


Пояснительная записка

Рабочая программа учебного курса по  немецкому языку для  8  класса разработана на основе:

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ
от 05.03.2004 г. № 1089); 

 примерной программы основного общего образования (базовый уровень) 2004 года с 
учетом «Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык .5-9 классы» 
автора И.Л. Бим, Москва, Издательство «Просвещение»,  2007г;

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного     приказом Минобразования РФ 
№ 1312 от 09.03.2004.

 приказа Минобразования РБ №824 от 06.05.2014 г.

 санитарно-эпидемиологических  требований  к  условиям  и  организации  обучения  в  ОУ
(утверждены  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
29.12.2010г. № 189)

 учебного  плана МБОУ СОШ с. Итеево на 2015-2016 учебный год, 

 Реализация программы обеспечивается учебником, включенным  в Федеральный перечень:

1) «Шаги 4» учебник немецкого языка для 8 класса общеобразовательных учреждений. И.Л.
Бим, Л.М. Санникова, А.С. Картова и др
В состав УМК также входят 

2)  Рабочая тетрадь к учебнику немецкого языка для 8 класса общеобразовательных учреждений.
Немецкий язык. Шаги 4. 
3)  Аудиокассета к учебнику немецкого языка.
4) Книга для учителя  к учебнику немецкого языка для 8 класса общеобразовательных учреждений
«Шаги 4».И.Л. Бим, Л.М. Санникова. 
Целью обучения немецкому языку в рамках базового курса является овладение учащимися 
способностью осуществлять непосредственное общение с носителями немецкого языка в наиболее
распространенных ситуациях повседневного общения и читать несложные аутентичные тексты 
с целью извлечения информации о странах изучаемого языка, их культуре и быте. Это 
предполагает достижение школьниками минимально достаточного уровня коммуникативной 
компетенции, в процессе которого происходит воспитание, образование и развитие школьников 
средствами немецкого языка.
      Коммуникативная цель обучения представляет собой сложное интегративное целое, 
включающее в себя следующие аспекты.
      1. Коммуникативные умения, сформированные на основе языковых, лингвострановедческих 
и социокультурных знаний, навыков:
      — умение осуществлять устно-речевое общение в стандартных ситуациях в рамках учебно-
трудовой, бытовой, культурной сфер общения, в том числе умение делать краткие связные 
сообщения о себе, своем окружении; обсуждать актуальные проблемы современной молодежи на 
основе текста, выражать свое мнение о прочитанном;
      — умение воспринимать на слух и понимать краткие сообщения типа объявлений;
      — умение читать и понимать содержание несложных аутентичных текстов разных жанров 
с разной глубиной и точностью понимания;
      — умение письменно оформлять и передавать элементарную информацию, в частности писать 
письмо.
      2. Воспитание школьников, осуществляемое через систему личностных отношений 
к постигаемой культуре и процессу овладения этой культурой, что предполагает формирование 
у них:
      — системы моральных ценностей;
      — оценочно-эмоционального отношения к миру;
      — положительного отношения к иностранному языку, к культуре народа, говорящего на этом 
языке, способствующего развитию взаимопонимания, толерантности;
      — понимания важности изучения иностранного языка и потребности пользоваться им как 
средством общения в условиях вхождения нашей страны в мировое сообщество.
      3. Образование средствами иностранного языка, которое предполагает:
      — понимание особенностей своего мышления;
      — сопоставление изучаемого языка с родным, осознание особенностей каждого;



