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Пояснительная записка
Нормативные правовые документы: 
Рабочая программа основного общего образования по предмету «Немецкий язык» для 8-х
классов составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и
требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного
общего образования,  представленных в Федеральном государственном образовательном
стандарте общего образования второго поколения.    
Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документах:
1.  Федеральный  Государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897)
3. Примерная программа по предмету «Немецкий язык» для учащихся 5-9 классов,
М.: Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения);
4. Учебник.  Немецкий язык:  8  класс:  учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений /И.Л. Бим, Л.В. Садомова - М.:Просвещение, 2011г.
5.  Учебный план МАОУ СОШ № 38 г Калининград на 2018-2019 учебный год.
6. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях  СанПин №2.4.2.2821-10 от 29.12.2010.
7. Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях (приказ №
 1067 от   19.12.2012)
Цели рабочей программы:
-  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,  языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной).
-  развитие  и  воспитание  у  школьников  понимания  важности  иностранного   языка  в
современном  мире  и  потребности  пользоваться  им  как  средством  общения   познания
самореализации и социальной адаптации.
- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры,
уважения к личности ценностям семьи, оптимизма и выражения личностной позиции в
восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью
своих сверстников  с образцами литературы разных жанров доступными для подростков с
иноязычной  подготовкой.
Задачи рабочей программы:
 Основными задачами реализации содержания   обучения  являются развитие иноязычной
коммуникативной компетенции  в  совокупности  её  составляющих –  речевой,  языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
-речевая  компетенция-  развитие  коммуникативных  умений  в  четырёх  основных  видах
речевой деятельности ( говорении, аудировании, чтении, письме);
-языковая  компетенция-  овладение  новыми  языковыми  средствами  (  фонетическим
орфографическими лексическими  грамматическим) 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
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  ,формирование  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 культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.



В рабочую программу изменений внесено не было

Рабочая программа реализуется в 8 классах.

Рабочая программа рассчитана на 
изучение предмета  в 8-х классах в количестве 105 часов из расчета 3 часа  в  неделю.
Резервное время составляет – 2часа.
   Резервное время используется для проведения  административного контроля. 
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  с  целью  формирования  и  развития
универсальных  учебных  действий,  метапредметных  компетентностей  учащихся,  в
программу  включены  внутрипредметный  (один  на  выбор  учащихся)  и  творческая
проектная деятельность:
   Внутрипредметный модуль «Проектная деятельность на уроках иностранного языка» 
предполагает развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией, поиск, обобщение и фиксацию информации по изученной теме, 
практическое применение знаний и умений, самообучение, исследовательскую и 
творческую деятельность. Внутрипредметный модуль является предметным результатом 
готовности и умения осуществлять индивидуальную и совместную работу, умения 
пользоваться справочным материалом (грамматическими и страноведческими 
справочниками, словарями, мультимедийными средствами), предполагает овладение 
знаниями  иностранного языка  и использование их в практической деятельности и 
повседневной жизни  для создания целостной картины  полиязычного, поликультурного 
мира; осознание места и роли родного и иностранного языка в современном мире. 
Результат проектной деятельности носит практический характер, имеет прикладное 
значение и ценен для участников. Уроки по ведению внутрипредметного модуля 
планируются по определенной схеме: наличие исходной проблемы, цели, плана или 
документации; полученный  продукт, презентация, высказывание мнения о процессе 
работы и полученном результате, умение аргументировать свое высказывание.  

Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся:

3) В конце года по лексике/ грамматике  ( административный промежуточный  контроль)
Виды и формы контроля.
- письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный материал;

      - упражнения в рабочей тетради на закрепление пройденного языкового материала;
      - упражнения в рабочей тетради , направленные самооценку и самоконтроль    
         знаний по пройденной теме;

            - тесты по пройденному материалу.

В сентябре проводится административный входной контроль по лексике/ грамматике.
В конце каждой четверти   проводятся 5 к/р по всем видам деятельности:
1) по чтению                                             
2) по аудированию
3) по письму
4) по лексике/ грамматике
5) по говорению
 Три вида контроля:
1) В сентябре проводится административный входной контроль по лексике/ грамматике.
2) В конце второй четверти  проводится административный полугодовой  контроль по
лексике/ грамматике.



Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса:
В результате изучения иностранного языка 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 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;

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, своей стране и стране изучаемого языка;

– 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;

– использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;

аудирование
– понимать основное содержание кратких,  несложных аутентичных прагматических

текстов  (прогноз  погоды,  программы  теле-  и  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
– ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;



–  читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  с  пониманием  основного содержания
(определять тему, основную мысль;  выделять  главные факты,  опуская второстепенные;
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);

–  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;

– 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;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:

–  для  социальной  адаптации;  достижения  взаимопонимания  в  процессе  устного  и
письменного  общения  с  носителями  иностранного  языка,  установления  в  доступных
пределах межличностных и межкультурных контактов;

– создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места
и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;

–  приобщения  к  ценностям  мировой  культуры  через  иноязычные  источники
информации  (в  том  числе  мультимедийные),  через  участие  в  школьных  обменах,
туристических поездках, молодежных форумах;
– ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя
гражданином своей страны и мир

Личностные результаты
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 
государственной символике, родному языку, к России;

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины;
 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры;
 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру;
 начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища;

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, 
школе, а также между носителями разных культур;

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 
желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему 
живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь;

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 
нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 
заботливое отношение к младшим;



 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 
этическими нормами;

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 
деятельности на основе этических норм;

3. Воспитание уважения к культуре народов стран изучаемого языка.
 элементарные представления о культурном достоянии стран;
 первоначальный опыт межкультурной коммуникации;

уважение к иному мнению и культуре других народов;
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 
культуры и культуры других стран;

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 
фольклора, памятников культуры;

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных 
видах творчества;

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи;
 отношение к учебе как творческой деятельности;

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие;
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность;
 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным

языком и осознание ее значимости для личности учащегося;
 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам,
 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности;
 любознательность и стремление расширять кругозор

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека;
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание).

 ценностное отношение к природе;
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе.
Метапредметные результаты

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 
пределах речевых потребностей и возможностей школьника;

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 
коммуникативной задачи;

 расширение общего лингвистического кругозора школьника;



 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; 
формирование мотивации к изучению иностранного языка;

 овладение умениями координированной работы с разными компонентами учебно-
методического комплекса (учебником, аудиодиском и т.д.);

 развитие умений осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Предметные результаты
В коммуникативной сфере:

 коммуникативная компетенция (то есть владение немецким языком как 
средством общения), включая речевую компетенцию в следующих видах речевой 
деятельности:

говорении:
 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

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

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;

 участие в полилоге, обсуждении;
 рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
 сообщение кратких сведений о своём городе/селе;
 описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 
прочиатнному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

аудировании:
 понимать на слух:

- речь учителя по ведению урока;
- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или содержащие 
некоторые незнакомые слова;

 понимать основную информацию услышанного;
 извлекать конкретную информацию из услышанного;
 понимать детали текста;
 вербально или невербально реагировать на услышанное;

чтении:
 чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с 

пониманием основного содержания;
 чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;

письменной речи:
 заполнение анкет и формуляров;
 написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 
благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 
немецкоязычных странах;

 составление плана, тезисов устного или письменного сообщения;
 языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями над ними):
 применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе;
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка;
 соблюдение правильного ударения;
 знание основных различий систем немецкого и русского языков;



 социокультурная компетенция:
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 
принятых в немецкоязычных странах;

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных
стран;

 компенсаторная компетенция:
 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 
жестов, мимики;

в познавательной сфере:
 умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);

 владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочником, двуязычным словарём);

в ценностно-мотивационной сфере:
 представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения 

мыслей, чувств, эмоций;
 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах;

в трудовой сфере:
 умение планировать свой учебный труд;

в эстетической сфере:
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке;
 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком 

языке и средствами немецкого языка;
в физической сфере:

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 
фитнес).

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
1.Немецкий язык. 8 класс: Учебник для   общеобразовательных учреждений/    
    И.Л.Бим, Л.В.Садомова .- М.: Просвещение ,2013.  – 224с.: ил.

2. Рабочая  тетрадь   к учебнику Немецкий язык..  8 класс для   общеобразовательных
учреждений. / И.Л.Бим ,Л.В.Садомова.- М.: Просвещение ,2013. – 94с.

3. Книга для учителя  к учебнику Немецкий язык. 8 класс для   общеобразовательных
учреждений. / И.Л.Бим ,Л.В.Садомова.- М.: Просвещение ,2013. – 95с.

