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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по немецкому языку для 8 класса к учебнику «Deutsch» - 
«Немецкий язык. И. Л. Бим, Л. В. Садомовой,  Ж.Я.Крыловой,  Л. М. Санниковой 
для общеобразовательной школы составлена на основе Примерной программы 
основного общего образования по иностранным языкам 2014 года. 
         Рабочая программа ориентирована     на     использование учебника Бим И.Л., 
„Deutsch, 8. Klasse“,  2011 год (Федеральный перечень учебников, утвержденных 
приказом рекомендованных (допущенных) МО РФ к использованию в 
образовательных учреждениях, а также рабочей тетради и аудиодиска к учебнику 
Бим И.Л., „Deutsch 8. Klasse“, и дополнительных пособий: для учителя  - «Книга 
для учителя 8 класс» И.Л.Бим 2011г. 

 Курс обучения в 8-м классе ставит своей целью закрепить, 
совершенствовать и развить дальше приобретенные школьниками языковые и 
страноведческие знания, как речевые навыки и умения, так и общие и 
специальные учебные умения, ценностные ориентации, а также сформировать 
новые с тем, чтобы учащиеся продвинулись дальше в своем практическом 
овладении немецким языком, продолжали приобщаться к культуре страны 
изучаемого языка, и чтобы все это в своей совокупности обеспечивало средствами 
учебного предмета образование, воспитание и разностороннее развитие 
школьников 8 класса.  

В соответствии с действующими вариантами базисного учебного плана 
программа рассчитана на 102 учебных часа (по 3 часа в неделю) занятий 
иностранным языком. 

 
Актуальность предмета. 

Расширение международных связей, вхождение нашего государства в 
мировое сообщество сделало иностранный язык реально востребованным. 
Государство и общество стали испытывать действительную потребность в людях, 
практически владеющих иностранным языком. Школьники и их родители начали 
связывать с практическим владением иностранным языком планы на будущее. 
Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, 
средство взаимопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к иной 
национальной культуре и как важное средство для развития интеллектуальных 
способностей школьников, их общеобразовательного потенциала. 

Иностранный язык перемещён с одного из последних мест в учебном плане 
на одно из первых, в непосредственную близость к родному языку. Выбор 
изучаемых школьниками иностранных языков определяется их ролью в 
современном мире, а также стремлением сохранить в соответствии с решениями 
Совета Европы языковой плюрализм. Последнее означает важность изучения в 
школе наиболее распространённых языков, в том числе языков-соседей, несмотря 
на всё большее использование английского языка как средства международного 
общения.  

Актуальность овладения школьниками немецким языком объясняется 
традиционными культурными и экономическими связями России и германии, 
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удельным весом и значимостью немецкого языка в Европе и, наконец, большим 
вкладом немецкоязычных народов в развитие мировой культуры.  
 
Цели и задачи изучения немецкого языка. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение  
следующих целей: 
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих, а именно: 
- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

- социокультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, реалиям 
страны изучаемого языка, фомирование умения представлять свою страну, её 
культуру в условиях межкультурного общения; 

-компесаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 
ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий; 

 
 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала  иностранного языка: 
- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации в поликультурном мире в условиях глобализации; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности; воспитание 
качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 
толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры; осознание 
необходимости вести здоровый образ жизни путём информирования об 
общественно признанных формах поддержания здоровья. 
 
Личностные (воспитывающие)  задачи изучения иностранного языка: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 
 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
 формирование общекультурной и этнической идентичности; 
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 
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 толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 
 осознание себя гражданином своей страны и мира; 
 готовность отстаивать свою гражданскую позицию. 

 
Метапредметные задачи изучения иностранного языка в основной школе: 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
 развитие коммуникативной компетенции; 
 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; 
 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку (ключевым словам), 
выделять основную мысль, главные факты, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности. 

 
Предметные задачи: 

А. В коммуникативной сфере. 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении: 

 начинать, вести (поддерживать) и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием (отказом) 
впределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 
материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее; 

 сообщить краткие сведения о своём селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка; 

 описывать события (явления), передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 
прочитанному (услышанному), давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов; 
 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные аудио- и видеотексты, 
выделяя значимую (нужную) информацию. 

