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                                               Пояснительная записка. 

Рабочая программа  по немецкому языку для 8 класса  составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

2. БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 

г.; 

3. Федеральной примерной программы основного общего образования по 

немецкому языку, созданной на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 г. N 576 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" 

6. Приказ МО РФ от 21.04.2016  № 459 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253». 

7.  Примерные программы по учебным предметам. Немецкому языку  5-9 классы: 

проект. – М.: Просвещение, 2015 – 94 с. – (Стандарты второго поколения);. 

8.Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ "СШ им. Д. 

Сидорова пос. Славинска". 

9. Учебный план МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" для обучающихся 8  

класса на 2020-2021 учебный год. 

          

       Цели и задачи: 

В процессе изучения немецкого языка согласно примерным программам 

реализуются следующие цели 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

развитие речевой компетенции - совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

развитие языковой компетенции - систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; развитие языковой компетенции 

- систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами 

в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

развитие социокультурной компетенции - 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 в 5-8 классах; формирование умений представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 

- обеспечить развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения, 

-создать условия для коммуникативно-психологической адаптации школьников к 

изучаемому языку и преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения; 

-формировать лингвистические представления, развивать речевые, 

интеллектуальные познавательные способности школьников, а также общеучебные 

умения; 

-воспитывать дружелюбное отношение к представителям других стран. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса: 

В результате изучения немецкого языка ученик 8 класса должен:  

Знать/понимать: 

изучить новую лексику по темам: семья, город, досуг и увлечения, родная страна и 

страна изучаемого языка, окружающая среда; 

изучить грамматическое время-будущее время, склонение имен прилагательных, 

модальные глаголы, виды сложных предложений; 

совершенствовать навыки составления письменного сообщения по темам; 

совершенствовать навыки составления устного сообщения по темам; 

совершенствовать техники чтения учащихся. 

Уровень усвоения: репродуктивно-продуктивный, творческий. 

                

             Уметь:  

               Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы) 

Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками 

и взрослыми в наиболее распространенных ситуациях указанных ниже сфер общения 

в рамках следующей тематики. 

А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах) Я и мои друзья. 

Кто, где, как провел каникулы.  Готовимся к поездке в Германию.  Покупки.  В немецких 

семьях готовятся к встрече гостей. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) Что 

нового в школе: новые предметы, новые одноклассники. 

  Конфликты      в школе. 

Об изучении иностранных языков. 

Разные типы школ в Германии. 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

Путешествуем по Германии. 

Экскурсия по городу, осмотр достопримечательностей. 

  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“. 

         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. 

           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 

Синтаксис 

      Ученикам предлагаются для активного использования в речи временные 

придаточные предложения с союзами als, wenn. 

Общая характеристика предмета 



На этапе изучения немецкого языка в 8 классе существенную роль играет помощь 

учащимся в их самоопределении, основное внимание уделяется развитию ценностных 

ориентаций учащихся. Курс 8 класса построен на взаимодействии трёх основных 

содержательных линий: первая из них - коммуникативные умения в основных видах 

речевой деятельности, вторая - языковые средства и навыки оперирования ими и третья - 

социокультурные знания и умения. 

В ходе работы над курсом учащиеся выполняют проекты, которые должны 

создавать условия для их реального общения на немецком языке (переписка, возможные 

встречи с носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой игры. В 

подготовке и проведении этих проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и 

характер участия могут быть разными: к работе над проектом может быть добавлена 

работа в качестве оформителя (класса, школы), члена жюри, репортёра и др. 

Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык как учебный предмет 

характеризуется : 

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным 

языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический 

кругозор учащихся, способствует 

        формированию у школьников целостной картины мира. Владение           

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык расширяет 

лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

        Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации    

учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

Согласно действующему в школе учебному плану, рабочая программа в седьмых 

классах предполагает обучение немецкому языку в объеме 105 часов(3часа в неделю), 



продолжительность изучения 35 учебные недели, что определяется календарным учебным 

графиком работы МБОУ «СШ им.Д.Сидорова пос.Славинска», темпом обучаемости, 

индивидуальными особенностями обучающихся и спецификой используемых учебных 

средств. 

В соответствии с этим реализуется авторская учебная программа ««Немецкий 

язык»» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений И.Л.Бим, Л.В.Садомова 

На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 

минимальному объему содержания образования по немецкому языку, реализуется 

программа базисного уровня в 8-х классах. 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения. 

В программе предусмотрена реализация авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

педагогических технологий  

   

         Характеристика работы с обучающимися по адаптированной основной 

общеобразовательной программе с ОВЗ (ЗПР Вариант 7.1) 

Для учащихся ОВЗ ( 5 обучающихся), имеющих малый объем памяти, умение 

работать с учебной и справочной литературой важно не только для успешного усвоения 

школьной программы, но и для последующего успешного обучения, подготовки к 

профессиональной деятельности. 

