещение , 2015 

 
2. Бим И.Л Немецкий язык, 7 класс: Учебник -М.: Просвещение , 2015 

 

3. Бим И.Л Немецкий язык, 6 класс: Учебник -М.: Просвещение , 2015 
 

4. Бим И.Л Немецкий язык, 5 класс: Учебник -М.: Просвещение , 2015 
 

5. Бим И.Л Немецкий язык, 8 класс: Рабочая тетрадь -М.: Просвещение , 
2016 
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7. Календарно-тематическое планирование по немецкому языку 

 

Классы: 8 «А» 

Количество часов: 105 ч. 

Всего: 105 часов; в неделю: 3 часа. 

Плановых контрольных работ (диктантов, тестов) – 8 

Административных контрольных работ - 2 

Планирование составлено на основе УМК  Бим И.Л., Рыжова Л.И. для 5-9 

классов издательство Просвещение , 2014 г. 

Учебник - Бим И.Л., Рыжова  Л.И., «Немецкий язык, 8 класс». Учебник для 
общеобразовательных учреждений-М.: Просвещение , 2016 г. 

 
№ 

п/п 

Содержание (тема) Кол-во 

часов 

Дата 

 

1 Хорошо было летом. Введение новой лексики  1  

2 Места отдыха Германии. Лексические упражнения 

 

1  

3 Каникулы на природе. Монологическая речь 1  

4 Чье это хобби? Диалогическая речь 1  

5 Мои летние каникулы; работа с текстом 1  

6 Несколько выдуманных историй. Аудирование 1  

7 Слушаем немецкие тексты. Аудирование текста 1  

8 Прошедшее разговорное время-Perfekt; 

Грамматика 

1  

9 Давнопрошедшее время -Plusquamperfekt; употребление в 

речи 

1  

10 Придаточное время с союзами als, wenn 1  

11 Придаточное время с союзами nachdem 1  

12 На школьном дворе. Диалогическая речь 1  

13 Мы читаем и обсуждаем. Лексические упражнения 1  

14 Грамматика Придаточные предложения времени. 

Развитие устной речи 

1  

15 Повторение грамматического материала 1  

16 Составление рассказа с помощью смысловой таблицы 1  

17 Каникулы позади; Развитие устной речи 1  

18 Где и как немцы предпочитают проводить отпуск? Работа 

со статьёй 

1  

19 Творчество Гейне «Лорелея»;развитие навыка чтения 1  

20 Новые слова; развитие устной речи 1  

21 Активизация лексических единиц в речи  1  

22 Тренировочные упражнения; подготовка к тесту 1  

23 Лексико – грамматический тест по теме «Летние 1  
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каникулы» 

24 Работа над ошибками. Страноведение. 1  

25 Школы в Германии; новые слова 1  

26 Сложные существительные. Устная речь. 1  

27 Вальдорфские школы; работа с текстом 1  

28 Школа будущего; Развитие устной монологической речи 1  

29 Систематизация лексических и грамматических единиц  1  

30 Школьные ступени в Германии; Новые слова 1  

31 Систематизация лексических и грамматических единиц  1  

32 Расписание уроков. Развитие устной речи  1  

33 Школьный обмен. Обучение письму 1  

34 Изучение иностранных языков 1  

35 Аудирование текста, работа над диалогом   

36 Будущее время: образование и употребление 1  

37 Систематизация лексико-грамматического материала 1  

38 Придаточные определительные предложения. 1  

39 Местоименные наречия. Образование 1  

40 Развитие диалогической речи  1  

41 Проблемы в школе. Развитие устной речи 1  

42 Контроль устной речи. Развитие грамматических навыков  1  

43 Повторение, подготовка к тесту 1  

44 Лексико – грамматический тест «школа» 1  

45 Работа над ошибками 1  

46 Страноведение «Система образования в Германии» 1  

47 Из немецкой классики. Крысолов из Гамельна 1  

48 Вдоль по Рейну; немецкие сказки 1  

49 Страноведение «Рождество в Германии» 1  

50 Лингвострановедческая викторина 1  

51 Мы готовимся к поездке по Германии; новые слова 1  

52 Новые слова; работа с картой Германии 1  

53 Новые слова «Одежда»; употребление в речи 1  

54 Мелочи; развитие устной речи 1  

55 Делаем покупки. Еда; употребление существительных без 

артикля 

1  

56 Активизация лексических единиц в речи  1  

57 Подготовка к путешествию; развитие монологической 

речи 

1  

58 Контроль монологической речи «Подготовка к 

путешествию» 

1  

59 Подготовка к поездке; работа с текстом 1  

60 Правила для путешествующих; развитие устной речи  1  

61 Аудирование текста «Прогноз погоды» 1  

62 Неопределённо – личное местоимение Man; употребление 

в речи 

1  
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63 Проверочная работа «неопределённо – личное 

местоимение Man;  

1  

64 Придаточные определительные предложения;  1  

65 Склонение относительных местоимений в родительном 

падеже; употребление в речи 

1  

66 Склонение относительных местоимений в дательном 

падеже 

1  

67 Систематизация склонения относительных местоимений  1  

68 Самостоятельная работа «Придаточные определительные 

предложения» 

1  

69 РНО; Аудирование текста «на вокзале»   

70 Новые слова; работа с текстом 1  

71 Активизация лексических единиц в речи  1  

72 Подарки для гостей; развитие навыка письма 1  

73 Программа пребывания для гостей; работа с диалогом 1  

74 Встречаем гостей; развитие устной речи 1  

75 Повторение. Контроль устной диалогической речи 1  

76 Творчество Бертольда Брехта 1  

77 Подготовка к тесту; Защита проекта 1  

78 Лексико – грамматический тест «Мы готовимся к поездке 

по Германии» 

1  

79 РНО; Денежные единицы в Европе 1  

80 Страноведение «Из немецкой классики» 1  

81 Путешествие по Германии; работа с картой 1  

82 Путешествие по Берлину; развитие устной речи 1  

83 Достопримечательности Баварии; работа с текстом 1  

84 Мюнхен; работа с текстом 1  

85 Аудирование текста; развитие монологической речи  1  

86 Творчество Баха 1  

87 Страноведческая викторина «Германия» 1  

88 Речевой этикет «В ресторане»; развитие диалогической 

речи 

1  

89 Новые слова «На вокзале»; употребление в речи 1  

90 Время; развитие устной речи 1  

91 Активизация лексического материала 1  

92 Мы путешествуем; составление рассказа по таблице 1  

93 Аудирование текста; контроль монологической речи 1  

94 Придаточные определительные предложения 1  

95 Употребление относительных местоимений с предлогом 1  

96 Образование и употребление Prasens Passiv 1  

97 Образование и употребление Prateritum Passiv 1  

98 Экскурсия по Кёльну; работа с полилогом 1  

99 Итоговый тест; контроль аудирования и работы с текстом 1  

100 Итоговый тест; Контроль устной и письменной речи  1  
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101 РНО; Праздники Германии; традиции и обычаи  1  

102 Видеоурок «Праздники Германии» 1  

103 Школьный обмен с Германией 1  

104 Путешествие по Берлину 1  

105 Составление диалогов на тему «Покупка билетов на 

вокзале» 

1  

 


	4. Учебно-тематический план
	6. Список использованных источников
	7. Календарно-тематическое планирование по немецкому языку

