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Рабочая программа по немецкому языку

Планирование составлено на основе программы начального общего образования по немец-
кому языку 5-9 классы. Авторы И.Л.Бим, Г.И Садомова, Москва, Просвещение, 2015г.

Учебник: Немецкий язык. Образовательный курс. 8 класс. И.Л.Бим, Г.И Садомова, 15-е изда-
ние. Москва. «Просвещение» 2015г.

Книга для учителя Авторы: И.Л.Бим, Л.В.Садомова, О.В.Каплина, 2-е изда-
ние, Москва, «Просвещение»,2015

Рабочая тетрадь 8 класс – авторы: И.Л. Бим, Л.В.Садомова, Ж.Я.Крылова М.: Просвещение, 
2013г.

Количество часов в авторской программе: 102 часа.
Всего 102 часа; в неделю 3 часа. 
 

Количество  часов  по  учебному  плану  и  календарному  графику  МКОУ  «Островновская
СОШ», утверждённому на 2018-2019 учебный год в 8 классе – 102 часа. 
.

Планируемые результаты

 Предметные результаты обучения
Учащийся должен знать
А. В коммуникативной сфере:

языковые представления и навыки (фонетические,  орфографические,  лексиче-
ские и грамматические);

говорение  (элементарный  диалог  этикетного  характера,  диалог  вдоступных
ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию,
монологические  высказывания  с  описаниями  себя,  семьи  и  других  людей,
предметов, картинок и персонажей); 

аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие
основного  содержания  несложных  аудиотекстов  и  видеофрагментов  на
знакомом учащимся языковом материале);

чтение  (воспринимать  с  пониманием  тексты  ограниченного  объёма,  соответ-
ствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с со-
блюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора
на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предме-
тами и явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного
объёма);

социокультурная  осведомлённость  (немецкоговорящие  страны,  литературные
персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения,
правила вежливости и речевой этикет). 

Б. В познавательной сфере:
 формирование  элементарных  системных  языковых  представлений  об

изучаемом языке (звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утверди-



тельные,  вопросительные  и  отрицательные  предложения,  порядок  слов,
служебные слова и грамматические словоформы); 

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление соб-
ственных  диалогических  и  монологических  высказываний  по  изученной
тематике; 

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и
схем для выполнения заданий разного типа; 

 результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 формирование  умения понимать  причины успеха/неуспеха  учебной деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
 освоение  начальных  форм  рефлексии  (самоконтроля,  самоанализа,  саморегуляции,
самооценки);
 использование знаково-символических средств представления информации для созда-
ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-
дач;
 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-
онных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
 использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техно-
логиями обучения;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-
ветствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; осо-
знанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и состав-
лять тексты в устной и письменной форме с учётом возможностей младших школьников;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установ-
ления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям;
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мне-
ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение
договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осу-
ществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  соб-
ственное поведение и поведение окружающих;
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-



щественные связи и отношения между объектами и процессами;
 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-
вания (в том числе с учебными моделями).

 результат, бережному отношению к материальным и духовным ценно
 Личностные результаты:

Учащийся должен обладать:
ответственным отношением к учебе;
опытом участия в социально значимом труде;
осознанным,  уважительным  и  доброжелательным  отношением  к  другому  человеку,  его
мнению;
коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе
образовательной,  общественно-полезной,  учебно-исследовательской,  творческой
деятельности;

Содержание тем учебного курса 

А «Что мы можем рассказать о лете, о друзьях», «Встреча», «Беседа во дворе
школы  о  летних  каникулах» вести  ритуализированные  диалоги  в  таких  типичных
ситуациях общения. (о том, кто что делает, приглашение прийти и т. п.

В  «Что  нового  в  школе?»,  «»,  «» уметь  делать  краткие  связные  сообщения:
описывать, характеризовать, рассказывать о себе, своей семье, о погоде в разное время
года, о каникулах, животных, а также кратко выражать свое мнение.

С «Подготовка к путешествию по Германии», уметь расказывать о своём доме,
о своей комнате, о посещении магазинов, о покупках и подарках.

             Д «Путешествие классом по Германии.» уметь понимать речь учителя по
ведению  урока,  вести  диалог  по  теме,  рассказывать  о Путешествие  классом  по
Германии.дноклассникам о своих увлечениях, о хобби, о свободном времени.

Тематическое планирование по немецкому языку в 8 классе
(102 часа)

№п/п Разделы Часы Виды контроля

1
Прекрасно было летом.
Что мы можем рассказать о друзьях.

