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  Рабочая программа  разработана  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

«Программы по учебным предметам. Иностранный язык.5-9 классы.М.  

Просвещение,2010. ( Стандарты второго поколения). 

Рабочая программа составлена на основе УМК « Немецкий язык» для 8 

класса. И. Л. Бим, Л. И. Рыжова. Просвещение,2013, рекомендовано 

Министерством образования РФ. 

 
                        Планируемые результаты освоения учебного предмета 
  
Чтение 

 Школьники научатся читать и понимать аутентичные тексты: с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

информации( просмотровое/ поисковое чтение).  
Объем текста- от 500 до 600 слов 
 
ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания 

сообщений (обзоров, репортажей), отрывков из произведений 

художественной литературы. 

изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации, 

главным образом прагматических текстов (рецептов, инструкций, 

статистических данных и др.);   
Письменная речь   
Учащимся создаются условия для развития умений:   

- делать выписки из текста;  
 
-писать короткие поздравления с днём рождения, выражать пожелания;( объём 
30-40 слов); -заполнять бланки;-писать личное письмо по образцу.   
Лексическая сторона речи 
 
К 900 лексическим единицам, усвоенным ранее, добавляется около 300 

новых лексических единиц (словосочетание, оценочная лексика, реплики- 

клише, отражающие культуру немецкогоязычных стран. 
 
Расширение словарного запаса за счет овладения новыми 
словообразовательными средствами:  
- суффиксами существительных: - е( Die Sorge); -ler (Der Sportler); -ie (die 

Autonomi)   
- cуфиксами прилагательных : -sam (sparsam); -bar (vunderbar);   
- префиксами существительных и глаголов: -vor ( das Vorbild) – mit ( die 

Mitwerantwortung)  

Грамматическая сторона речи.   
Овладение новыми грамматическими явлениями:   
- всеми временными формами пассива; местоименными наречиями  

 
-знание признаков и навыки употребления в речи всех типов простого 
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предложения: предложений с инфинитивными группами: Saat… zu. 

Ohne…zu сложноподчиненных предложений с придаточным времени, 

определительными предложениями с относительными 

местоимениями.  
 
Узнавание по формальным признакам Plusqamperfekt, и употребление 
его в речи при согласовании времен.  Навыки  распознавания прямой и 
косвенной речи.  

Говорение 
 
Диалогическая речь. Учащимся предоставляется возможность развивать 

владение всеми видами диалога (диалогом-расспросом, диалогом – 

обменом сообщениями, мнениями, диалогом- побуждением) 
 
Монологическая речь  
 
-передавать содержание, основную мысль прочитанного с 

опопорой на текст, -делать сообщение в связи с прочитанным 

текстом -выражать и аргументировать своё отношение к 

прочитанному.  
Объём высказывания-до 15 фраз  
Аудирование 
 
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных текстов в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 
 
-прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и   

выделять основную мысль, -выбрать главные факты, 

-выборочно понимать необходимую 

информацию. 
 
                                        Содержание учебного предмета. 

 

1.Прекрасно было летом, не так ли. (Ведение диалога о летних каникулах, 
используя форму прошедшего времени) -20час 
 
2.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 
отношение к ним; международные школьные обмены; переписка; 
проблемы выбора профессии-16 час   
 
3.Стана изучаемого языка и родная страна, их культурные  особенности 

(праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

достопримечательности, путешествие по стране изучаемого языка и 

России,выдающиеся люди,их вклад в науку и мировую культуру,средства 

массовой информации-19 час 

 4.Путешествие по Германии -15час 

5. Внутрипредметный модуль  « Страноведение» -35 час   
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Речевые умения  Говорение 

Диалогическая речь. Учащимся предоставляется возможность развивать владение 

всеми видами диалога (диалогом-расспросом, диалогом – обменом сообщениями, 

мнениями, диалогом- побуждением) 

Монологическая речь 

-кратко высказываться о фактах и событиях, 

-передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст, 

-делать сообщение в связи с прочитанным текстом 

-выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному. 