      — знание о культуре, страницах истории, реалиях и традициях страны изучаемого языка;
      — представление о достижениях национальных культур (собственной и иной) в развитии 
общечеловеческой культуры, о роли родного языка в зеркале культуры другого народа и включение
школьников в диалог культур.
      4.Развитие учащихся, осуществляемое в процессе освоения ими опыта творческой, поисковой
деятельности, осознания явлений как своей, так и иной действительности, их общности 
и различия, что предполагает формирование у школьников:
      — механизма языковой догадки и умения переноса знаний и навыков в новую ситуацию на 
основе осуществления широкого спектра проблемно-поисковой деятельности;
      — языковых, интеллектуальных и познавательных способностей;
      — ценностных ориентаций, чувств и эмоций;
      — способности и готовности вступать в иноязычное общение, потребности в дальнейшем 
самостоятельном изучении иностранного языка.
      5. Общеучебные и специальные учебные умения: умение учиться (работать с книгой, 
учебником, справочной литературой, использовать перевод).
      6. Компенсаторные умения: умение выходить из трудного положения за счет, например, 
перифраза, использования синонима (при дефиците языковых средств).
      В целом формируемая коммуникативная компетенция представляет собой сложное 
многокомпонентное целое, которое можно рассматривать на разных уровнях.
      В концепции базового курса1 обучения немецкому языку предусмотрено пять уровней 
коммуникативной компетенции, из которых только три первых могут быть соотнесены 
с овладением иностранным языком в рамках базового курса, а именно: уровень начинающего (1-
й уровень), уровень элементарной коммуникативной компетенции (2-й уровень) и уровень 
продвинутой коммуникативной компетенции (3-й уровень).Из них лишь 2-й и 3-й уровни 
позволяют реально, практически пользоваться иностранным языком: на уровне элементарной 
коммуникативной компетенции — добиваться взаимопонимания с носителем немецкого 
языка в самых распространенных стандартных ситуациях устно-речевого общения 
и извлекать информацию из облегченного устного и письменного текста, а на уровне 
продвинутой коммуникативной компетенции — осуществлять общение в относительно 
естественных условиях, а именно: уметь объясниться с носителем языка в различных ситуациях 
общения, и не только в стандартных, уметь извлечь информацию из несложных аутентичных 
текстов разных видов и жанров.
Общая характеристика учебного предмета
Основная школа - вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое 
соединяет все три ступени  общего образования: начальную, основную и старшую. Данная ступень
характеризуется наличием  значительных изменений в развитии школьников, так как к моменту 
начала  обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, 
сформированы  элементарные коммуникативные умении на иностранном языке в четырех видах 
речевой  деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного 
языка как учебного предмета; накоплены  некоторые знания  о правилах речевого поведения  на 
родном и иностранном языках.
На этой ступени  совершенствуются  приобретенные знания, навыки  и умения, увеличивается  
объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического 
владения иностранным языком, возрастает степень  самостоятельности школьников и их 
творческой активности.
В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, 
индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает  освоение 
современных  технологий  изучения иностранного языка, формирование  учебно- 
исследовательских умений, осознание места и роли  родного и иностранных  языков  в целостном  
поликультурном, полиязычном мире как  средств общения. Познания, самореализации и 
социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких качеств  личности, как  
гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, толерантное  отношение к  
проявлениям  иной культуры.
Учебно-тематический план

№ Тема Количество
часов

Контрольные
уроки

http://www.prosv.ru/ebooks/Bim_Nemeckii_5-9kl/1.html#_ftn1%23_ftn1


1 Schön    war    es    im  Sommer! 25 5

2.
Aber    jetzt   ist    schon    längst    wieder  Schule!

25 5

3.
Wir   bereiten  uns   auf  eine  Deutschlandreise   vor

25 5

4. Eine  Reise   durch   die   Bundesrepublik    
Deutschland

30 5

Итого 105 20

3.Содержание тем учебного курса

§1. Schön    war    es    im  Sommer!

Основное   содержание  
темы

1. Воспоминания   о  летних  каникулах.
2.Где   и  как  проводят  лето  немецкие   школьники.
3.Выбор  места  отдыха.

Воспитательные,  
образовательные   и   
развивающие   задачи

1.Ознакомление   со  страноведческими  реалиями    
Германии.
2. Привлечение  внимания   обучающихся   к   особенностям
жизни  детей   в  Германии.
3. Развитие  мышления,  творческой   фантазии,  памяти   и  
инициативы    в   процессе  решения   речемыслительных    
и   поисковых   задач,  в  осуществлении   иноязычной   
речевой   деятельности.   
4.  Формирование   иноязычных  знаний,  умений   и  
навыков.
5.  Повышение   удельного  веса  самостоятельной   работы  
на  уроке  и  дома.
6.  Развитие  умения   пользоваться   справочной   
литературой,  словарём,  комментарием.

Основные   практические  
задачи  по  теме

Графика   и  орфография
 Учить   правилам  чтения   и  написанию  новых  слов,   а  
также   навыкам   их  применения   в  рамках   изучаемого   
лексико  -  грамматического  материала. 