чтении: 
 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 
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также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 
выражать своё мнение; 

 читать аутентичные  тексты с выборочным пониманием значимой 
информации; 

письменной речи: 
 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов; правильное членение предложений на 
смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных 
лексических единиц; 

 знание основных способов словообразования; 
 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм; 

знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных 
форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, степеней сравнения 
прилагательных и наречий); 

 знание основных различий систем иностранного и русского языка. 
Социокультурная компетенция: 
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого  языка; 
 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета; 
 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого 

языка; 
 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной  литературы; 
 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны 

изучаемого языка; 
 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная  компетенция – умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации 
за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 
трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
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 умение сравнивать языковые явления родного и инстранного языков на 
уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 
стратегией чтения (аудирования) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 умение действовать по образцу; 
 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 
 умение пользоваться справочным материалом; 
 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 
В. В ценностно-ориентациооной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 
культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 
места и роли родного и иностранных языков в этом мире; 

 приобщение к ценностям мировой культуры. 
Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 
иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 
тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Логические связи  немецкого языка с другими  предметами. 
  Содержание курса обучения немецкому языку в 8 классе позволяет выявить 

связи со следующими предметами: 
 русским языком -  сопоставление изучаемого грамматического материала 

(страдательный залог, предпрошедшее время, придаточные цели, 
инфинитивные обороты); 

 литературой – анализ художественного произведения (выделение главной 
мысли, характеристика персонажей, художественные средства, 
используемые в тексте); 

 географией – повторение географического положения немецкоговорящих 
стран; 

 обществознанием – изучение различных типов школ,  разговор о проблемах 
молодёжи, взаимоотношения с родителями и сверстниками. 

Обоснование отбора содержания. 
 Учащиеся должны научиться общаться со своими зарубежными 
сверстниками и взрослыми в наиболее распространённых ситуациях указанных 
ниже сфер общения в рамках следующей тематики: 
А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

 Здорово было летом!  
 Где ты был на каникулах?  
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 Готовимся к путешествию в Германию. 
 Отношения со сверстниками. 

Б.Учебно-трудовая сфера общения. 
 А теперь снова в школу! 
 Уроки в России и Германии. 
 Школьное образование. 
 Роль иностранного языка в жизни человека. 

В. Социально-культурная сфера общения. 
 Путешествуем по Германии. Немецкоговорящие страны. 
 Школьная система в ФРГ. 
 Главные города Германии и их достопримечательности. 
 Деятели культуры, немецкие классики, современные детские писатели. 

 
 
Общая характеристика учебного процесса. 
 Весь педагогический процесс подчинен реализации комплексной 
коммуникативной цели – обучение иноязычному общению в единстве всех его 
функций. В 8 классе продолжает возрастать роль и удельный вес чтения. 
Коммуникативная направленность всего процесса должна сочетаться с его 
познавательной направленностью, развитием ценностной ориентации 
школьников, приобщением их к культуре. 
 Отбор языкового и речевого материала осуществляется на основе 
функционального подхода, когда ведущим критерием является соответствие того 
или иного языкового явления реализуемой им коммуникативной функции. 
 Обучение, как и раньше, строится поэтапно: от отработки отдельных 
действий к их взаимосвязи в целостной деятельности, от осуществления действий 
по опорам к действиям без опор. 
 Важность создания мотивов учения и обеспечения его успешности 
позволяет рассматривать в качестве важного принципа формирование 
познавательного интереса, стимулирование речемыслительной и в целом 
творческой активности школьников путём такой организации педагогического 
процесса, которая предусматривает деятельное участие каждого в урочной и 
внеурочной деятельности, сочетание на уроке различных режимов работы: 
индивидуальной, парной, групповой, выход с помощью работы над проектами в 
другие виды деятельности, например эстетическую. 
 
Проверка и оценка результатов обучения. 
 Контролю и измерению подлежит как уровень коммуникативной 
компетенции, определяемый целями обучения, так и её основные составляющие. 

Текущий контроль за выполнением задач обучения фактически проводится 
на каждом занятии (проверка понимания прочитанного, прослушивание устных 
сообщений и т.д.). Объектами контроля являются как виды речевой деятельности 
(говорение, аудирование, чтение, письмо), так и лексические и грамматические 
навыки школьников. 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки 
уроков, четверти и ориентирован на те же объекты. Он  носит как тестовый 
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характер, так проводится и в форме заданий со свободно конструируемым 
ответом. 
 Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Проверке 
подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 

 
Требования к результатам обучения. 