  25
Контроль навыков 
аудирования.

2
Сейчас снова долгая школа.
 Система школьного образования в Германии

  26
Контроль лексических навы-
ков.

3 Мы готовимся к путешествию по Германии
  27

Контроль навыков письма.

4 Путешествие классом по Германии.   24 Контроль навыков чтения.

.





№ урока Тема урока. Виды деятельности. Количество часов Дата

1. Прекрасно было летом! (25 часов)
1 Повторение.

Введение в языковую среду по теме «Лето» 
1

2  Мои летние каникулы. Кто, где, как провел лето?
Развитие лексических и грамматических навыков.

1

3 Хобби. Умение употреблять лексику и воспринимать на слух. 1
4 Хобби. Грамматика.

Употребление сказуемого в прошедшем времени. 
1

5 Мои летние каникулы.
Умение читать текст с полным пониманием и составлять план.

1

6 Мои летние каникулы.
Умение задавать вопросы к рассказу одноклассника.

1

7 Молодёжные туристические базы.
Контроль навыков говорения.

1

8 Молодёжные туристические базы. Умение читать и переводить текст. 1
9 Площадки для кэмпинга.Умение понимать на слух текст. 1
10 Грамматика. Умение употреблять в речи сказуемое в форме перфект. 1
11 Почта из Германии.

Систематизация навыков говорения и чтения.
1

12 Почта из Германии.
Умение читать и понимать информацию.

1

13 Грамматика.
Развитие грамматических навыков.
Придаточные предложения.

1

14 Встреча после каникул.
Контроль навыков аудирования.

1

15 Встреча после каникул. Умение читать и понимать диалог. 1
16 Грамматика.

 Придаточные предложения времени.
1

17 Встреча после каникул.
Умение инсценировать полилог.

18 Встреча после каникул.
Умение читать полилог с полным пониманием

1

19 Любимые места отдыха. 1



Умение высказывать своё мнение с полным пониманием.
20 Письмо Андреаса.

Контроль навыков аудирования.
1

21 Письмо Андреса. Умение применять полученную информацию. 1
22 Неудачник.

 Работа с серией картинок. 
Умение составлять рассказ.

1

23 Немецкая литература.
Умение делать анализ художественного произведения.

1

24 Повторение по теме: «Немецкая литература».
Чтение и перевод.

1

25 Обобщающее повторение по теме «Хорошо было летом!» 1

2. Система школьного образования в Германии. (25 часов)
26  Система школьного образования.

 Знакомство с лексикой. 
1

27  Мои любимые книги
Развитие систематизации закрепление лексики.

1

28 Табель школьника.
Умение читать и понимать

1

29 Повторение по теме «Каникулы и книги»
Умение употреблять лексику в различных сочетаниях.

1

30  Школаы в Германии. Эмануэль и школа.
Умение навыков аудирования.

1

31 Умение составлять рассказ по теме: «Образование в Германии» 1
32 Современная молодёжь и образование.

Умение задавать вопросы и отвечать.
1

33 Школы в Германии.
Контроль навыков говорения по теме.

1

34 Отношение с родителями. 
Умение читать и переводить информацию.

1

35 Тези и англичанка.
Умение читать текст с полным пониманием.

1

36 Тези и англичанка.
Умение работать с иллюстрациями к тексту.

1

37 Вальдорская школа.
Умение выражать своё отношение к тексту.

1



38 Обмен опытом.
Умение составлять диалог по теме.

1

39 Развитие навыков аудирования по теме: «Летаюшая классная комната» 1
40 Закрепление грамматических навыков. Умение работать с таблицами. 1
41 Грамматика. Употребление придаточных.

Умение воспроизводить диалогическую речь.
1

42 Что нового в школе?
Умение понимать на слух краткое сообщение по теме.

1

43 Скажи, кто твой друг.
Умение поддерживать и вести беседу по теме «Дружба»

1

44 Роль иностранных языков
Контроль навыков говорения.

1

45 Конфликты в школе
Обучение умению анализировать прочитанное

1

46 Повторение. Грамматика. Закрепление предаточных определительных 
предложений.

1

47 Умение находить в тексте нужную инормацию. 1
48 Немецкие школы.

Систематизация и повторение языкового материала.
1

49 О чем мечтает молодёжь?
Умение читать и применять полученную информацию.

1

50 Проверочная работа по теме: «Немецкие классики» 1

3. Подготовка к путешествию по Германии. (27 часов)
51 Современные писатели Германии.