Фонетика
Совершенствование    слухопроизносительных  навыков.

Чтение
1.   Учить  читать   высказывания  немецких  школьников   о
летних  каникулах   и  давать  оценку  своим  каникулам.
2.  Учить  читать  тексты   с  полным  пониманием.
3.  Учить   чтению   текстов   с  пониманием  основного  
содержания   и  обмениваться   информацией   о  
прочитанном.
4.  Учить   прогнозировать  содержание  текста  по  его  
заголовку.
5. Учить  читать  полилог,  вычленяя  из  него  мини  -  
диалоги.

Говорение
1. Учить  рассказывать   о  возможности   проведения   



летних  каникул    в  Германии.
2. Учить   рассказывать   о своих  летних  каникулах   с  
опорой  на  лексическую  таблицу.
3. Учить   пересказывать    истории   с  опорой   на  рисунок 
и   составлять  выдуманные  истории  по  аналогии   с  
прочитанными,  используя   данные  слова  и  выражения.

Аудирование
1.  Учить  воспринимать  на  слух   короткие  диалоги   и  
выполнять   тестовые   задания  на  контроль  понимания.
2. Учить  воспринимать  на  слух   текст  письма   и  
отвечать  на  вопросы   по  содержанию   прочитанного.
3. Учить   слушать  сводку  погоды,  отвечать  на  вопросы   
и  отмечать   на  карте  символами   изменения   погоды   в  
зависимости  от  региона.

Письмо
1.  Учить  писать  открытки  друзьям   о  своих  
впечатлениях   от  летних  каникул.
2.  Учить   писать  письма  друзьям,  соблюдая   формулы  
речевого  этикета.

Лексика
1. Учить  семантизировать  новую  лексику   по  контексту.
2.   Учить  употреблять   новую  лексику   в   беседе    и  
кратких  высказываниях  по  теме.

Грамматика
1.  Анализировать   примеры,  приведённые   в   таблице,  и  
выводить  правило   об употреблении   Präteritum   и   
Perfekt.  Тренировать   в  употреблении    глаголов  в  
прошедшем  времени  (Präteritum, Perfekt).
2. Познакомить   с   употреблением   Plusquamperfekt.
3.  Учить  делать  обобщения   об  употреблении     и   
переводе    Plusquamperfekt   на  основе   памятки  и  
предложений   из  истории   о  путешествии  Мюнхаузена.
4.  Тренировать   в  употреблении   придаточных  
предложений  времени.

Языковой   и   речевой  
материал,  подлежащий   
усвоению  для   
использования  в  устной  
речи

Лексическийматериал  :  das  Gebirge, der   Ferienort        (-e), 
das  Ferienheim,   privat,  sich   treffen (a,o), übernachten,   die  
Jugendlichen,   die  Jugendherberge,  der  Campingplatz (-¨e),  
der (die)  Verwandte  (-e), der   Ausflug  (-¨e), verdienen, 
steigen (ie,ie),   sich   sonnen,   der  Strand,   der  Strandkorb,   
fischen,  segeln,   reiten (i,i)  passieren,  surfen,  Inlineskates   
laufen.
Грамматический  материал:   
1.  Повторение  Präteritum,  Perfekt.
2.  Plusquamperfekt.
3.  Придаточные   предложения   времени   с  союзами wenn,
als,  nachdem.

Объекты  контроля
1. Орфографические   навыки   и  техника  письма.
2.  Техника  чтения  вслух.
3. Умения  в  монологической   и  диалогической  речи.
4. Умения  в  аудировании  разных  видов  текста.
5. Умения  в  чтении (разные  виды  чтения).
6. Усвоение  лексического  и  грамматического  материала.   

§2. Aber    jetzt   ist    schon    längst    wieder  Schule!

Основное   содержание   
1. Школьная   система  образования  в  Германии.
2.Альтернативные   школы  (вальфдорская   и  др.)



темы
3.Школьный   учитель,  каким  его  хотят  видеть  дети.  
Любимая   учительница.
4. Расписание  уроков.  Любимые  предметы. Оценки   в  
немецкой  школе.
5. Школьный   обмен.

