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Пояснительная записка 
Рабочая программа по родной (немецкой) литературе в 8 классе разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации ООО от 17.12.2010г. №1897. 

2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 
3. Программы общеобразовательных учреждений. Бим И.Л. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5 – 9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / И.Л. Бим, Л.В. Садомова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 125 с.  
4. Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания в 2021/2022 учебном году. 
   Ориентирована на базовый учебник: Немецкий язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе / [И.Л. Бим, 
Л.В. Садомова, Ж.Я. Крылова и др.]; Рос. акад. наук, изд-во «Просвещение». – 14-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014. – 239 с. 

      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами обучения являются  

•  понимание литературы как одной из национально-культурных ценностей народа; 
•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо-
тивации к обучению и познанию; 
•  формирование целостного мировоззрения, учитывая социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к традициям, языкам, ценностям народов мира;  
•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах;  
•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 
•  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия, творческой деятельности эстетического характера. 
 
Метапредметными результатами освоения являются ………. 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных задач; 
•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 
•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
•  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение и делать выводы; 
 2 



•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 
•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 
планирования и регуляции своей деятельности;  
 

Предметными результатами освоения являются …… 
•  осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ 
•  понимание ключевых проблем литературных произведений; 
•  умение анализировать, формулировать тему, идею; характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 
•  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа);  
•  приобщение к духовно-нравственным ценностям литературы и культуры,  
•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 
•  умение интерпретировать изученные литературные произведения; 
•  понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
•  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 
на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 
•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса; 

 
Содержание учебного предмета 

Тема 1. Как хорошо было летом! (8 ч)  
Где немецкие школьники проводят каникулы? Письмо с места отдыха Молодежная турбаза. Каникулы на кемпинге Хорошо было летом! Каникулы 
прошли. Наш школьный двор. 
Тема 2. Мы снова в школе! (8 ч)  
Школа в Германии. Твой дневник и расписание уроков. Школьный обмен. Искусство учиться. Чему учат в школе? Пословицы, поговорки. Оценки. 
Мнение учащихся. Крысолов из Хаммельна.  
Тема 3. Готовимся к путешествию по Германии (10 ч)  
Как готовиться к путешествию?  Письма друзей. С чего начинается путешествие? Собираем чемодан! Как встретить гостей? Делаем покупки. Ты 
живешь здесь. Советы путешественникам Города Германии. 
Тема 4. Путешествие по Германии (8 ч)  
Достопримечательности Берлина. Мы путешествуем. Мюнхен. Самая романтичная из рек. Поговорим о Берлине. Знаменитые путешественники. 
Экскурсия по Кёльну. Праздники Германии. Знаменитые города Германии. Знаменитые люди Германии  
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Тематическое планирование 
 

№ п/п Тематические разделы Количество ча-

сов 

Количество  

контрольных работ 

1. Как хорошо было летом! 8  

2. Мы снова в школе! 8 1 

3. Готовимся к путешествию по Германии 10  

4. Путешествие по Германии 8 1 

 Всего 34 2 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Дата Тема урока 

по плану по факту 

Как хорошо было летом! (8 ч) 

1.    Где немецкие школьники проводят каникулы? 

2.    Письмо с места отдыха 

3.    Молодежная турбаза. 

4.    Каникулы на кемпинге 

5.    Хорошо было летом!  

6.    Каникулы прошли… 

7.    Наш школьный двор. 

8.    Повторение. «Как хорошо было летом!» 

Мы снова в школе! (8 ч) 

9.    Школа в Германии 

10.    Твой дневник и расписание уроков 

11.    Школьный обмен. 

12.    Искусство учиться 

13.    Чему учат в школе? Пословицы, поговорки. 

14.    Оценки. Мнение учащихся.  

15.    Мы снова в школе! Контрольная работа № 1. 

16.    Крысолов из Хаммельна 
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Готовимся к путешествию по Германии (10 ч) 

17.    Как готовиться к путешествию?  

18.    Письма друзей 

19.    С чего  начинается путешествие? 

20.    Собираем чемодан! 

21.    Как встретить гостей? 

22.    Делаем покупки. 

23.    Ты живешь здесь  

24.    Советы путешественникам 

25.    Города Германии. 

26.    Повторение «Готовимся к путешествию по Германии». 

Путешествие по Германии (8 ч) 

27.    Достопримечательности Берлина 

28.    Мы путешествуем. Мюнхен. 

29.    Самая романтичная из рек 

30.    Поговорим о Берлине. Знаменитые путешественники. 

31.    Экскурсия по Кёльну. Праздники Германии. 

32.    Знаменитые города Германии. Знаменитые люди Германии 

33.    Путешествие по Германии. Контрольная работа № 2 

34.    Обобщение и систематизация знаний за год 
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Лист корректировки рабочей программы 
№ Название темы Дата про-

ведения по 
плану 

Причина корректировки 
(командировка, праздничный 

день, больничный) 

Корректирующее меро-
приятие 

(объединение тем, взаимо-
замена, отработка согласно 
изменениям в расписании 

Дата прове-
дения по фак-

ту 
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