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Пояснительная записка 
  Рабочая программа по родному (немецкому) языку в 8 классе разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства об-
разования 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 родного (немецкого) языка являются  
формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в изучении иностранных языков; 
– осознание возможностей самореализации средствами языка; 
– стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
– формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 
– развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 
– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 
– формирование уважительного отношения к иному мнению 

 
Метапредметными результатами освоения родного (немецкого) языка являются ………. 
развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
– развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
– развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобще-
ние и фиксация информации; 
– развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, вы-
дел ять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
– осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на ино-
странном языке. 
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- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
- - оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятель-
ности; 
- - осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
 
Предметными результатами освоения родного (немецкого) языка являются …… 
      говорение 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необхо-
димости переспрашивая, уточняя расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на пред-
ложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о сво-
ей стране и стране изучаемого языка; 
• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
 
       аудирование 
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио пере-
дач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообще-
ние/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 
• использовать переспрос, просьбу повторить; 
 
       чтение 
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основ-
ную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой пере-
работки 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; 
•   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. 
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Содержание учебного предмета 
Тема 1. Как хорошо было летом! (6 ч)  
Места отдыха. Где немецкие школьники проводят каникулы? Каникулы на кемпинге. Наш школьный двор. Сколько лет школе. 
Тема 2. Мы снова в школе! (10 ч)  
Система образования в  Германии. Расписание уроков. Школьный обмен. Значение изучения иностранных языков. Школа будущего. Какой 
твой любимый предмет? Как учить иностранный язык?  
Тема 3. Готовимся к путешествию по Германии (7 ч)  
Как готовиться к путешествию? Выбираем цель путешествия. Собираем чемодан! Делаем покупки. Как встретить гостей? Составляем програм-
му встречи гостей.  
Тема 4. Путешествие по Германии (11 ч)  
Знакомство с Германией. Достопримечательности Берлина. Мюнхен. Рейн. На вокзале. Мы путешествуем. Нужен ли иностранный язык.  

 
 

Тематическое планирование 
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1 Как хорошо было летом! 6         

2 Мы снова в школе! 10 1 1   1 1 1 1 

3 Готовимся к путешествию по Германии 7         

4 Путешествие по Германии 11   1 1 1 1 1 1 

 Всего 34 1 1 1 1 2 2 2 2 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Дата Тема урока 

по плану по факту 

Как хорошо было летом! (6 ч) 

1.    Где ты был летом? 

2.    Каникулы немцев 

3.    Письмо с места отдыха  

4.    Где ты был на каникулах? 

5.    Наш школьный двор. Сколько лет школе.  

6.    Как хорошо было летом!  

Мы снова в школе! (10 ч) 

7.    Школа в Германии и школа без стресса 

8.    Система образования в Германии. Чтение. 

9.    Расписание уроков. Какой твой любимый предмет? 

10.    Школьный обмен. Значение изучения иностранных языков.  

11.    Что нового в нашей школе? Аудирование. 

12.    Мы снова в школе! Контроль чтения. 

13.    Оценки. Мнение учащихся. Контроль аудирования. 

14.    Искусство учиться. Контроль говорения. 

15.    Мы снова в школе! Контроль письма. 

16.    Моя школа 
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Готовимся к путешествию по Германии. (7 ч) 

17.    Открытка из Кёльна. 

18.    Цель путешествия. 

19.    Собираем чемодан!  

20.    Как встретить гостей?  

21.    Покупаем продукты. 

22.    Документы для путешествия. 

23.    Готовимся к путешествию по Германии.  

Модуль № 4: «Путешествие по Германии» (11 ч) 

24.    Что мы уже знаем о Германии 

25.    Достопримечательности Берлина 

26.    Вдоль Рейна. Говорение. 

27.    Едем в Берлин. В городе.  

28.    История Берлина. Письмо. 

29.    На вокзале. Контроль чтения 

30.    Едем вдоль Рейна Контроль аудирования 

31.    Вы хотите есть? Контроль говорения 

32.    Берлин. Контроль письма 

33.    Путешествие по Германии.  

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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