Воспитательные,  
образовательные    и  
развивающие  задачи

1. Ознакомление   с  новой   страноведческой  
информацией.
2. Привлечение  внимания   обучающихся   к   другим  
типам  школ,  к  их  особенностям.
3.  Овладение   различными  приёмами  работы   с  текстом
(чтение  и  аудирование).
 4. Развитие   внимания,  памяти,  фантазии,  умения   
высказать  свою  точку  зрения.

Основные    практические  
задачи

Фонетика
Совершенствование  слухопроизносительных  навыков.

Графика  и  орфография
Овладение   правилами  чтения   и   написания   новых  
слов  и  навыками   их  применения   в  рамках  изучаемого
лексико  -  грамматического  материала

Чтение
1.Учить  читать  тексты   с   полным  пониманием    с   
опорой   на  сноски,  схемы,  словарь,  комментарий.
2. Учить  осуществлять   поиск  нужной  информации   в  
тексте, учить  делать   обобщения,  сравнивая    разные   
факты    на  основе  полученной   из  текста  информации.
3.  Учить  делить  полилоги  на  микродиалоги   и   
инсценировать  их.
4.Учить  читать  тексты  с  пониманием  основного  
содержания.

Говорение
1. Учить   рассказывать   о  системе  школьного  
образования  в  Германии.
2. Учить  рассказывать  об  альтернативных  школах.
3.  Учить  рассказывать  о  любимой  учительнице.
4.  Учить  участвовать  в  дискуссиях  по  теме.
5.Учить  характеризовать  лица  и  предметы   с  помощью 
придаточных  определительных  предложений.
6. Учить  брать  интервью   у  своего  собеседника  по  
теме  «Школа»   с  опорой  на  вопросы.

Аудирование
1.Учить  воспринимать  на  слух    содержание  текста   и   
выбирать  информацию,   соответствующую   содержанию
текста  (тест  на  множественный  выбор)
2. Учить  восприятию  на  слух   текста   по  частям  с  
последующим   воспроизведением  услышанного       (с 
опорой  на  иллюстрации).

Письмо
1. Учить  делать  выписки  из  текста,  заполнять  схемы.
2.Учить   составлять  расписание  своего  класса.

Лексика
1. Учить   самостоятельно  определять   значение  новых  
слов,  используя  контекст  и  словарь.
2.  Учить  систематизировать  лексику   по  тематическим  
признакам  и   словообразовательным   элементам.
3. Учить  лексической  сочетаемости.
4.  Учить  понимать  новую  лексику   в  определённом  



контексте   и  употреблять   её  в  различных  ситуациях.
5.Учить  осуществлять  подбор  синонимов   и  
родственных  слов.

Грамматика
1. Повторение  Futur 1. 
2. Учить  сравнивать   немецкие  предложения  с  
русскими  эквивалентами  и  делать  обобшения    об  
употреблении   придаточных  определительных   
предложений.
3. Познакомить  с  памяткой  об  употреблении  
придаточных  определительных  предложений.
4.  Повторить   правило   о  глаголах  с  управлением   и  о  
вопросительных  и  местоимённых  наречиях.

Языковой  и  речевой   
материал,  подлежащий   
усвоению   для  
использования   в  речи

Лексическийматериал  :   der   Unterricht,   die   Stufe   (-e), 
die  Grundschule,  die  Realschule,  die  Hauptschule,  das  
Halbjahr,  das  Probehalbjahr, die  Leistung  (-en),  das  
Zeugnis  (-se),   die  Zensur (-en),  das  Abitur,  das   Abitur   
machen,  der  Austausch,  die  Berufswahl,  wählen,  sich   gut 
(schlecht)  verstehen  (a,a),  leicht (schwer)  fallen  (ie,a), 
tadeln,  passieren = vorkommen (a,o), bemerken,  beobachten, 
bestimmen,  empfangen (i,a),  erwarten, umfassen.
Грамматический   материал: 
1. Futur 1.
2.  Придаточные  определительные  предложения.

Объекты   контроля 
1.  Усвоение  нового  лексического  и  грамматического  
материала.
2.  Умения  и  навыки   чтения  разных  типов  текстов. 3. 
Умения   и  навыки   аудирования.
4. Умения  и  навыки  говорения.
5. Умения  в  письменной  речи.