Развитие навыков чтения Анализ проверочной работы.
1

52 Путешествие по Германии.
Знакомство с лексикой.

1

53 Тренировка новой лексики в упражнениях, текстах. 1 
54 Продукты питания в магазине.

Умение работать с лексикой по темам.
1

55 Повторение оп темам: «Продукты питания», «В магазине»
Умение работать по схеме, диаграмме.

1

56 Подготовка к путешествию.
Умение делать краткое сообщение по теме.

1

57 Подготовка к путешествию.
Умение использовать лексические и грамматические таблицы.

1

58 «В те далёкие детские годы» 1



Г. Фалада.
Умение инсценировать отрывок из текста.

59 «В те далёкие годы»
 Г. Фалада.
Умение читать и понимать содержание прочитанного отрывка из текста.

1

60 Искусство путешествовать. 
Развитие навыков беседы на основе текстовых заданий.

1

61 Искусство путешествовать. 
Развитие навыков чтения и работы с тестовыми заданиями.

1

62 Мини – рассказы о тутешествии.
Умение воспринимать на слух текст.

1

63 Мини анекдоты о путешествиниках.
Умение пересказывать краткие тексты.

1

64 Развитие грамматических навыков и умений.
Неопределённо – личное местоимение.

1

65 Систематизация лексико-грамматических знаний и умений по теме
«Предаточные определительные»

1

66 Грамматика.
Склонение относительных местоимений.

1

67 Гости могут приезжать.
Умение читать диалог с пониманием прочитанного.

1

68 Гости могут приезжать.
Умение инсценировать диалог.

1

69 Мы убираем квартиру.
Умение употреблять лексику по теме.

1

70 Мы убираем квартиру.
Контроль навыков письма.

1

71 Программа прибывания немецких гостей в России.
Умение инсценировать диалог.

1

72 Программа прибывания
Умение использовать лексико-семантические опоры.

1

73 В продуктовом магазине.
Умение работать с фонограммой к тексту.

1

74 Как заполнять формуляр для выезда за границу.
Умение понимать аутентичную информацию.

1

75 Как правильно заполнять формуляр.
Систематизация лексики по теме «Подготовка к путешествию»

1

75 Обучение чтению с полным пониманием «Моя будущая профессия» 1



76 Систематизация и повторение языкового и речевого материала 1
77 Проверочная работа.

Анализ по теме» Подготовка к путешествию»
1

4. Путешествие по Германии. (25 часов)
78 Путешествие по Германии.

Тренировка в употреблении изученной лексики по теме «Путешествие по 
Германии»

1

79 У карты Германии
Обучение работе с картой страны изучаемого языка.

1

80 У карты Германии.
Обучение обмену информацией о прочитанном тексте.

1

81 Берлин – столица Германии.
Повторение темы «Предлоги с генитив и датив»

1

83 Берлин – достопримечательности.
Обучение чтению с выборочным пониманием

1

84 Рождественская история.
Формирование навыков устной речи по теме: «Праздники»

1

85 Рождественская история.
Развитие навыков чтения с извлечением полной информации. 

1

86 Мюнхен. Центр Баварии.
Обучение ведению дискуссии по теме

1

87 Мюнхен.
Совершенствование навыков устной речи по данной теме

1

88 Вдоль Рейна.
Формирование навыков чтения с извлечением частичной информации 

1

89 Вдоль Рейна.
Развитие навыков диалогической речи с опорой на диалог.

1

90 На вокзале.
Обучение выражению собственного мнения

1

91 На вокзале.
Обучение ведению дискуссии по теме «Информационное бюро на вокзале»

1

92 Мы путешествуем.
Развитие навыков чтения с извлечением полной информации

1

93 Мы путешествуем.
Систематизация новой лексики по теме.

1

94 Вокзал в большом городе.
Развитие навыков аудирования по теме.

1



95 Мы читаем объявления и слушаем передачи по теме «Вокзал»
Умение использовать в речи устойчивые выражения, фразы, речевые обороты.

1

96 Грамматика.
 Придаточные предложения определительные.

1

97 Грамматика. 
Относительные местоимения с предлогами.

1

98 Контроль навыков устной речи по теме: «Моё путешествие по Германии» 1

99 Контроль навыков чтения и понимания прочитанной информации. 1
100 Повторение по теме: «Подготовка к путешествию» 1
101 Обобщающее повторение по теме: «Путешествие по Германии» 1
102 Итоговое повторение за курс 8 класса. 1