Не менее важна работа с тетрадью - запись с доски или из учебника основных 

элементов изучаемого материала организует работу учащихся, концентрирует внимание; 

грамотно выполненные и оформленные записи в тетради являются опорой при 

повторении (припоминании) материала и, наконец, эти записи представляют для ребенка 

видимый результат его труда, способствуют созданию ситуации успеха. 

Домашние задания к каждому уроку небольшие по объему и не требующие 

усиленной мыслительной работы: заучить формулировку правила, определение; выписать 

из учебника предложения, закончить предложение, составить словосочетание, заполнение 

таблицы и т.д. 

По желанию учащимся предлагаются задания творческого характера: составление 

кроссвордов, составление вопросов по изученной теме и т.д. 

При работе с текстом учебника используются специальные задания: 

адаптированные вопросы для самостоятельной работы; 

таблицы с пропусками; 

составление вопросов к выделенным элементам текста и т.д. 

При проведении самостоятельных работ используются образцы для оформления 

работы 

В процессе изучения немецкого языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

    Содержание изучаемого курса: 

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

покупки. 



2.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

3. Подготовка к путешествию. Виды отдыха, путешествия. 

4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), столицы и крупные города, достопримечательности, страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

               отводимых на освоение каждой темы  

Тематическое планирование по предмету «немецкий язык»  

Класс – 8  

Учитель – Ховавко Н.Н.  

Количество часов:  

Всего 105 часов в год; в неделю 3 часа  

   

            

  Всего часов 

№ Наименование разделов/тем 

 

всего теория 

 

практи- 

ка 

Дата  

прохож-

дения 

Социально-бытовая сфера общения  

Я и мои друзья.         

1 «Я и мои друзья» 1 1   

2 Что ты можешь рассказать о себе? 1 1   

3 Что ты можешь рассказать о своих 

друзьях? 

1 1   

4 Как ты с друзьями проводишь 

свободное время?(обучение 

диалогической речи) 

1  1  

5 Какие у вас с другом увлечения? 1 1   

6 Расскажи о себе и о своём друге.В/М 

 

1 1   

Кто, где, как провёл летние каникулы?  

7 «Лучшее что у нас есть – это 

каникулы» 
1 1   

8 А как и. где проводят летние 

каникулы ваши немецкие сверстники?  

1 1   

9 Расспросите своего друга как  и где он 

провёл лето?  

1 1   

10 Летние каникулы прошли. Мы снова в 

школе. 

1 1   

11 Как вы провели летние каникулы? 

В/М 

1 1   

12 Расскажите кто, где, как провёл 

летние каникулы? 

В/М 

1  1  



13 Молодежные турбазы 1 1   

14 Площадки для кемпинга 1 1   

15 А чем занимались  на каникулах наши 

сверстники из Германии? 

1 1   

16 А чем занимались  на каникулах наши 

сверстники из Германии? 

1 1   

17 Путешествие барона Мюнхгаузена  1 1   

18 Мы вспоминаем, как отдыхали летом 

В/М 

1  1  

Учебно-трудовая сфера общения   

Разные типы школ в Германии.    

19 Система школьного образования в 

Германии. 

1 1   

20 Система школьного образования в 

Германии. 

1  1  

21 Система школьного образования в 

Германии. 
1  1  

22 Школы в Германии. 1 1   

23  «Школа в Германии». 1  1  

24 «Школа в Германии».В/М 1  1  

25 «Эммануэль и школа» 1 1   

26    «Тези и учитель немецкого языка» 1 1   

27 «Школа без стресса». 1 1   

28 Расскажите о школах Германии.В/М 1 1   

Что нового в школе: новые предметы, новые одноклассники.       

29 Что нового в школе? 1 1   

 

30 

Какие предметы вы изучаете в школе? 

Что нового? 

 

1 

1   

 

31 

Какие предметы вам нравятся, а какие 

нет? 

 

1 

1   

 

32 

Какие предметы вам даются легко, а 

какие трудно? 

1  1  

 

33 

Слышали ли вы что-либо о школьных 

обменах? 

1  1  

 

34 

Школьный обмен. Что вам известно о 

школьном обмене? В/М 

1 1   

35 Обмен школьниками.   1 1   

36 Общение в школе в друзьями 

доставляет нам удовольствие 

1 1   

37 Расскажите: что нового в школе? 1  1  

Об изучении иностранных языков. 

38 Контрольная работа 1  1  

39 Для изучения иностранных языков 

необходимо время и терпение. 

 

1 

1   

40 Как Като Ломб выучила множество 

языков. 