3.Wir   bereiten  uns   auf  eine  Deutschlandreise   vor

Основное   содержание   темы
1.Мы  готовимся   к   поездке   в  Германию.
2.Перед  началом  путешествия  важно  изучить  карту.
3.Что  мы  возьмём   в  дорогу?
4.Одежда   и  мода.
5. Делаем   покупки.
6. Правила   для  путешествующих.
7. Немецкие   друзья  готовятся   к  приёму  гостей   из  
России.

Воспитательные,  
общеобразовательные   и  
развивающие   задачи

1.Развитие  познавательного  интереса,  межпредметных  
связей.
2. Приобщение   обучающихся  к  культуре  
немецкоговорящих   стран.
3. Развитие   мышления,  памяти,   творческой  фантазии,  
инициативы   в  приобретении   знаний,  умений  и   
навыков.
4. Повышение  удельного  веса  самостоятельной  работы 
на  уроке   и  дома.
5.  Совершенствование  общеучебных   и   специальных   
учебных  умений.      

Основные   практические  
задачи  по  теме

Фонетика
Совершенствование   слухопроизносительных   навыков.

Графика  и  орфография
Овладение   правилами  чтения   и  написания  новых  
слов   и  навыками  их  применения  в  рамках   



изучаемого  лексико  -  грамматического  материала.
Чтение

1.Учить  читать  тексты  поздравительных  открыток   с  
полным  пониманием,  используя  словарь.
2.  Учить  выбирать  из  текста  основные  факты,  делить  
его  на   смысловые  отрезки.
3.  Учить  читать  полилог  по  ролям  и   инсценировать  
его.
4. Учить  находить   в  лексиконе  информацию  о  
писателях.

Говорение
1. Учить  использовать  новую  лексику  для  решения  
коммуникативных  задач.
2.Учить  давать  информацию  о  Германии  с   опорой  на 
карту  и   вопросы.
3. Учитьсоставлятьдиалогипотеме  «Im  Warenhaus», «Im  
Lebensmittelgeschäft».
4. Учить  составлять  монологическое  высказывание  по  
разнымподтемам  §.

Аудирование
1. Учить  воспринимать  на  слух   текст   и  выполнять  
послетекстовые  упражнения.
2. Учить  воспринимать  на  слух  текст   и  передавать  
основное  содержание  услышанного.

Письмо
1. Учить   письменно   фиксировать   информацию,  
полученную  из  прослушанных  и  прочитанных  текстов.
2. Учить   заполнять  анкету.

Лексика
Познакомиться  с  новой  лексикой  по  подтемам  §
 и  тренировать  в  её    употреблении.

Грамматика
1. Систематизировать   грамматические  знания  об  
употреблении  неопределённо   -   личного  местоимения  
man    и  придаточных  определительных   предложений.
2. Тренировать  в   употреблении  относительных  
местоимений   во  всех  падежах.

Языковой  и  речевой   
материал,  подлежащий   
усвоению   для  
использования   в  речи

Лексическийматериал  :  die  Auslandsreise (-e), die 
Reisevorbereitung (-en), die  Fahrt,  die  Eisenbahn,  mit   der 
Eisenbahn   fahren,  die   Fahrkarte  (-n), die  Flugkarte (-n), 
der   Koffer (-), die  Reisetasche (-n),das   Warenhaus (-¨er), 
die  Abteilung (-en), die  Gröβe,  das   Kleidungsstück (-e),die
Kleinigkeit (-en), die Grenze,  bestellen ,besorgen, 
beschlieβen (o,o), zahlen, kosten, Was  kostet  das?, 
anprobieren, es  geht  Ihnen/ dir,  packen, einpacken, 
mitnehmen (a,o),   wählen.
Грамматический  материал:
 Придаточные   определительные  предложения  с  
относительными  местоимениями  в   GenitivSingular и   
Plural   и   DativPlural. 

Объекты   контроля
1. Усвоение  лексического  и  грамматического  материала
по  теме  §3.
2. Умения  и  навыки  аудирования.
3. Умения  и   навыки   чтения  текстов  разных  типов.



4. Умения   и  навыки   говорения.
5. Умение  заполнить  анкету.

