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                                               Пояснительная записка 

Настоящая программа создана в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, Примерной программы основного 

общего образования по иностранным языкам,  «Программы  общеобразовательных 

учреждений. Немецкий язык.5-9классы.» автора  И.Л. Бим, Москва, Издательство 

«Просвещение», 2010 г.  

Рабочая программа  ориентирована     на     использование учебника Бим И.Л., «Deutsch, 

Schritte 4». 

Согласно Федеральному базисному плану для общеобразовательных 

учреждений  Российской Федерации на изучения немецкого языка в 8 классе отводится 

102 часа, 3 часа в неделю.  

Программа реализует следующие основные функции: 

информационно-методическую, которая позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии  образования, воспитания и развития школьников средствами учебного 

предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

организационно-планирующую, которая предусматривает выделение этапов обучения, 

определение  количественных и качественных характеристик учебного материала и 

уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

контролирующую, которая заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для 

сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Цели обучения  

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 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; 

формирование умения представлять свою страну, ее 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 приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

        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 культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Программа нацелена на  реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного  подхода к обучению иностранным 

языкам (в том числе немецкому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции,  то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета  

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Рабочая программа  ориентирована     на     использование учебника Бим И.Л., «Deutsch, 

Schritte 4». 

Согласно Федеральному базисному плану для общеобразовательных 

учреждений  Российской Федерации на изучения немецкого языка в 8 классе отводится 

105 часа, 3 часа в неделю.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Результатами освоения предмета немецкий язык в рамках базового курса является 

овладение учащимися способностью осуществлять непосредственное общение с 

носителями немецкого языка в наиболее распространённых 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. 

Коммуникативные результаты представляют 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, своём окружении; обсуждать актуальные проблемы 

современной молодежи на основе текста, выражать своё 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. Воспитательные результаты достигаются 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 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 счёт, 

например, перифраза, использования синонима при дефиците языковых средств). 

 

Содержание учебного курса 

Schön war es im Sommer.  

 Хорошо было летом!(25ч ) 



Развитие лексических и грамматических навыков и умений. Хобби. Мои летние каникулы. 

Молодежные турбазы. Площадки для кемпинга. Письма из лета. Остров из сыра. Капитан 

Кюммелькорн и тигриная охота. Развитие навыков и умений аудирования. 

Развитие  грамматических навыков и умений. Развитие  грамматических навыков и 

умений. Развитие  грамматических навыков и умений. Развитие  грамматических навыков 

и умений. Встреча после каникул. Встреча после каникул. Любимые места 

отдыха. Любимые места отдыха. Письмо Андреа. Письмо Андреа Неудачник. Немецкая 

литература. Немецкая литература. Систематизация и повторение яз. и реч. материала 

§1 Проверочная работа по языковому и речевому материалу §1. Анализ проверочных 

работ, работа над ошибками. 

Aber jetzt ist schon längst wieder Schule.  

А сейчас – снова школа!(30ч) 

Развитие лексических навыков и умений. Развитие лексических навыков и умений. 

Школьный табель. Школьный табель. Система образования в ФРГ. Школа в Германии. 

Школа в Германии. Эммануэль и школа. Эммануэль и школа. Тези и англичанка. Тези и 

англичанка. Вальдорфская школа. Вальдорфская школа. Школьный обмен. Школьный 

обмен. Развитие навыков и умений аудирования. «Летающая классная комната» 

Г.Фаллады. Развитие  грамматических навыков и умений. Развитие  грамматических 

навыков и умений. Развитие  грамматических навыков и умений. Что нового в школе? Что 

нового в школе? Изучение иностранных языков. Изучение иностранных языков. 

Расписание уроков. Учись учиться. Систематизация и повторение языкового и речевого 

материала § 2. Систематизация и повторение языкового и речевого материала § 2. 

Проверочная работа по языковому и речевому материалу §2. Анализ проверочных работ, 

работа над ошибками. 

Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise zu.  

Мы готовимся к путешествию по Германии. (26 ч) 

Развитие лексических навыков и умений. Развитие лексических навыков и умений. 

Продукты питания. В магазине. Продукты питания. В магазине. Подготовка к 

путешествию. Подготовка к путешествию. «В те далекие детские годы» Г.Фаллады. «В те 

далекие детские годы» Г.Фаллады. Искусство путешествовать. Искусство путешествовать. 

Анекдоты о путешествиях и путешественниках. Анекдоты о путешествиях и 

путешественниках. Развитие  грамматических навыков и умений. 

Развитие  грамматических навыков и умений. Развитие  грамматических навыков и 

умений. Гости могут приезжать. Гости могут приезжать. Мы убираем квартиру. Мы 

убираем квартиру. Программа пребывания немецких гостей в России. Программа 

пребывания немецких гостей в России. В продуктовом магазине. Как правильно заполнять 

формуляр для выезда за границу. Систематизация и повторение языкового и речевого 

материала §3. Систематизация и повторение языкового и речевого материала §3. 

Проверочная работа по языковому и речевому материалу §3. Анализ проверочных работ, 

работа над ошибками. 

Eine  Reise durch die BRD .  



Путешествие по Федеративной Республике Германии(21ч). 

У карты Германии. У карты Германии. Берлин. Берлин. Рождественская история. 

Рождественская история. Мюнхен. Мюнхен. Вдоль Рейна. Вдоль Рейна. На вокзале. На 

вокзале. Мы путешествуем. Мы путешествуем. Развитие навыков и умений аудирования. 