Объём высказывания-до 12 фраз 

Аудирование  

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов в зависимости от коммуникативной задачи. 

Время звучания текста- 1,5-2 минуты.  

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать  аутентичные тексты: с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием информации. 

Объем текста- от 500 до 600 слов  - ознакомительное чтение – с целью понимания 

основного содержания. 

   - изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации,  

    - просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания  

необходимой/интересующей информации из газетного текста, проспекта, 

программы ,радио- и телепередач и др. 

Письменная речь 

Учащимся создаются условия для развития умений: 

   - делать выписки из текста; -писать короткие поздравления с днём рождения, 

выражать пожелания;( объём 30-40 слов) -заполнять бланки;-писать личное 

письмо по образцу 
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                                         Тематическое планирование 

 

  

     

№  

                                    Тема урока Количество 

часов 

1-2 Воспоминания о летних каникулах.  Здравствуй  школа! 2 

3.  Входной мониторинг 1 

4.  Внутрипредметный модуль  « Страноведение»  Где отдыхают 

немецкие ребята 

1 

5. Введение новой лексики по теме «Летние каникулы». 1 

6. Употребление новой лексики в беседе и кратких 

высказываниях. 

1 

7.  Составить  тему по схеме. 1 

8. Чтение текста с полным пониманием. Поиск, выбор 

информации из текста. 

1 

9. Внутрипредметный модуль  « Страноведение»    Летние 

истории  немецких  школьников 

1 

10.  Аудирование. 1 

11. Грамматика. Временные формы глагола (Präteritum, Perfekt, ). 1 

12. Предпрошедшее время 1 

13. Грамматика. Придаточные предложения времени. 1 

14. Лексико-грамматический тест 1 

15. Внутрипредметный модуль  « Страноведение» Как 

путешествуют  нем.подростки.    

1 
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16. Составление рассказа с помощью смысловой таблицы. 1 

17. Чтение полилога,  минидиалогов. 1 

18. Инсценирование  диалогов. Что мы знаем и умеем 1 

19.   Внутрипредметный модуль «Страноведение» Немецкие 

классики. 

1 

20.  «Воспоминания о летних каникулах».  К.работа по говорению 1 

21. Образовательный минимум.  1 

22. Kонтрольная  работа по чтению. 1 

23.  Контрольная работа по аудированию 1 

24. Проектная деятельность 1 

  25. Внутрипредметный модуль «Страноведение.Школа в Германии.           1  

26. Внутрипредметный модуль  « Страноведение»   Школа в 

Германии 

1 

   27.  Чтение текста с полным пониманием (словарь, комментарии)                             1 

28.   Поиск информации в тексте, выписки, схемы.                             1 

29.. Систематизация лексики по теме. 1 

30. Контрольная работа по чтению 1 

31.  Внутрипредметный модуль  « Страноведение»    Совсем 

другие школы. 

1 

32. Внутрипредметный модульСтрановедение Расписание уроков.  1 

33.  Внутрипредметный модуль  « Страноведение»  Обмен 

учащимися.  

1 



7 
 

34. Аудирование. 1 

   35. Образование Futurum1 (будущее время). 1 

36. Придаточные определительные предложения ( der, die, 

das,welche, s,r)                             

1 

37. Значение ин.языков  в жизни человека .Составление темы 1 

38. Развитие диалогической речи 1 

  39.  Внутрипредметный модуль  « Страноведение»  Немецкие 

пословицы, поговорки. 

1 

40. Внутрипредметный модуль  « Страноведение»  Нужны ли 

оценки в школе?. 

1 

41. Внутрипредметный модуль  « Страноведение»   Немецкие 

сказки легенды. 

1 

42. Контрольная работа по чтению  и аудированию 1 

   43. Лексико-грамматический тест 1 

44. Контрольная работа по письму 1 

45. Контрольная работа по говорению 1 

46. Образовательный минимум. 1 

47. Промежуточный мониторинг. 1 

  48. Проектная деятельность. 1 

49. Распознавание новой лексики и употребление в различных 

речевых сочетаниях. 