4.Немецкий  язык.   Книга  для  чтения:   7-9  классы:  пособие  для  учащихся
общеобразовательных учреждений./ И.Л.Бим, Е.В.Игнатова .М.: Просвещение,2013.- с.125



5.CD   к  учебнику Немецкий язык.  8  класс   для общеобразовательных учреждений./
И.Л.Бим, Л.И.Рыжова - М.: Просвещение,2013.

6.Сборник  нормативных  документов.  Иностранный  язык./  сост.Э.Д.Днепров,
А.Г.Аркадьев.- М. : Дрофа,2009.- 288c.

7.Тесты по немецкому языку: 8 класс к учебнику И.Л.Бим./Е.И.Дьяконова, Р.Х.Жарова.-
М.:Экзамен, 2010.-128с.

8.Немецкий язык.  Страноведческий материал о 
    немецко-говорящих в странах. Карты, задания, тесты. Е.В.Суркова,    
    Г.Н.Леонтьева.- Волгоград: Учитель, 2010.

Содержание учебного предмета, курса.
Рабочая программа направлена на достижение целей и задач, предусмотренных автором
УМК.
в рамках данного курса цели и задачи обучения немецкому языку направлены на: 
•  формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости НЯ в
жизни  современного  человека  и  поликультурного  мира,  приобретение  нового  опыта
использования НЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира
и культуры других народов; 
•  дальнейшее  развитие  гражданской идентичности,  чувства  патриотизма  и  гордости  за
свой  народ,  свой  край,  свою  страну  и  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей; 
• дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны
иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки
и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать
собственное  мнение,  что  будет  способствовать  их  дальнейшей  социализации  и
воспитанию граждан России; 
•  дальнейшее  формирование  коммуникативной  компетенции,  то  есть  способности  и
готовности  общаться  с  носителями  языка  на  уровне  своих  речевых  возможностей  и
потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и
письмо). У учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у
них  углубится  представление  о  строе  изучаемого  языка  и  его  основных  отличиях  от
родного языка; 
• дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и
решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий
диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется
способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми
партнерами; 
• продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через
знакомство с культурой англоязычных стран; 
• формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа 
          Учебно-методический комплекс:                                                

Примерная  программа   рассчитана  на  525  учебных  часов.  Обязательное  изучение
немецкого  языка  осуществляется  в  объеме:  5-7  классах  315  часов  из  расчета  3-х
учебных  часов  в  неделю.  При  этом  в  программе  предусмотрен  резерв  свободного
времени в размере 10% от общего объема часов для реализации авторских подходов,
использования



разнообразных  форм  организации  учебного  процесса,  внедрения  современных
педагогических технологий. 

             Программа включает следующие разделы: пояснительную записку,  учебно-
тематический  план,  содержание  программы,  требования  к  уровню  подготовки
выпускников,  критерии  и  нормы  оценки  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  по
немецкому  языку,  учебно-методическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
предмету, календарно-тематическое планирование.
Формы контроля и самоконтроля:

1.письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный материал;
2.закрепление  в  рабочей  тетради  в  упражнениях  по  пройденному  языковому
материалу;
3.самооценка своих знаний по модулю;
4.творческие работы к каждому модулю;
5.карточки оценки учителем учащихся.

  В 5-9 классах в конце каждой четверти проводятся итоговые работы по всем видам
речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение монологическое или диалогическое
высказывание),лексика-грамматика, письмо. Проводится также входной, промежуточный и
итоговый контроль в форме мониторингов.

Учебно-тематический план

№

Наименование разделов/тем Всего часов Формы контроля

всего теория практика

1. Schon war im Sommer! (Kleiner 
Wiederholungskurs).

 27 12 15 Словарный
диктант.
Монологическое 
высказывание 

I. Aber jetzt ist schon wieder  Schule!  21 8 13 Словарный 
диктант.
Использование 
лексики в 
диалогах.
Подготовка к 
проекту.

II. Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise vor. 30 13 17 Словарный 
диктант.
Монологическое 
высказывание.
Проектная 
деятельность.

III. Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland. 27 11 16 Словарный 
диктант.
Защита 
проектов.

Всего  105ч
Три вида контроля:

1) В сентябре проводится административный входной контроль по лексике/ грамматике.
2) В конце второй четверти  проводится административный полугодовой  контроль по лексике/ грамматике.



3) В конце года по лексике/ грамматике  ( административный  промежуточный контроль ) 
В конце каждой четверти   проводятся 5 к/р по всем видам деятельности:

1) по чтению
2) по аудированию
3) по письму
4) по лексике/ грамматике
5) по говорению
 




	8 классы