Развитие навыков и умений аудирования. Развитие грамматических навыков и умений. 

Развитие грамматических навыков и умений. Систематизация и повторение языкового и 

речевого материала §4. Проверочная работа по языковому и речевому материалу §4. 

Анализ проверочных работ, работа над ошибками. 

Тематическое планирование 

№п/п Наименование темы, раздела Количество 

уроков  

 

  всего 

1 Schon war es im Sommer.  

 Хорошо было летом! 

25 

2 Aber jetzt ist schon langst 

wieder Schule.  

А сейчас – снова школа! 

30 

3 Wir bereiten uns auf eine 

Deutschlandreise zu.  

Мы готовимся к 

путешествию по Германии.  

26 

4 Eine  Reise durch die BRD .  

Путешествие по 

Федеративной Республике 

Германии. 

21 

Итого:  102 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки 

Требования к обучению продуктивным видам речевой деятельности 

Говорение 

На данном этапе желательно сформировать элементарную коммуникативную 

компетенцию в говорении и письме: школьники должны проявлять способность и 

готовность варьировать и комбинировать языковый материал, ориентируясь на решение 

конкретных коммуникативных задач в наиболее распространённых ситуациях общения. 

Требования к обучению диалогической речи 

Школьниками обеспечивается возможность научиться: 

1. Что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. Решать комплексные 

коммуникативные задачи типа «Вырази своё мнение и обоснуй его» или «Скажи 

партнёру о … и вырази своё отношение к услышанному от него» и.т.д. 

2. Вести групповое обсуждение (унисон,спор): - включаться в беседу; - Поддерживать 

её; - 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 своей стране, стране 

изучаемого языка(например, о распорядке дня, любимых занятиях, природе, 

спорте, охране окружающей среды). 

2. Выражать своё отношение к прочитанному, используя определённые речевые 

клише типа «Es hat mir gefallen\nicht gefallen...Eine besonderes Bedeutung hat...»; 

«Den gröβten Eindruk hat auf mich...gemacht». 

3. Строить рассуждение по схеме: тезис+аргумент+резюме, т. е. Что-то 

характеризовать, обосновать. 

Сочетаь разные коммуникативные типы речи, т. е. Решать комплексные коммуникативные 

задачи: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать с опрой 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. Заполнить анкету, формуляр, писать письмо. 

Требования к овладению продуктивными языковыми средствами 

Произносительная сторона речи, графика, орфография. 

Школьники должны сохранять и по возможности совершенствовать приобретённые 

знания, навыки и умения. 

Лексическая сторона речи 

Ученикам предлагается овладеть дополнительно к усвоенным ранее 110-120 

лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише. 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

Ученикам предлагается для активного использования в речи временные придаточные 

предложения с союзами als, wenn. 

Требования к обучению рецептивным видам речевой деятельности 

На третьем этапе необходимо достичь сформированности элементарной коммуникативной 

компетенции в области аудирования и продвинутой коммуникативной компетенции 

применительно к чтению. Учащиеся овладевают в достаточной мере ознакомительным и 

изучающим видам чтения. А также приёмами просмотрового чтения. 

Аудирование 

Школьники учатся: 

1. Воспринимать на слух и понимать монологическое сообщение, относящееся к 

разным коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ), содержащее 

отдельные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту 

или сходству слов с родным языком. 

2. Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную мысль (прогноз 

погоды,объявление на вокзале, рекламу и т. д.) 

3. Воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью, 

обмен мнениями и т. п.) т. е. Понимать, о чём идет речь. 

Чтение 

Школьникам обеспечивается возможность: 



1. Прочитать и понять основное содержание лёгких аутентичных текстов, 

содержащих новые слова, о значении которых можно догадаться на основе 

контекста, словообразования, сходства с родным языком, а так же опуская те новые 

слова, которые не мешают пониманию основного содержания текста 

(ознакомительное чтение). 

2. Найти в процессе чтения основную мысль ( идею) текста, разграничить 

существенные и второстепенные факты в содержании текста, проанализировать 

отдельные места, определяя подлежащее, сказуемое для полного понимания 

частично адаптированных и простых аутентичных текстов разных жанров, 

содержащих значительное количество незнакомых слов, используя при 

необходимости словарь ( изучающее чтение). 

3. Пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим комментарием 

к тексту и грамматическим справочником.  

4. Просмотреть несложный текст ( несколько небольших тестов) в поисках нужной 

информации, т. е. Овладеть приёмами просмотрового чтения( прогноирование 

содержания по заголовку, выделение наиболле значимой для читающего 

информации). 

Описание методического и материально-технического обеспечения 

Оборудование и приборы 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения 

Стол учительский 

Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

Словари 

Русско-немецкий разговорник (книга) 

Русско-немецкий словарь (книга) 

Русско-немецкий и немецко-русский словарь (книга) 

Справочники 

Немецкая грамматика в таблицах и схемах. Автор В.В. Бережная. Москва 2010г 

 

Литература: 

И. Л. Бим. Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 5-9 классы. М.: 

Просвещение, 2010; 

И. Л. Бим, Л. М. Санникова, А. С. Картова, Ж. Я. Лопасова, Л. А. Чернавская. Учебник 

„Deutsch, Schritte 4“. М.: Просвещение, 2004; 



 