§4. Eine  Reise   durch   die   Bundesrepublik    Deutschland
Основное    содержание   
темы

1. Путешествие   часто  начинается   с  вокзала.
2. Что  мы  уже   знаем   о  ФРГ?
3. Путешествие  по   Берлину.
4. Знакомимся   с  Баварией.
5. Мюнхен  и  его  достопримечательности.
6. Рейн   -  самая   романтическая   река   в  Германии.
7. Экскурсия  по  Кёльну.
8. Достопримечательности  городов  Германии.
9. Праздники  в  Германии (карнавал,  Троица).   

Воспитательные,  
образовательные  и    
развивающие   задачи

1.Расширение   знаний   о  стране   изучаемого  языка.
Знакомство   обучающихся   с  достопримечательностями  
городов   Германии.
2. Решение   коммуникативных  задач    в  процессе  
работы  над  языковыми  навыками   и   речевым  
материалом.
3. Овладение  новыми  лексическими,  грамматическими  
и  страноведческими   знаниями,  речевыми  умениями   и  
навыками.

Основные   практические   
задачи  по  теме

Фонетика
Совершенствование  слухопроизносительных  навыков.

Графика  и  орфография
Овладение   правилами  чтения   и  написания   новых  
слов   и   навыками   их   применения   в  рамках   
изучаемого  лексико  -  грамматического  материала.

Чтение
1.  Учить  читать  текст   с  извлечением   информации,  
вычленяя    при  этом   главные  факты   и   опуская  детали
и   используя   комментарий.
2.Учить  читать  тексты   из  рекламных  проспектов  с  
последующим  обменом   информацией  в  группах.
3. Учить   читать  текст   с  пониманием  основной  
информации,  опираясь  на  карту,  схему.
4. Учить  читать  стихотворение   о  Мюнхаузене   и  
находить  в  тексте   придаточные  определительные  
предложения.

Говорение
1.Учить  составлять   диалоги  по   аналогии,  а  также   
исходя   из определённой   ситуации,  с  использованием    
заданных  речевых   образцов.
2.Учить   составлять   связное  монологическое   
высказывание   с  использованием  в  качестве  опоры   
отдельных  слов   и  словосочетаний   и  карты.
3.Учить  составлять  монологические  высказывания    по  
теме “ Reise”.

Аудирование
1.Учить   аудированию  текста   с  последующим  
пересказом.
2.  Учить   воспринимать     на  слух  текст   и  письменно  
фиксировать   нужную  информацию.
3. Учить   восприятию   на  слух   небольших   по  объёму  
текстов    и  выполнять   задания  по  контролю  



прослушанного.
Письмо

1. Учить  письменно  фиксировать  нужную  информацию 
из  прослушанного   или  прочитанного  текста.
2.  Учить  составлять  по  аналогии  объявления  на  
вокзале.

Лексика
1.Тренировать   в  распознавании    новой  лексики   в  
контексте  и   употреблять  её   в  различных   
словосочетаниях.
2. Учить  использовать   новую  лексику    для   решения  
коммуникативных   задач:  уметь  дать   справку   об  
отправлении  и  прибытии  поезда, уметь   обратить   
внимание   туристов  на  отдельные  
достопримечательности   города.

Грамматика
1.  Тренировать   в  употреблении   придаточных  
определительных   предложений    с  относительными  
местоимениями   в   Genitiv   и  Dativ,  а  также   в  
употреблении   относительных  местоимений   с  
предлогами.
2. Познакомить  обучающихся   с  употреблением  Passiv.

Языковой  и   речевой   
материал,  подлежащий    
усвоению  для   
использования   в  речи

Лексическийматериал: der  Bahnhof  (-¨e), der  Bahnsteig, 
das  Gleis,  das  Abteil (-e), der  Fahrplan,  der  Schalter,  der  
Wagen,   die  Abfahrt,  die  Ankunft, die Rundfahrt,  der  
Aufenthalt,  die  Auskunft  (die  Information),  dass  
Auskunftsbüro,  der  Stadtführer, der  Turm  (-¨e), der  Bau, 
das  Bauwerk  (  die  Bauten),  abfahren (u,a), ankommen(a,o),
Abschied   nehmen (a,o)  (von  jemandem),  sich   
verabschieden   (von  jemandem),  abholen,  vorbeifahren  
(u,a) (an  etwas), unterwegs,   entlang,  Schauen  Sie   nach  
links/   nach  rechts!   Wenn    ich  mich   nicht  irre…
Грамматическийматериал  :  
1.Präsens  Passiv.
2. Präteritum   Passiv.  

