
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Немецкий язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим 5-9 классы», авторов И.Л. Бим, 

Л.В. Садомовой, М.: Просвещение, 2019г.   

Рабочая программа реализуется через УМК «Немецкий язык. 8 класс»  (авторы И.Л. 

Бим, Л.В. Садомова, - М.:Просвещение, 2019.)      
Согласно учебному плану МБОУ Перхушковской ООШ на реализацию этой программы 

отводится  3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета 
 

Предметные, личностные и  метапредметные результаты освоения содержания курса. 

Предметные  результаты: 

 

А. В коммуникативной сфере: 

 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (элементарный диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка, при необходимости переспрашивая, уточняя. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями, отвечать на просьбу, предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.); 

• участвовать в полилоге, свободной беседе, обсуждении. 

 

Говорение, монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

невербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики (рассказ о 

себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщение кратких сведений о 

своѐм городе/селе, стране и странах изучаемого языка); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и /или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе почитанного; комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, выражать и агрументировать своѐ отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов , 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах (прогноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и т. д.), содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте, выделять главные факты в тексте, 

опускать второстепенные; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 



 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты разных жанров, построенные на 

изученном языковом материале, использовать различные приѐмы смысловой переработки текста 

(языковой догадки, анализа, выборочного перевода), уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своѐ мнение; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путѐм добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днѐм Рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объѐмом  30-

40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объѐмом 100-120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план . 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• писать электронное письмо (E-Mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

• составлять план/тезисы устного и письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 владение умением пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 



 владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и других 

иностранных языков. 

В. 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; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценнностям мировой культуры как через немецкоязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодѐжных форумах. 

Г. 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. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение планировать свой учебный труд. 

Е. В физической сфере: 

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

 

 

 

Метапредметные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания. 

 

 

Личностные  результаты: 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям другой 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи; 

 формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учѐтом достигнутого ими 

уровня иноязычной подготовки; 

 приобретение таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

 совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенстование 

приобретѐнных иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и 

письменной речи и языковых навыков; 

 существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

 достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся общаться 



как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, использующих 

немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения в устной и письменной 

форме; 

 самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного 

языка; 

 более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других стран; 

 осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать свои национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

У обучающихся  будут сформированы: 

 первоначальное представление о немецком языке как средстве межличностного и 

межкультурного общения, а также как средстве познавательной деятельности через устное 

общение, чтение, слушание и письменную речь; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, отвечать на вопросы, приводить примеры; 

 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

 критичности мышления, умения распознавать некорректные высказывания; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

поставленных задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной  деятельности; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

 
Раздел 1: Летом было великолепно! (26 часов) 



Немецкие школьники о летних каникулах. 

Летние каникулы в Германии, Австрии. 

Расписание скоростных поездов Европы. 

Мои летние каникулы. 

Молодежные туристические базы. 

Фантастические истории об отдыхе. 

Выбор места отдыха. Летом было великолепно! 

Встреча школьников в первый день нового учебного года. 

Письмо-история о каникулах. 

 

Раздел 2: А сейчас снова в школу! (26 часов) 

Система образования Германии. 

Моя любимая учительница. Моя школа. Мои школьные друзья. 

Школьный табель в Германии. 

Мои школьные успехи. 

Школьный обмен. На перемене. 

Фантастические истории о школе. Школа без стресса. 

Плюсы и минусы в системе образования Германии. 

Мнение о необходимости оценок в школе. 

Толкование пословиц на немецком языке. 

 
Раздел 3: Мы готовимся к путешествию в Германию. (26 часов) 

Германия. Немецкие города: Берлин, Кѐльн. 

Другие немецкие города. 

Готовимся к путешествию. 

Германия глазами российских школьников. 

Викторина по Германии. 

Собираемся в гости! 

Выезд из страны по обмену. 

Магазины. Одежда. Продукты. 

 

Раздел 4: Путешествие по Германии. (24 часа) 

Путешествие по Германии. 

Бавария. Мюнхен. 

Путешествие по Рейну. 

В ресторане. В закусочной. 

На вокзале. 

От Майнца до Кѐльна. 

Прогулка по Берлину. 

Экскурсия по Кѐльну. 

Программа  пребывания зарубежных гостей. 

От Бонна до Дрездена. 

Праздники в Германии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

Количество 

контрольных 

Количество 

планируемых 



часов на 

изучение 

работ самостоятельных 

работ/диктантов 

1 Kapitel I. Летом было 

великолепно! 

Schön war es im Sommer!   

26 1 0 

2 Kapitel II. А сейчас снова в 

школу! 

Aber jetzt ist schon längst wieder 

Schule!   

26 1 0 

3 Kapitel III. Мы готовимся к 

путешествию в Германию. 

Wir bereiten uns auf eine 

Deutschlandreise vor   

26 1 0 

4 Kapitel IV. Путешествие по 

Германии. 

Eine Reise durch die 

Bundesrepublik Deutschland   

24 1 0 

ИТОГО 102 4 0 

 

                                                                              

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение. 

    Календарно-тематическое планирование. 
 

№ Раздел, тема урока Дата Дата Примечание 



п\п проведения 

( план) 

проведения 

(факт) 

Kapitel I. Schön war es im Sommer! (26 часов). 

