
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к рабочей программе по немецкому языку, 8-е классы 

 

Иностранный язык входит в образовательную область «филология». 

Статус иностранного языка как школьного предмета заметно изменился за последнее время. Расширение международных 

связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало иностранный язык реально востребованным государством, 

обществом и личностью. Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство взаимопонимания и 

как важное средство для развития интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного потенциала. 

Учитывая специфику иностранного языка как учебного предмета, на его изучение в 8 классе выделяется 3 часа в неделю, что 

составляет 102 часа за год.  

Рабочая программа к учебному курсу «Deutsch – Schritte 4» - «Немецкий язык. Шаги 4» по немецкому языку для 8 класса И.Л. 

Бим, Л.М. Санниковой, Ф.С. Картовой, Ж.Я. Лопасовой, Л.А. Чернявской составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования по иностранному языку (2005 года) и авторской программы общеобразовательных учреждений по немецкому 

языку для 5-9 классов И.Л. Бим (М.: Просвещение, 2007) и с учетом Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования в общеобразовательных учреждениях. 

УМК для 8 класса сохраняет преемственность в структуре и содержании обучения с УМК для 5-7 классов, но вместе с тем 

имеет и некоторые существенные отличия. Они обусловлены спецификой старшего этапа обучения применительно к базовому 

курсу, стремлением к обобщению приобретенных ранее языковых и страноведческих знаний, к их осознанию и дальнейшему 

развитию, равно как и развитию и совершенствованию речевых навыков и умений в устной речи, чтении и письме. 

На данном этапе выдвигается коммуникативная цель обучения, то есть обучение иноязычному общению – непосредственному 

устно-речевому и опосредованному через книгу – в единстве всех функций: познавательной (ученик должен научиться сообщать и 

запрашивать информацию, извлекать, перерабатывать и усваивать ее при чтении и аудировании), регулятивной (ученик должен 

научиться выражать просьбу, совет, побуждать к речевым и неречевым действиям, а также понимать и реагировать на аналогичные 

речевые действия, обращенные к нему), ценностно-ориентированной (ученик должен уметь выражать мнение и оценку, 

формировать взгляды, убеждения, понять мнение другого), этикетной (ученик должен уметь вступать в речевой контакт, 

оформлять свое высказывание и реагировать на чужое в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в странах 

изучаемого языка). 

Особенность данного этапа обучения в том, что он является первой ступенью старшего этапа обучения. Поэтому одна из 

важнейших задач данного года обучения учащихся – приблизить их к конечному (в рамках базового курса) уровню владения 

немецким языком. 

Учебно-методический комплект состоит из: 

- учебника с книгой для чтения и немецко-русским словарем; 

- книги для учителя; 



- рабочей тетради; 

- аудиоматериала. 

Содержательный план учебника направлен, главным образом, на ознакомление с достопримечательностями Германии, с 

духовными и материальными ценностями немецкого народа. Материал учебника объединен в 4 параграфа. Материал каждого 

параграфа разделен на блоки в зависимости от основного объекта усвоения и от доминирующего вида формируемой речевой 

деятельности. 

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят  комбинированный характер, когда на одном и 

том же уроке у учащихся могут развиваться все четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ КУРСА 

«DEUTSCH. SCHRITTE 4 – НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. ШАГИ 4» 

Наименование разделов Количество часов 

Как хорошо было летом! 27 часов 

А сейчас уже школа! 23 часа 

Мы готовимся к поездке по Германии. 25 часов 

Путешествие по Германии. 27 часов 

Итого  102 часа 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

№ 

п/п 

Наименование раздела Дидактические единицы, раскрывающие содержание данного 

раздела 

1 Как хорошо было летом! Воспоминания о летних каникулах. Где и как проводят лето 

немецкие дети. 

2 А сейчас уже школа! Школа в Германии. Школьный учитель, каким его хотят видеть 

дети. Вальдорфские школы – школы без стрессов. Расписание 

уроков. Школьный обмен. 

3 Мы готовимся к поездке по Германии. Мы готовимся к поездке в Германию. Перед началом 

путешествия важно изучить карту. Что мы возьмем в дорогу? 

Одежда и мода. Делаем покупки. Правила для путешествующих. 

Немецкие друзья готовятся к приему гостей из России. 

4 Путешествие по Германии. Путешествие часто начинается  вокзала. Что мы уже знаем о 



ФРГ? Путешествие по Берлину. Знакомимся с Баварией. 

Мюнхен и его достопримечательности. Рейн – самая 

романтическая река в Германии. Экскурсия по Кельну. 

Достопримечательности городов ФРГ. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ И ДРУГИХ ВИДОВ РАБОТ 

№ 

п/п 

Вид работы Предв.дата 

проведения 

Примечание 

1 Грамматический тест 04.10  

2 Контрольная работа по теме «Как хорошо 

было летом» 

22.10  

3 Контрольная работа по теме «Система 

образования в Германии» 

10.12  

4 Лексико-грамматический тест 28.12  

5 Контрольная работа «В универмаге» 28.01  

6 Тест «Подготовка к путешествию» 04.03  

7 Контрольная работа по теме «Мы готовимся к 

поездке в Германию» 

07.03  

8 Проектная работа «Путешествие по 

Германии» 

05.04  

9 Грамматический тест  02.05  

10 Страноведческий тест  20.05  

11 Контрольная работа по теме «Мы 

путешествуем по Германии» 

23.05  

12 Итоговое тестирование за год. 27.05  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате изучения немецкого языка ученик должен 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования; 



- особенности структуры простых  предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в 

стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, 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 своей 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; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, 

программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/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 основную 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 переработки 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого 

иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе 

мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

           -  ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и 

мира. 

  

 