Объекты   контроля 1.Усвоение  нового  лексического  и  грамматического  
материала.
2. Умения   и  навыки   в   говорении.
3.  Умения  и  навыки   аудирования.
4. Умения   и  навыки  чтения   текстов  разных  типов.
5. Умения  в  письменной  речи.  

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе

В    результате изучения иностранного языка в 8 классе 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 предложения;  признаки 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов);



1. основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;

2. 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 

1. начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;

2. 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;

3. 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;

4. 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 коротких, несложных аутентичных

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач,

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

1. ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;

2. читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);

3. 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;



1. 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;

2.  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:

3. социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов;

4. создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;

5. 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 мира. 

                         Календарно-тематическое планирование

№
урока

Наименование раздела, тема урока Планируемая
дата

проведения

Фактическая
дата

проведения

Примечание

1.  Лексика по теме «Каникулы». 
Воспоминания о летних каникулах.

2. Лексические упражнения. Воспоминания 
о летних каникулах.

3. Где и как проводят лето немецкие 
школьники

4. Обучение высказыванию с опорой на 
таблицу. Мои летние каникулы.

5. Наши летние впечатления.
6. «Молодежные турбазы».
7.  Место расположение кемпинга
8.  Чтение текста «Сырный остров». Летние 

шутки

9  Чтение текста «Капитан Кюммелькорн и 
охота на тигра» прошедшее время  
PRTERIUM

10.  Повторение. Аудирование
11. Прошедшее время Рerfekt.Предпрошедшее

Plusquam perfekt.
12. Предпрошедшее время  
13. Придаточные времени с союзом nachdem.

14

15.  Работа над полилогом  Встреча друзей 
после каникул.

16. Обучение монологической речи. 
Каникулы позади

17.  Контроль навыков говорения. Где и как 



немцы предпочитают отдыхать.
18.  Описание сюжетных картинок.
19.  Контроль навыков аудирования
20. Контроль лексико-грамматических знаний
21. Работа над проектом « Разговорник»
22. Контроль навыков чтения. 
23. Контроль навыков письма. Словарный 

диктант.
24. Страноведение.

Статистические данные.
25. Страноведение. Из немецкой классики.
26. А сейчас – снова школа!Чтение текста 

«Школа в Германии»
27. Чтение текста «Эмануэль и школа»
28. Чтение текста «Тези и англичанка»
29. Чтение текста «Школа без стресса»
30. Работа над проектом «Разговорник»
31. Лексические упражнения по теме 

«Система образования в России»
32. Лексические упражнения по теме «Успехи

в учебе»
33. Лексические упражнения по теме 

«Учебные предметы»
34. Работа с текстом «Школьный обмен»
35. Обучение монологической речи 

«Изучение иностранных языков»
36. Аудирование текста «Летающая классная 

комната».
37. Будущее время.
38. Придаточные определительные 

предложения.
39. Грамматические упражнения. 
40. Чтение полилога «Перед уроками»
41. Инсценировка полилога.
42. Составление диалогов по аналогии.
43. Контроль навыков говорения.
44. Контроль навыков аудирования.
45. Систематизация лексико-грамматических 

знаний.
46. Контроль лексико-грамматических знаний
47. Контроль навыков письма. 
48. Контроль навыков чтения.
49. Страноведение.Факты. Документы
50. Страноведение.Из немецкой классики.
51.  Мы готовимся к путешествию по 

Германии.Введение новой лексики.
52. Систематизация страноведческих знаний.
53. Активизация употребления лексики по 

теме «Одежда»
54. Активизация употребления лексики по 

теме «Еда»
55. Обучение диалогической речи. «В 

магазине»
56. Обучение монологической речи. 

«Подготовка к поездке»»
57. Чтение текста «Подготовка к 

путешествию»
58. Обучение говорению на основе 

прочитанного текста.