1 

50. Внутрипредметный модуль  « Страноведение»   Карта 

Германии. 

1 



8 
 

  51. Подготовка к поездке. Лексика по теме «Одежда».  1 

52. Внутрипредметный модуль  « Страноведение»   Немецкий  

универмаг. 

1 

53. Инсценирование диалогов  « В магазине».    1 

54. Составление темы « Подготовка к поездке» с помощью 

таблицы. 

1 

55.   Внутрипредметный модуль  « Страноведение»  Берлин для 

молодых людей.                       

1 

56.  Внутрипредметный модуль  « Страноведение»  Кельн.  

Достопримечательности.                          

1 

57. Внутрипредметный модуль  « Страноведение»  Подготовка к 

путешествию семьи Г. Фаллада. 

1 

58. Правила  путешествия. 1 

59. Внутрипредметный модуль  « Страноведение»  Разучивание 

песни. 

1 

  60.               Аудирование. В гостях Ушастик. 1 

61.    Неопределенно- личное местоимение. Относительные 

местоимения                          

1 

62.  Склонение относит. местоимений.  1 

63. Придаточные определитнльные предложения 1 

64. Закрепление грамм.тем.   Выполнение упражнений. 1 

65. Контрольная работа по грамматике. 1 

66. Внутрипредметный модуль  « Страноведение»   Как 

нем.друзья готовятся к встрече. 

1 

67. Составление программы пребывания. 1 
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68. Систематизация лексики по теме «Еда».. 1 

69. Что мы знаем и умеем. 1 

70. Внутрипредметный модуль  « Страноведение»  Валюта в 

Германии    

1 

71.  Внутрипредметный модуль  « Страноведение»   Немецкие 

классики  

1 

72. Внутрипредметный модуль  « Страноведение»   Викторина 

«Знаешь ли ты Германию?» 

1 

73. Образовательный минимум   1 

74. Контрольная работа по чтению и аудированию 1 

75.  Лексико-грамматический тест 1 

76. Контрольная работа по письму 1 

77. Проектная деятельность 1 

78.  Германия. Введение слов. 1 

79.  Внутрипредметный модуль  « Страноведение»  Реки, горы, 

озера Германии. 

1 

80.  Внутрипредметный модуль  « Страноведение»  Бавария. 

Достопримечательности. 

1 

81. Внутрипредметный модуль  « Страноведение»   Берлин. 

Достопримечательности. 

1 

82. Внутрипредметный модуль  « Страноведение»   Мюнхен. 

Достопримечательности. 

1 

83. Внутрипредметный модуль  « Страноведение»    Описание 

Рейна с помощью вопросов. 

1 

84. Внутрипредметный модуль  « Страноведение»    В ресторане. 1 
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85. Внутрипредметный модуль  « Страноведение»   Отправление 

и прибытие поезда. 

1 

86. Составление маршрута путешествия по Германии. 1 

87. Рассказ о своем путешествии с помощью схемы. 1 

88. Ушастик в гостях. Аудирование. 1 

89. Грамматика. Придаточные определительные предложения. 1 

90. Страдательный  залог. 1 

91. Проверочная работа по пройденным темам. 1 

92. Внутрипредметный модуль  « Страноведение»   И.С. Бах. 1 

93. Внутрипредметный модуль  « Страноведение»  Федеральные 

земли Германии. 

1 

94. Развитие диалогической речи .В закусочной. 1 

95. Внутрипредметный модуль  « Страноведение». Образование в 

Германии. 

1 

96. Внутрипредметный модуль Страноведение» Немецкие 

классики 

1 

97. Внутрипредметный модуль  Страноведение. Города Германии 1 

98. Внутрипредметный модуль  « Страноведение»   Немецкие 

праздники.  

1 

99. Образовательный минимум 1 

100.  Итоговый мониторинг 1 

101. Контрольная работа  Письмо. 1 

102. Контрольная работа по чтению  1 
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103. Лексико-грамматический тест 1 

104.  Контрольная работа по говорению. 1 

105. Проектная деятельность 1 
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