Летом было великолепно! 

1. Немецкие школьники 

рассказывают о летних 

каникулах. 

   

2. Летние каникулы в Германии.    

3. Летние каникулы в Австрии.    

4. Мои летние каникулы.    

5. Проект «Мои летние каникулы»    

6 Молодежные туристические 

базы. 
   

7. Места отдыха молодежи.    

8. Места отдыха молодежи.    

9 Фантастические истории об 

отдыхе. 
   

10. Отдых дома.    

11. Озеро Байкал.    

12. Грамматика. Правило 

употребления двух времѐн 

прошедшего времени. 

   

13. Грамматика. Памятка об 

образовании и употреблении 

прошедшего времени в 

прошедшем. 

   

14. Грамматика. Памятка об 

образовании и употреблении 

придаточных  предложений 

времени 

   

15. Грамматика. Перевод  на русский 

язык придаточных предложений 

времени 

   

16. Встреча школьников в первый 

день нового учебного года. 
   

17. Где отдыхали вы?    

18. Выбор места отдыха.    

19. Сочинение «Где лучше 

отдыхать?» 
   

20 Летом было великолепно!    

21. Грамматика. Перфект.    

22. Письмо-история о каникулах.    

23 Письмо-история о каникулах.    

24 Расписание скоростных поездов 

Европы. 
   

25 Поэзия Гете.    

26 Контрольная работа №1по теме 

«Летом было великолепно» 
   

Kapitel II. Aber jetzt ist schon längst wieder Schule! (26 часов) 

А сейчас снова в школу! 

27 Система образования Германии.    

28 Система образования Германии.    

29 Моя любимая учительница.    

30 Мои школьные друзья.    

31 Проект «Школа будущего»    



32 Проект «Разговорник»    

33 Школьный табель в Германии.    

34 Мои школьные успехи.    

35 Школьный обмен.    

36 Школа без стресса.    

37 Фантастические истории о школе.    

38 Грамматика. Будущее время.    

39 Грамматика. Памятка об 

употреблении придаточных 

предложений. 

 

   

40 Грамматика. Вопросительные и 

местоименные наречия. 
   

41 Грамматика. Перевод 

придаточных определительных 

предложений. 

   

42 Что нового в школе?    

43 На перемене.    

44 Толкование пословиц на 

немецком языке. 
   

45 Хороший учитель. 

Какой он? 
   

46 Что мы уже умеем? Повторение.    

47 Что мы уже умеем? Повторение.    

48 Монолог – мнение о 

необходимости оценок в школе.   
   

49 Дискуссия «Зачем нужно изучать 

иностранные языки?» 
   

50 Плюсы и минусы в системе 

образования Германии. 
   

51 Современная немецкая детская 

литература. Братья Гримм. 
   

52 Контрольная работа №2 по теме 

«Школьная система образования» 
   

Kapitel III. Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise vor. (26 часов) 

Мы готовимся к путешествию в Германию. 

53 Германия.    

54 Одежда. Повторение темы.    

55 В магазине.    

56 Проект «Показ мод»    

57 Проект «Разговорник» В 

магазине. 
   

58 Немецкие города: Берлин.    

59 Немецкие города: Кѐльн.    

60 Другие немецкие города.    

61 Другие немецкие города.    

62 Готовимся к путешествию.    

63 Готовимся к путешествию.    

64 Грамматика. Неопредѐленно-

личное местоимение man. 
   

65 Грамматика. 

Употребление придаточных 

определительных предложений. 

   

66 Грамматика. 

Склонения относительных 
   



местоимений 

67 Викторина по Германии.    

68 Собираемся в гости!    

69 Собираемся в гости!    

70 Германия глазами российских 

школьников. 
   

71 В продуктовом магазине.    

72 Одежда на любой вкус!    

73 В продуктовом магазине. 

Повторение. 
   

74 Обобщение и закрепление 

пройденного материала. 
   

75 Обобщение и закрепление 

пройденного материала. 
   

76 Выезд из страны по обмену.    

77 Творчество Бертольда Брехта.    

78 Контрольная работа №3 по теме  

«Германия» 
   

Kapitel IV. Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland (24 часа) 

Путешествие по Германии. 

79 Путешествие по Германии.    

80 Бавария.    

81 Мюнхен.    

82 Путешествие по Рейну.    

83 В ресторане.    

84 Проект «Разговорник. В 

ресторане» 
   

85 На вокзале.    

86 От Майнца до Кѐльна.    

87 Сочинение по теме 

«Путешествие» 
   

88 Прогулка по Берлину.    

89 Прогулка по Берлину.    

90 Юмористические стихотворения.    

91 Грамматика. 

Употребление относительных 

местоимений 

   

92 Грамматика. 

Страдательный залог. 
   

93 Грамматика. 

Перевод  предложений в 

страдательном  залоге  на русский 

язык. 

   

94 Экскурсия по Кѐльну.    

95 Экскурсия по Кѐльну.    

96  В закусочной.    

97 Описание города.    

98 Программа  пребывания 

зарубежных гостей. 
   

99 Праздники в Германии.    

100 От Бонна до Дрездена.    

101 Контрольная работа №4 по теме 

«Путешествие по Германии» 
   

102 Викторина по страноведению    
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