


Немецкий язык, 8 кл (7-й год обучения) 

I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» в 8 классе разработана на основе авторской программы И.Л. Бим, Л.В. Садомова 

«Немецкий язык. Предметная линия учебников И.Л.Бим» 5-9 классы, Москва, «Просвещение», 2014 г., ФГОС 

Немецкий язык входит в общеобразовательную область «Филология». Данная программа реализует принцип непрерывного образования по 

немецкому языку, что соответствует современным потребностям личности и общества и составлена для реализации курса немецкого языка в 

8 классе, который является частью основной образовательной программы по немецкому языку со 2 по 9 класс. Актуальность программы 

состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

В данном классе ведущими методами обучения предмета являются: поисковый, объяснительно-иллюстративный и репродуктивный. На 

уроках используются элементы следующих технологий: проблемно – поисковая, исследовательская, личностно ориентированное обучение, 

ИКТ. 

 

Цели  курса:  

Курс обучения в 8-м классе ставит своей целью закрепить, совершенствовать и развить дальше приобретенные школьниками в 7-м классе 

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. 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения на второй ступени среднего основного образования. 

 речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в четырех основных вида речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме). 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 
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 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание 

качествгражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами ностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания 

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 

Формирование УУД средствами предмета 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Таблица 1 

Планируемы результаты 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

Одним из главных результатов обучения иностранному 

языку является готовность выпускников основной школы к 

самосовершенствованию в данном предмете, стремление 

продолжать его изучение и понимание того, какие 

возможности дает им иностранный язык в плане 

дальнейшего образования, будущей профессии, общего 

развития, другими словами, возможности самореализации. 

Кроме того, они должны осознавать, что иностранный язык 

позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что 

необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые 

социальные роли человеку. Особенно важным это 

представляется в современном открытом мире, где 

межкультурная и межэтническая коммуникация становится 

все более насущной для каждого. Хорошо известно, что 

средствами иностранного языка можно сформировать целый 

ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение 

 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, 

обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 
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иностранного языка требует последовательных и регулярных 

усилий, постоянной тренировки, что способствует развитию 

таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие и 

целеустремленность. Множество творческих заданий, 

используемых при обучении языку, требуют определенной 

креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С 

другой стороны, содержательная сторона предмета такова, 

что при обсуждении различных тем школьники касаются 

вопросов межличностных отношений, говорят о вечных 

ценностях и правильном поведении членов социума, морали 

и нравственности. При этом целью становится не только 

обучение языку как таковому, но и развитие у школьников 

эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить 

себя на место другого человека. Нигде, как на уроке 

иностранного языка, школьники не имеют возможности 

поговорить на тему о культуре других стран, культуре и 

различных аспектах жизни своей страны, что в идеале 

должно способствовать воспитанию толерантности и 

готовности вступить в диалог с представителями других 

культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою 

гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и 

одновременно быть причастными к общечеловеческим 

проблемам, людьми, способными отстаивать 

гуманистические и демократические ценности, 

идентифицировать себя как представителя своей культуры, 

своего этноса, страны и мира в целом. 

деятельности на иностранном языке. 

 

Таблица 2 

Предметные результаты  

Планируемые результаты 

1.В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством общения): 

в говорении научатся: 

Диалогическая речь. В условиях диалогического общения в стандартных речевых ситуациях начинать, поддерживать, вести, заканчивать 

различные виды диалогов, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивать, уточнять, расспрашивать партнѐра по 

общению и отвечать на его вопросы, выражать согласие/отказ, высказывать своѐ мнение, просьбу, используя эмоционально-оценочные 

суждения. Вести и поддерживать диалоги на темы: Покупка овощей и фруктов, Любимые школьные предметы, Свободное время, Хобби, 
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Ориентирование в незнакомом городе, В кафе. Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объѐм диалога не менее 3-х реплик. 

Монологическая речь. Умение строить монологические высказывания, рассказывая о своих занятиях в школе и дома, погоде, о любимом 

времени года, о своей школе, о городах Германии (по выбору), описывая события/явления, передавая основную мысль прочитанного или 

прослушанного, выражая своѐ отношение к прочитанному/услышанному, давая краткую характеристику персонажей. Дальнейшее развитие 

и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой на прочитанный или 

услышанный текст. Объѐм монологического высказывания не менее 8-10 фраз. 

в аудировании научатся: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение, песня и др. Содержание текстов актуально для 

учащихся подросткового возраста, соответствует их интересам, потребностям и возрастным особенностям, имеет воспитательную и 

образовательную ценность. 

Аудиотексты, предъявляемые для полного понимания, построены на полностью знакомом языковом материале. Аудиотексты, 

предъявляемые для понимания основного содержания, имеют аутентичный характер и содержат наряду с изученным языковым материалом 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания аудиотекста—до 2 мин. 

Аудиотексты, предъявляемые для выборочного понимания нужной или интересующей информации, имеют аутентичный и прагматический 

характер. Время звучания аудиотекста — до 1,5 мин. 

В чтении: 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся данного возраста, имеет образовательную и 

воспитательную ценность, воздействует на эмоциональную сферу школьников. Чтение с пониманием основного содержания осуществляется 

на несложных аутентичных текстах с ориентацией на вы-деленное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

незнакомых слов. 
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Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, используя различные стратегии извлечения информации (с пониманием основного 

содержания, с полным и точным пониманием, с выборочным пониманием значимой/нужной/необходимой информации). 

Использовать различные приѐмы смысловой переработки текста (языковая догадка, контекстуальная догадка, выборочный перевод), а также 

справочные материалы. 

 

Ученик научится 

 

1) в области говорения  

- 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 свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и из усвоенного лексико-грамматического материала составлять 

небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране 

и странах изучаемого языка. 

 

2) в области аудирования 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, диалогов, рассказов 

построенных в основном на знакомом языковом материале. 

 

3) в области чтения 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая  правила  произношения и  

соответствующую интонацию; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей 

с полным и точным пониманием и с использованием различных 

Ученик получит возможность научиться 

 

1) в области говорения  

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

 

2) в области аудирования 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нѐм информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова. 

 

3) в области чтения 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

 

4) в области письменной речи 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым 

словам; 
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приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

 

4) в области письменной речи 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу  

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

 

 

 

 

 

 