В результате изучения немецкого языка в 8 классе ученик должен 
знать: 

 основные значения изученных лексических единиц; 
 основные способы словообразования; 
 особенности  структуры простых и сложных  предложений, интонацию 

различных  коммуникативных типов предложений; 
 признаки изученных грамматических явлений; 
 основные нормы речевого этикета; 

уметь: 
 начинать, вести заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 
 рассказывать о будущей профессии, о системе образования в Германии, о 

любимой книге, о газетах, которые читают в семье; 
 делать краткие сообщения, передавать основную мысль прочитанного, 

давать краткую характеристику персонажей; 
 ориентироваться в иноязычном тексте; 
 читать аутентичные тексты разных жанров; 
 читать текст с выборочным пониманием нужной информации; 
 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления и письма с опорой на образец; 

понимать: 
 основное содержание кратких несложных аутентичных текстов.. 

 
Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся. 

Чтение  
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 
оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные 
факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 
словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость 
чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с 
той, с которой ученик читает на родном языке.  
Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 
текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у 
него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании 
некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп 
чтения более замедлен. 
Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 
содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество 
фактов, совсем не развита языковая догадка. 
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Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 
содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 
определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 
 
Аудирование 
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 
отдельную, значимую для себя информацию, догадался о значении части 
незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения 
поставленной задачи. 
Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При 
решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 
Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 
факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 
коммуникативную задачу. 
Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него 
менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним 
речевую задачу. 
Говорение. 
Монологическая речь. 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 
речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 
последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. 
Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали 
ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 
высказывания – 10-15 фраз. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 
произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не 
только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их 
оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 
поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 
последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, 
которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, 
нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 
произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 
недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в 
большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные 
факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить 
поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, 
объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В 
некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически 
отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 
эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с 
решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему 
(не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 
Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 
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количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 
общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Диалогическая речь. 
Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 
использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 
произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были 
паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически 
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 
полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 
Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой 
задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 
Коммуникация не состоялась. 
 Письменная речь. 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 
оформления текста, очень незначительное количество орфографических и 
лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение 
материала с делением текста на абзацы. Правильное использование различных 
средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся 
показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 
иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 
слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 
количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 
орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 
Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 
погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют 
пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 
недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи 
логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 
Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 
неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 
правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд 
грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 
несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в 
том числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 
препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление 
текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки 
в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 
текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный 
запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто 
встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 
немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются 
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многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 
приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 
построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи 
между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог 
правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или 
не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не 
соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме, если 
автором теста не предусмотрена другая:  

выполнено 65%  работы –  «3»   
         80%          -   «4» 
         95-100%         -  «5» 
 

Информационные ресурсы. 
1. И.Л.Бим., Л.В.Садомова. Немецкий язык.  -М., «Просвещение», 2011 г. 
2. И.Л.Бим., Л.В.Садомова.  Книга для учителя к учебнику немецкого языка 

для 8 класса. - М.:  «Просвещение»,  2011 год 
3. И.Л.Бим. Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 5-

9 классы. - М.: «Просвещение», 2008 г 
4. И.Л.Бим, Ж.Я.Крылова. Немецкий язык.  8 класс.  Рабочая тетрадь. - М., 

«Просвещение», 2011 г. 
5. И.Л.Бим, О.В.Каплина. Сборник упражнений по грамматике немецкого 

языка для 7-9 классов. - М.:  «Просвещение»,  2001 год 
6. Н.В.Гребенщикова, Н.В.Тароватова. Немецкий язык 5-11 классы. 

Развёрнутое тематическое планирование. - Волгоград, издательство 
«Учитель», 2009 г. 

7. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык, 5-9 
классы.  – М.: «Просвещение», 2010 г. 

8. Аудиокассета к учебнику. 
9. Tatsachen über Deutschland. - GGP Media GmbH, 2003. 
10. Peter Lege. Wer, was, wann, wo? Das D-A-CH-Landeskunde-Quiz. – 

Langenscheidt KG, Berlin und München, 2005. 
11. CD. Живой немецкий. Версия для русскоговорящих пользователей. 

Эффективные лингвистические тренажёры. – Магнамедиа, 2001 г. 
12. CD. Немецкий для школьников 5-9 классов. Образовательная коллекция. – 

ООО «1С Паблишинг», 2007. 
13. CD. GOETHE.ZIP. – Musik GmbH, 2000. 

14. http://www.goethe.de/z/jetzt/dejtexte.htm 
15. http://pedsovet.su/load/112 
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17. http://www.goethe.de/ 
18. http://startdeutsch.ru/viewtopic.php?f=42&t=404 
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