1 1   



 

41 

Легко ли вам даётся изучение 

иностранного языка?В/М 

1 1   

42 Что даёт вам в жизни знание 

иностранного языка? 

1 1   

 

43 

Выскажите своё мнение о роли 

иностранных языков в жизни 

людей.В/М 

1  1  

Конфликты в школе  

44 «Конфликты в школе» 1 1   

45  «Конфликты в школе» В/М 1  1  

46 Какие у вас отношения с учителями?      1 1   

47 Взаимоотношения между учителями и 

учениками. 

1 

 

1   

48 Школьная жизнь. Смешные истории 

из школьной жизни.В/М 

1 1   

49 Контрольное тестирование 1  1  

Социально-бытовая сфера общения    

Готовимся к поездке в Германию.   

 

50 

«Мы готовимся к путешествию в 

Германию» 

1 1   

51 Знакомство с Германией.В/М 1 1   

52 Мы тщательно изучаем карту 

страны.В/М 

1 1   

53 Что вы узнали о Германии? 1 1   

54 «Каждое путешествие начинается с 

вокзала». 

1 1   

55  «На вокзале. Прибытие и отправление 

поездов.» 

1 1   

56 Вокзал. Справочное бюро. 1  1  

57 Вокзал. Встречи и расставания. 1  1  

58 А хотели бы вы знать, как 

путешествовали раньше. 

1 1   

59 Искусство путешествовать В/М 1 1   

Покупки.             

 

60 

 «Мы отправляемся за покупками в 

магазин». 
1 1   

61 Мы совершаем покупки. 1 1   

62 Что из одежды мы возьмем с собой в 

поездку? В/М 
1 1   

63 Какие продукты питания мы возьмем 

с собой в поездку? 

1 1   

64 Мы совершаем покупки. 1 1   

65 Мы не можем представить 

путешествия без покупок. 

1 1   

66 А что бы вы желали приобрести в 

магазине? 

1 1   

67 Что раньше брали с собой в 

поездку?В/М 

1 1   



68 Что мы берем в поездку? 1 1   

В немецких семьях готовятся к встрече гостей. 

69 В немецких семьях готовятся к 

встрече гостей.                  

1 1   

70 Как готовятся немецкие семьи к 

встрече гостей? 

1 1   

71 Как готовятся немецкие семьи к 

встрече гостей? 

1  1  

72 Как немецкая молодёжь готовит 

комнату к приезду гостей?В/М 

1 1   

73 Немецкая молодёжь составляют 

программу пребывания в Германии для 

русских ребят. 

1 1   

74 Немецкая молодёжь составляют 

программу пребывания в Германии для 

русских ребят.В/М 

1 1   

75 Программа пребывания.  1  1  

 

76 

Что немецкие ребята приготовят 

вкусного и интересного для русских 

ребят? Как вы думаете? 

1 1   

 

77 

Что немецкие ребята приготовят 

вкусного и интересного для русских 

ребят? Как вы думаете?В/М 

1 1   

78 Гости могут приезжать 1  1  

79 Мы убираем квартиру 1 1   

Социально-культурная сфера общения   

Путешествуем по Германии.      

80 У карты Германии В/М 1 1   

81 У карты Германии 1  1  

82 Мы едем на поезде. Что интересного 

мы видим в пути? 

1 1   

83 Мимо каких городов проезжает 

поезд? 

1 1   

 

84 

Расскажите своим немецким 

друзьям, что вы знаете о 

Германии.В/М 

1 1   

 

85 

Что нового и интересного 

рассказали вам ваши немецкие 

друзья? 

1 1   

86 Вдоль Рейна 1 1   

87 Вдоль Рейна В/М 1  1  

88 На Рейне  1 1   

Экскурсия по городам, осмотр достопримечательностей.       

89 Берлин – столица Германии. 1 1   

90 Берлин.  Достопримечательности 

города. 

1 1   



91 Берлин.  Достопримечательности 

города.В/М 

1  1  

92 Бавария: земля и люди. 1 1   

93 Мюнхен- столица федеративной земли 

Бавария. 

1 1   

94 Что интересного можно увидеть в 

Баварии?В/М 

1  1  

95 Экскурсия по городу Кёльн. 

Достопримечательности города. 

1 1   

 

96 

Экскурсия по городу Кёльн. 

Достопримечательности города. 
1  1  

 

97 

Самая романтичная река Германии.  

Рейн излюбленное место для туристов. 

1 1   

98 Все это – Германия! 1 1   

99 Все это Германия! В/М 1  1  

100 Германия 1 1   

101 По городам Германии 1 1   

102 Мы путешествуем В/М 1 1   

103 Das alles ist Deutschland (контроль 

говорения) 

1  1  

104 

105 

 Уроки итогового повторения 2 1 1  

 

 

 Всего 105 78 27  

 


	Рабочая программа учебного предмета