59. Чтение текста «Искусство 
путешествовать»

60. Аудирование анекдотов
61. Аудирование текста «Принцесса»
62. Неопределённо-личное местоимение man.
63. Склонение относительных местоимений.
64. Грамматические упражнения.
65. Чтение полилога «Скоро приедут гости»
66. Обучение диалогической речи 

«Подготовка к приему гостей»
67. Работа с полилогом «Программа 

пребывания»
68. Контроль навыков говорения.
69. Работа над проектом «Разговорник»
70. Контроль навыков аудирования.
71. Контроль лексико-грамматических знаний
72. Контроль навыков чтения. 
73. Контроль навыков письма. Заполнение 

анкеты.
74. Страноведение.

Факты. Документы.
75. Страноведение. Из немецкой классики.
76.  Путешествие по Федеративной 

Республике Германии.Чтение мини-
текстов о Германии.

77. Чтение отрывка из книги «Летающая 
классная комната»

78. Чтение текста «Баварский город мира» 
79. Чтение текстов о Рейне.
80. Работа над проектом «Разговорник»
81. Введение лексики по теме «На вокзале».
82. Закрепление лексики в ситуации «На 

вокзале»
83. Введение лексики по теме «В поездке».
84. Аудирование анекдотов по теме 

«Путешествия»
85. Придаточные определительные 

предложения. 
86. Употребление предлогов в придаточных 

определительных предложениях.
87. Образование  и употребление Passiv.
88. Чтение полилога «Экскурсия по Кельну».
89. Обучение монологической речи 

«Экскурсия по Уфе»
90. Работа над проектом «Разговорник»
91. Обучение диалогической речи «В 

закусочной»
92. Контроль навыков говорения.
93. Работа над словообразовательными 

гнёздами.
94. Чтение текста «Осторожность прежде 

всего!»
95. Чтение текстов о праздниках в Германии.
96. Контроль навыков аудирования.
97. Систематизация лексико-грамматического 

материала.
98. Контроль лексико-грамматических 

знаний.
99. Контроль навыков чтения.



100. Контроль навыков письма. Текст с 
пропусками.

101 Повторение материала главы I.
102. Повторение материала главы II.
103. Повторение материала главы III.
104. Итоговый тест.
105 Страноведение. Факты. Документы. Из 

немецкой классики.

Перечень учебно-методического обеспечения

Литература для учащихся:  

1. Бим И.Л. Шаги 4: Учеб. нем. яз. для 8кл. общеобразовательных  учреждений/ И.Л. Бим, 
Л.М.. Санникова, А.С. Картова и др.. Книга для чтения/Авт.-сост. Е.В. Игнатова. – 3-е изд. 
– М.: Просвещение, 2001. – 255 с.
2. Бим И.Л., Крылова Ж.Я. Немецкий язык. Шаги 4. Рабочая тетрадь. 8 класс: Пособие для
учащихся общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение,2006.
3. БимИ.Л., КаплинаО.В..Сборник упражнений по грамматике немецкого языка для 5-9 
классов.- М.:Просвещение, 2012 .
Литература для учителя:

1. Бим И.Л. Шаги 4: Учеб.нем. яз. для 8кл. общеобразовательных  учреждений/ И.Л. Бим, 
Л.В. Санникова Л.М.. Книга для чтения/Авт.-сост. Е.В. Игнатова. – 3-е изд. – М.: 
Просвещение, 2001. – 255 с.
2. Бим И.Л., Крылова Ж.Я. Немецкий язык. Шаги 4. Рабочая тетрадь. 8 класс: Пособие для
учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение,2006.
3. Немецкий язык. 8 класс: поурочные планы по учебнику И.Л. Бим, Л.В. Садомовой/ авт.-
сост. О.Л. Лемякина. – Волгоград: Учитель, 2006. – 127с.
4. Бим И.Л., Санникова Л.М.,Картова А.С. и др.. Немецкий язык. Книга для учителя. 8
класс: Пособие для общеобразовательных учреждений.   – М.: Просвещение, 2001г.
5. Бим. И.Л.Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 5-9 классы –
М.:Просвещение, 2007
6.Немецкий  язык.  Примерная  программа  основного  общего  образования.  –  М.:
Просвещение, 2004. 


	Рабочая программа учебного курса по немецкому языку для 8 класса разработана на основе:

