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Пояснительная записка 

 

 Программа курса немецкого языка для 8 класса общеобразовательных учебных 

заведений составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, 

требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (2010 г.), и 

Примерной программы по иностранному (второму иностранному) языку. 

 Программа разработана в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования (2009 г.) с учётом его требований и планируемых результатов 

общего образования. Соответствует примерной программе общего образования по 

иностранному языку и обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных компетенций.  

 Изучение немецкого языка в 8 классе осуществляется в соответствии с программой: 

Немецкий язык. 8 кл.: учеб. для общеобраз. орг.  /И.Л.Бим, Л.М. Санникова, Л.В. Садомова.– 

М.: Просвещение, 2018  

Планирование рассчитано на 102 часов (3 часа в неделю), из них 35 часов 

внутрипредметного модуля «Социокультурные реалии стран изучаемого языка». Программа 

предусматривает формирование функциональной грамотности обучающихся. 

 Уровень обучения – базовый.  

 Форма обучения – очная.  

Воспитательная цель обучения иностранному языку включает в себя оценочно-

эмоциональное отношение к миру, положительное отношение к изучаемому языку, культуре, 

понимание важности иностранного языка, а также положительное отношение к народу, язык 

которого изучается; положительное отношение 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Изучение немецкого языка в 8 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты:  

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности; 

- толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные: 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

- осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах учебно-

познавательной деятельности. 

Познавательные: 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- уметь пользоваться справочным материалом; 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка.  

Коммуникативные 

- принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

- допускать существование различных точек зрения; 
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- использовать в общении правила вежливости; 

 - использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

-соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов; 

- распознание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц(слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования(аффиксация, словосложения, конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов немецкого языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций немецкого языка-  

- знание основных различий систем немецкого и родного языков. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 

 

Компетенция  Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение − кратко высказываться  с предварительной подготовкой  на заданную 

тему; 

− передавать содержание, основную мысль прочитанного; 

− делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным; 

− рассуждать о проблемах, интересующих подростков; 

Аудирование − Воспринимать    на  слух   и  понимать   монологическое  сообщение, 

относящееся  к  разным  коммуникативным  типам  речи (описание, 

сообщение,  рассказ),  содержащее   отдельные   незнакомые  слова,  

о  значении  которых   можно  догадаться   по  контексту   или  

сходству   слов  с  родным  языком. 

− Воспринимать  на  слух   аутентичный  текст   и  выделять   его  

основную  мысль  (прогноз  погоды, объявление  на  вокзале,  

рекламу  и  т.д.). 

− Воспринимать   на  слух   и  понимать   основное  содержание   

диалогов (интервью, обмен  мнениями   и  т.п.), т.е.  понимать,  о  

чём  идёт  речь. 

Чтение − читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты 

разных типов, стилей, жанров; 

− определять тему; 

− выделять основную мысль; 

− выделять главные факты; 

− устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста; 

− прогнозировать содержание текста по заголовку; 

− разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

− восстанавливать текст из разрозненных абзацев; 

− озаглавливать текст, его отдельные части; 

− догадываться о значении отдельных слов; 

− пользоваться сносками; 

− читать с выборочным извлечением; 
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− просматривать текст с целью поиска необходимой информации; 

Письмо − заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного; 

− делать выписки из текста с целью их использования в своих 

высказываниях; 

− заполнять анкету, формуляр, автобиографию; 

− писать поздравления, личное письмо, излагая различные события, 

впечатления, высказывая своё мнение 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

 

развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации; 

Фонетическая 

сторона речи 

овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

Лексическая 

сторона речи 
− формирование коммуникативной компетенции в 4 х видах речевой 

деятельности: в чтении, аудировании, говорении, письме; 

− формирование у учащихся социальных умений с использованием 

немецкого языка, укрепление мотивации в изучении языка. 

Грамматическая 

сторона речи 
− более сознательно грамматически оформлять свою речь в ходе 

решения коммуникативных задач, оперируя всеми основными типами 

немецкого простого предложения: утверждением, вопросом, 

возражением, восклицанием. 

Социокультурная 

компетенция 
− соблюдать речевой этикет при непосредственном общении; 

− закрепить словарный запас, приобретенный ранее и овладеть новым; 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

В УМК серии «Deutsch.Klasse 8.» значительное место отведено проектной деятельности как 

особой форме учебной работы, которая способствует воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. В заданиях подобного рода делается акцент на формировании умений работать с 

различными источниками информации, справочными материалами, информационным 

пространством сети Интернет, что включает этапы сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения 

интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки, получат представление об основах критического отношения к знанию, 

о существовании различных точек зрения и ценностных суждений.  

Презентация учащимися результатов своей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности даёт им возможность продемонстрировать свою коммуникативную 

компетентность в наиболее естественной ситуации передачи информации. Предлагаемые 

проекты могут выполняться как индивидуально, так и в малых группах. Работа в коллективе 

имеет большое воспитательное значение и оказывает положительное влияние на формирование 

личностных качеств.  

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ:  

1.Мои летноие каникулы. 

2.Школы Германии. 

3.Вальдорфские школы-школы без стресса. 

4.Правила для путешествующих. 
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5.Путешествие по Германии. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ  ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Письменные работы (Тестовые задания, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Тестовые задания: Оценка «5»: от 91% до 100%, Оценка «4»: от 70% до 90%, Оценка «3»: от 

50% до 69% 

Самостоятельные работы, словарные диктанты: Оценка «5»: От 95% до 100%, Оценка «4»: 

От 75% до 94%, Оценка «3»: От 60% до 74% 

Аудирование 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их устная 

речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых 

норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не 

мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо 

усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

Чтение 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям 

для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 
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предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся 

не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Письмо: написание личного/делового письма/письменного высказывания по предложенной 

тематике 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел: 1. оформить личное и деловое письмо в 

соответствии с нормами письменного этикета; 2. описать события, изложить факты в письме 

личного и делового характера; 3. сообщить /запросить информацию у партнера по переписке. 

Письмо (письменное высказывание) выстроено в определенной логике, было связным и 

логически последовательным. Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны(1-4). Используемая 

лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Письменное высказывание 

отличалось широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих 

клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические 

трудности. Объем письменного высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

данном году обучения. При наличии ошибки отвечающий сам ее исправлял. Использовались 

простые и сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические 

времена, простые и сложные предложения. Письменное высказывание было понятно носителю 

языка. 

Отметка «4» ставится ученику, который сумел: 1. оформить личное и деловое письмо в 

соответствии с нормами письменного этикета; 2. описать события, изложить факты в письме 

личного и делового характера; 3. сообщить /запросить информацию у партнера по переписке. 

Учащийся в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его письменное 

высказывание было связанным и логически последовательным. Использовался большой объем 

языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные 

языковые ошибки(5-10), не нарушившие понимание. Используемая лексика соответствовала 

поставленной коммуникативной задаче. Письменное высказывание отличалось широким 

диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые 

словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. Объем 

письменного высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году 

обучения. При наличии ошибки отвечающий сам ее исправлял. Использовались простые и  

сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические времена, 

простые и сложные предложения. Письменное высказывание было понятно носителю языка. 

Отметка «3» ставится ученику, который сумел: 1. оформить личное и деловое письмо, но при 

этом нарушались нормы письменного этикета; 2. изложить факты в письме личного и делового 

характера; 3. сообщить информацию партнеру по переписке, но при этом учащийся не сумел 

запросить информацию у партнера по переписке. Но при этом его работа не соответствовала 

нормативным требованиям: 50% объёма – предел. Учащийся сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен. Допускались 

достаточно грубые языковые ошибки, нарушающие понимание (11-15). В некоторых местах 

нарушалась последовательность высказывания. 

Отметка «2» ставится ученику, который сумел в очень малом объёме оформить личное и 

деловое письмо и только частично справился с решением коммуникативной задачи. 

Содержание высказывания не раскрывает или раскрывает лишь частично затронутую тему. 

Письменное высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям 

программы: ниже 50%). Наблюдалось использование минимального количества изученной 

лексики. Учащийся допускал большое количество языковых (лексических, грамматических) 

ошибок (более 15), нарушивших понимание. 

Презентация результатов проектной деятельности 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел: 1. описать события/факты/явления 

письменно; 2. сообщить информацию, излагая ее в определенной логической 

последовательности (устная защита проекта.) 3. обобщить информацию, полученную из разных 

источников, выражая собственное мнение/суждение; 4. составить тезисы или развернутый план 
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выступления. Высказывание было выстроено в определенной логике. Оно было связным и 

логически последовательным. Проектная работа предусматривала наличие творческого 

мышления и нестандартные способы решения коммуникативной задачи. Предлагаемое 

высказывание по защите проектной работы отличалась оригинальностью и полнотой 

высказывания. Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию, или они были незначительны (1-4). Используемая лексика 

соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким 

диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые 

словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. При наличии 

ошибки отвечающий сам ее исправлял (в данном случае принимается ликвидация ошибки 

самим учащимся). Использовались простые и сложные грамматические явления в различных 

сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные предложения. Письменное 

высказывание было понятно слушателям. 

Отметка «4» ставится ученику, который сумел: 1. описать события/факты/явления 

письменно; 2. сообщить информацию, излагая ее в определенной логической 

последовательности (устная защита проекта) в объёме 2/3 от предусматриваемого программой 

на определённом году обучения: 3. обобщить информацию, полученную из разных источников, 

выражая собственное мнение/суждение; 4. составить тезисы или развернутый план 

выступления. Высказывание было выстроено в определенной логике. Оно было связным и 

логически последовательным. Проектная работа предусматривала наличие творческого 

мышления и нестандартные способы решения коммуникативной задачи. Языковые средства 

были употреблены правильно, однако наблюдались языковые ошибки, не нарушившие 

понимание содержания (допускается 5-8-10). Используемая лексика соответствовала 

поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким диапазоном 

используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. 

Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. Однако были сделаны 

отдельные языковые ошибки(3-5),не нарушающие понимание. При наличии ошибки 

отвечающий сам мог её исправить (в данном случае принимается ликвидация ошибки самим 

учащимся). Использовались простые и сложные грамматические явления в различных 

сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные предложения. Устное 

высказывание было понятно слушателям. 

Отметка «3» ставится ученику, который сумел: 1. описать события/факты/явления письменно 

в объёме 50% (предел) от предусматриваемого программой на данном году обучения; 2. 

сообщить информацию при опоре на собственный письменный текст, излагая ее в 

определенной логической последовательности (устная защита проекта) в объёме 50% от 

предусматриваемого программой на определённом году обучения; 3. составить тезисы или план 

выступления. Учащийся сумел в основном решить поставленные коммуникативные задачи, но 

диапазон языковых средств был ограничен. Проектная работа не отличалась оригинальностью и 

полнотой высказывания. Ученик допускал значительные языковые ошибки, значительно 

нарушавшие понимание. При исправлении ошибок ему требовалась посторонняя помощь. В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Отметка «2» ставится ученику, который сумел описать и изложить события/факты/явления 

письменно и сообщить информацию в очень малом объёме. Наблюдалось использование 

минимального количества изученной лексики. Учащийся допускал многочисленные языковые 

ошибок, нарушившие понимание, в результате чего не состоялась защита проекта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 Предметное содержание устной и письменной речи полностью включает темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным 

языкам.  

 Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

 

Раздел 1.Прекрасно было лето - 26 часов. 
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 Воспоминания о летних каникулах. Мнения немецких школьников о летних каникулах. 

Информация (статистические данные) о возможностях проведения летних каникул или отпуска. 

Вопросы о летних каникулах. Высказывания немецких школьников о том, как они провели 

летние каникулы. Тексты открыток, написанные немецкими школьниками во время летних 

каникул. 

Раздел 2.И снова эта школа – 20 час.  

 Школа в Германии. Схема школьной системы в Германии. Школьный табель немецких 

учащихся с оценками. Расписание уроков учащихся 8 класса гимназии. Школьный учитель, 

каким его хотят видеть дети.  Вальдорфские школы –  школы без стрессов. Расписание уроков. 

Школьный обмен. Немецкие пословицы.  Венгерская переводчица Като Ломб. Сказка братьев 

Гримм «Крысолов с города Гамельна». 

Раздел 3.Подготовка к поездке - 29 часов.  

 Мы готовимся к поездке в Германию. Перед началом путешествия важно изучать карта. 

Что мы возьмём в дорогу? Одежда и мода. Делаем покупки. Правила для путешествующих. 

Немецкие друзья готовятся к приему гостей из России. Формуляр, который заполняется 

немецкими школьниками при выезде из страны по обмену. Еврокупюры. Бертольд Брехт. 

Раздел 4.Путешествие по Германии – 27 часов.  

 Путешествие начинается с вокзала. Сообщения на вокзале. Расписание поездов. Что мы 

уже знаем о ФРГ? Краткая информация о Германии, известная школьникам. Путешествие по 

Берлину. Знакомство с Баварией. Мюнхен и его достопримечательности. Немецкая пословица о 

значении путешествий.  Рейн – самая романтическая река Германии. Экскурсия по Кёльну. 

Достопримечательности городов ФРГ. Информация о городах Германии: Бонне, Франкфурте-

на-Одере, Дюссельдорфе, Майнце и Дрездене. Различные таблички и вывески, которые можно 

увидеть на улицах немецких городов. 

  

Тематический план 

№ 
Тема 

(содержание) 

Кол-

во 

часо

в 

Контрольные 

работы 

 

Воспитательный аспект 

урока 

Задания по 

формированию 

функционально

й грамотности 

1 «Воспоминан

ия о летних 

каникулах». 

26 Входная 

контрольная работа 

 

День знаний. 

 

День окончания Второй 

Мировой войны. 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Международный день 

распространения грамотности. 

 

Олимпиады по предметам.  

Неделя безопасности дорожного 

движения. 
 

День туризма. 

 

День работников дошкольного 

образования Челледж 

"Поздравление воспитателю. 

" 

День пожилого человека. 

 

Акция "Мечта учителя". 
День отца 

 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu

.ru/ 

Контрольная работа 

по чтению №1. 

«Мои летние 

впечатления» 

Контрольная работа 

по аудированию №1. 

«Молодёжные тур. 

базы» 

Контрольная работа 

по говорению 

№1.Молодёжные 

тур. базы» 

Контрольная работа 

по письму за №1. 

«Творчество Гейне и 

Ф.Шиллера.» 
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2 «И снова эта 

школа» 

20 Контрольная работа 

по чтению №2. 

«Школы в 

Германии». 

 

Всемирный день математики 

 

Международный день 

школьных библиотек  

(четвертый понедельник 

октября) 

Фотокросс "День народного 

единства глазами детей". 

 

Международный день 

толерантности. 

 

День начала Нюрнбергского 

процесс 

День Матери. 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

 

Международный день 

инвалидов. 

 

День неизвестного солдата. 

 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.

ru/ 

Контрольная работа 

по аудированию 

№2.»Школы в 

Германии». 

Контрольная работа 

по говорению №2. 

«Школьный обмен» 

Контрольная работа 

по письму за вторую 

четверть №2. 

«Школа будущего». 

3 «Подготовка 

к 

путешествию

» 

29 Контрольная работа 

по чтению №3. 

«Подготовка к 

путешествию» 

День героев Отечества. 

 

Единый урок «Права человека». 

 

День Конституции. 

XIX областные педагогические 

Рождественские чтения 

День российского студенчества. 

 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

День российской науки. 

 

Международный день 

книгодарения. 

День защитника Отечества. 

Международный женский день. 

 

День воссоединения Крыма с 

Россией. 

День театра. 

 

День историка. 

 

Дни парков. 

День космонавтики. 

 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.

ru/ 

Контрольная работа 

по аудированию №3. 

«Подготовка к 

путешествию.» 

Контрольная работа 

по говорению №3. 

«Покупки в 

Германии». 

Контрольная работа 

по письму №3. 

«Правила для 

путешествующих». 

4 «Путешестви

е по 

Германии» 

27 Контрольная работа 

по чтению №4. «Что 

мы знаем о ФРГ?» 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 
(день принятия Указа 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 
грамотности 
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Контрольная работа 

по аудированию №4. 

«Путешествие по 

Берлину.» 

Президиума Верховного Совета 

СССР №39 « О мерах наказания 

для немецко-фашистских 

злодеев, виновных в убийствах 

и истязаниях советского 

гражданского населения и 

пленных красноармейцев, для 

шпионов изменников родины 

из числа советских граждан и 

для их пособников».  

День Земли. 

 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной 

охраны). 

 

День Победы. 

 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка». 

 

Международная акция 

«Диктант Победы». 

 

Международный день семьи. 

 

https://fg.resh.edu

.ru/ 

Контрольная работа 

по говорению №4. 

«Путешествие по 

Баварии.» 

Контрольная работа 

по письму №4. 

«Путешествие по 

Рейну.» 

Итоговая 

контрольная работа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ 

«Социокультурные реалии стран изучаемого языка» 

 

1 Где и как проводит лето немецкие дети? 

2 Молодёжные туристические базы 

3          Месторасположение кемпинга 

4 Г.Гейне: «Песня Миноны»стихотворение 

5 Творчество Гейне «Лорелея» 

6 Ф.Шиллер.Баллады 

7 Школы в Германии 

8          Школы в Германии 

9          Школьный учитель. Каким его хотят видеть дети? 

10 Вальдорфские школы – школы без стресса 

11 Школа будущего 

12 Школьный обмен. 

13 Изучение иностранных языков. 

14 Факты, документы: система школьного образования в Германии. 

15 Из немецкой классики. Крысолов из Гамельна. 

16 И.В.Гёте.Баллады 

17 Мы готовимся к поездке по Германии 

18 Путешествие 

19 Покупки в Германии 

20 Правила для путешествующих 

21 Немецкие друзья готовятся к приёму гостей из России. 

22 Новая денежная единица в Европе 

23 Творчество Брехта 

24 Что мы знаем уже о ФРГ? 

25 Путешествие по Берлину 

26        Путешествие по Берлину 

27 Знакомимся с Баварией. Мюнхен и его достопримечательности. 

28 Рейн – самая романтическая река Германии 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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29        Рейн – самая романтическая река Германии 

30 Путешествие по Рейну 

31        Путешествие часто начинается с вокзала 

32        Путешествие часто начинается с вокзала 

33 Экскурсия по Кёльну 

34 Экскурсия по Кёльну 

35        Творчество Баха 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

УРОКОВ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В 8 КЛАССЕ 

 

Номер 

урока 

Название раздела/урока. Кол-во 

часов 

1.Раздел.  «Воспоминания о летних каникулах». (26 часов) 

1 Воспоминания о летних каникулах        1 

2 Воспоминания о летних каникулах   1 

3 ВПМ: Где и как проводит лето немецкие дети? 1 

4 Входная диагностическая работа 1 

5 Мои летние каникулы 1 

6 Наши летние впечатления 1 

7 ВПМ:Молодёжные туристические базы 1 

8 ВПМ.: Месторасположение кемпинга 1 

9 Летние шутки 1 

10 Прошедшее время. 1 

11 Предпрошедшее время. М: Г.Гейне: «Песня Миноны» стихотворение 1 

12 Придаточные предложения времени 1 

13 Придаточные предложения времени 1 

14 Встреча друзей после каникул в школьном дворе 1 

15 ВПМ: Творчество Гейне «Лорелея»  1 

16 ВПМ:Домашнее чтение.М:Ф.Шиллер.Баллады 1 

17 Домашнее чтение.М:Ф.Шиллер.Баллады 1 

18 Подготовка к контрольным работам 1 

19 Контрольная работа по аудированию №1. «Молодёжные тур. базы» 1 

20 Контрольная работа по чтению №1. «Мои летние впечатления» 1 

21 Контрольная работа по письму за №1. «Творчество Гейне и Ф.Шиллера.» 1 

22 Контрольная работа по говорению №1.Молодёжные тур. базы» 1 

23 Работа над ошибками 1 

24 Подготовка к ГИА 1 

25 Подготовка к ГИА 1 

26 Повторение 1 

Раздел 2. «И снова эта школа» (20 час)  

27 ВПМ: Школы в Германии 1 

28  ВПМ.: Школы в Германии 1 

29 ВПМ.: Школьный учитель. Каким его хотят видеть дети? 1 

30 ВПМ: Вальдорфские школы – школы без стресса 1 

31 Расписание уроков.ВПМ: Школа будущего 1 

32 ВПМ: Школьный обмен. 1 

33 ВПМ: Изучение иностранных языков. 1 

34 Хорошие результаты в английском языке. 1 

35 Будущее время 1 

36 Придаточные определительные предложения 1 

37 Перед уроком 1 

38 ВПМ: Факты, документы: система школьного образования в Германии. 1 

39 ВПМ: Из немецкой классики. Крысолов из Гамельна. 1 
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40 Подготовка к контрольным работам 1 

41 Контрольная работа по аудированию №2.»Школы в Германии». 1 

42 Контрольная работа по чтению №2. «Школы в Германии». 1 

43 Контрольная работа по письму за вторую четверть №2. «Школа будущего». 1 

44 Контрольная работа по говорению №2. «Школьный обмен» 1 

45 Работа над  ошибками 1 

46 Повторение. ВПМ: И.В.Гёте.Баллады 1 

Раздел 3. «Подготовка к путешествию» (29 часов)  

47 ВПМ: Мы готовимся к поездке по Германии 1 

48 ВПМ: Мы готовимся к поездке по Германии 1 

49 Перед началом путешествия важно изучить карту. 1 

50 Перед началом путешествия важно изучить карту. 1 

51 Что мы возьмём в дорогу? Одежда. 1 

52 Что мы возьмём в дорогу? Одежда. 1 

53 Делаем покупки.         Еда. 1 

54 Делаем покупки.       Еда. 1 

55 ВПМ: Путешествие 1 

56 ВПМ: Путешествие 1 

57 ВПМ: Покупки в Германии 1 

58 ВПМ: Покупки в Германии 1 

59 ВПМ: Правила для путешествующих 1 

60 Прогноз погоды в Германии 1 

61 Приготовления к поездке, употребление неопределённо-личного 

местоимения  «man» 

1 

62 Относительные местоимения при описании людей, городов 1 

63 ВПМ: Немецкие друзья готовятся к приёму гостей из России. 1 

64 Немецкие друзья готовятся к приёму гостей из России. 1 

65 Приготовления к путешествию (повторение) 1 

66 ВПМ: Новая денежная единица в Европе 1 

67 ВПМ: Творчество Брехта 1 

68 Домашнее чтение.М:И.В.Гёте,баллада «Рыбак» 1 

69 Подготовка к контрольным работам 1 

70 Контрольная работа по аудированию №3. «Подготовка к путешествию.» 1 

71 Контрольная работа по чтению №3. «Подготовка к путешествию» 1 

72 Контрольная работа по письму №3. «Правила для путешествующих». 1 

73 Контрольная работа по говорению №3. «Покупки в Германии». 1 

74 Работа над ошибками 1 

75 Повторение 1 

Раздел 4. «Путешествие по Германии» (27 часов)  

76 ВПМ: Что мы знаем уже о ФРГ? 1 

77 ВПМ: Путешествие по Берлину 1 

78  ВПМ.:Путешествие по Берлину 1 

79 ВПМ: Знакомимся с Баварией. Мюнхен и его достопримечательности. 1 

80 ВПМ: Рейн – самая романтическая река Германии 1 

81  ВПМ.: Рейн – самая романтическая река в Германии 1 

82 ВПМ: Путешествие по Рейну 1 

83 ВПМ.: Путешествие часто начинается с вокзала 1 

84 ВПМ.: Путешествие часто начинается с вокзала 1 

85 Мы путешествуем 1 

86 В ресторане 1 

87 Относительные местоимения с предлогами 1 

88 Относительные местоимения с предлогами 1 

89 Пассив 1 

90 ВПМ: Экскурсия по Кёльну 1 
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91  ВПМ.: Экскурсия по Кёльну 1 

92 ВПМ: Творчество Баха 1 

93 Подготовка к контрольным работам 1 

94 Контрольная работа по аудированию №4. «Путешествие по Берлину.» 1 

95 Контрольная работа по чтению №4. «Что мы знаем о ФРГ?» 1 

96 Контрольная работа по письму №4. «Путешествие по Рейну.» 1 

97 Контрольная работа по говорению №4. «Путешествие по Баварии.» 1 

98 Работа над ошибками 1 

99 Подготовка к итоговой контрольной работе 1 

100 Итоговая контрольная работа. 1 

101 Работа над ошибками.  1 

102 Обобщающий урок 1 

 

Итоговая контрольная работа 

 по немецкому языку 8 класс 

Aufgabe 1. Hörverstehen 

Der schlaue Fuchs 

Der Winter ist sehr kalt. Alles ist mit Schnee bedeckt. Die Tiere sitzen in ihren Häuschen unter dem 

Schnee und schlafen. Der Fuchs schläft aber nicht, denn er ist hungrig. Er läuft auf dem Feld hin und 

her. Der Fuchs sucht etwas. Plötzlich fällt er in den Schnee, macht die Augen zu und liegt wie tot. Der 

schlaue Fuchs wartet. Da fliegt ein Rabe über das Feld. Der Rabe sieht den Fuchs und schreit: "Rab, 

Rab!" Das hören andere Raben und fliegen auch herbei. Sie sehen den Fuchs und denken, dass der 

Fuchs tot ist. Zuerst gehen sie vorsichtig um den Fuchs herum, denn sie wissen, dass der Fuchs schlau 

ist. Dann kommen die Raben immer näher. Der Fuchs liegt ganz still. 

Da springt ein Rabe zu dem Fuchs und schlägt ihn mit dem Schnabel in den Schwanz. Ein anderer 

Rabe sitzt schon auf dem Kopf des Fuchses. Der schlaue Fuchs aber wartet noch. Jetzt kommt der 

dritte Rabe und will dem Fuchs in die Augen schlagen. Jetzt aber springt der Fuchs auf. Er packt den 

Raben und läuft in den Wald. Der Rabe schreit: "Rab, Rab!" Der Fuchs sagt: "Ich habe ein gutes 

Frühstück." 

I.Wählt eine richtige Variante. 

1)Es ist… 

a) Winter.b) Sommer.с) Herbst. 

2)Der Fuchs schläft nicht, denn… 

a) er ist satt. b) er ist hungrig.c) er will spielen. 

3)Die Raben gehen vorsichtig um den Fuchs herum, denn sie wissen, dass der Fuchs… 

a) dumm ist.b) zart ist.c) schlau ist. 

4)Jetzt kommt der dritte Rabe und will … 

a) Schnee fressen.b) dem Fuchs ein Lied singen. c) dem Fuchs in die Augen schlagen. 

5)Der Fuchs packt den Raben und läuft … 

a) ins Dorf.b) in den Wald. c) auf den Markt. 

Aufgabe 2 . Lest den Text. Welche Aussagen sind a ) richtig, welche sind b) falsch c) steht nicht im 

Text 

DREI SÖHNE 

Dorffrauen - Frau Eckardt, Frau Merdan und Frau Schuster kommen aus der Stadt in ihr Dorf zurück. 

Sie waren auf dem Markt dort und tragen jetzt schwere Einkaufstaschen. Mit ihnen geht ein alter Mann 

zusammen. Unterwegs unterhalten sie sich, die Frauen sprechen nämlich von ihren Söhnen. Frau 

Merdan sagt: „Weißt ihr, mein Sohn Michael tanzt prima. Kein Junge in unserem Dorf tanzt so 

wunderbar wie er“. Frau Eckardt prahlt auch: „Und mein Sohn, er heißt Paul, singt sehr schön, er singt 

wie eine Nachtigal. Kein Junge im Dorf singt so bezaubernd wie er. Ach, er ist wirklich der zweite 

Caruso!“ Nur die dritte Frau - Frau Schuster spricht kein Wort, sie hört nur zu. Frau Eckardt und Frau 

Merdan fragen sie mit Interesse: „Und Sie, Frau Schuster? Warum schweigen Sie und erzählen nichts 

von Ihrem Sohn?“ Frau Schuster antwortet bescheiden: „Ach, mein Sohn kann nicht singen, und 

tanzen kann er auch nicht. Ich habe von ihm nichts Besonderes zu erzählen, mein Sohn Ralf ist ein 

gewöhnlicher Knabe, er ist kein Wunderkind“. Die Frauen sehen Frau Schuster bemitleidend an. 
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Bald ist der Weg zu Ende und alle sind im Dorf. Auf der Dorfstraße sehen sie drei Burschen. Der erste 

singt ein Lied, der zweite tanzt und der dritte läuft auf seine Mutter zu, nimmt ihr ihre schwere 

Einkaufstasche weg und trägt sie nach Hause. 

Frau Eckardt und Frau Merdan wenden sich zum Greis und sagen stolz: „ Siehst du, Großvater, das 

sind unsere Söhne!“ 

Der alte Mann erwidert mit Erstaunen: „Söhne? Ich sehe hier nur einen Sohn!“ 

1. Drei Dorffrauen kommen mit ihren Söhnen aus der Stadt zurück. 

2. Frau Eckardt und Frau Merdan erzählen über ihre Söhne. 

3. Der alte Mann ist der Großvater eines Jungen. 

4. Paul nimmt seiner Mutter ihre Tasche weg und trägt sie nach Hause. 

5. Frau Schuster prahlt über ihren Sohn. 

Aufgabe 3: Kreuzen Sie die richtige Variante an. 

6 Die Frauen wenden sich a) an Ralf, b) an den Greis, c) an Caruso: „Lieber Großvater, sind unsere 

Söhne wirklich nicht schön?“ 

7. Drei Frauen a) fahren mit dem Bus, b) fahren mit dem Zug, c) gehen zu Fuß in ihr Dorf. 

8. Frau Merdan, Frau Schuster und Frau Eckardt kommen aus a) der Stadt, b) der Schule, c) dem 

Garten nach Hause. 

9. Die Frauen a) unterhalten sich, b) tanzen, c) singen Lieder unterwegs. 

10. a) Der alte Mann, b) Ralf, c) Frau Merdan …nimmt der Mutter die Einkaufstasche weg und trägt 

sie nach Hause. 

Aufgabe 4. Stellt die fehlenden Wörter ein. 

groß,entfernen, scheinen,derTag, abwechseln, der Erdboden, können 

Die Sonne ist viele tausend Mal ___1__ als der Mond. Sie sieht so klein aus, weil sie sehr weit von uns 

__2___ ist. Die Sonne ____3______immer nur auf eine Hälfte der der Erdkugel . Dort ist ___4__, auf 

der dunklen Rückseite ist Nacht. Tag und Nacht, Licht und Dunkelheit __5 sich immer __5__. 

Wenn die Sonne von hoch oben auf ___6__scheint, _7 __ sie den Erdboden viel besser erwärmen, als 

wenn sie niedrig über dem Horizont steht. 

Aufgabe 5. 

1. Vor der Reise … man Fahrkarten oder Flugkarten. 

а)bestellen b) bestelle c)bestellt 

2 . Wir haben …, mit der Eisenbahn zu fahren. 

beschließen b) beschlossen c) beschloß 

3 . Die Jugendlichen haben einige Kleidungstücke …. 

a)nehmen mit b) mitgenommen c)mitnommen 

4. Die Reise nach Deutschland … gut … 

a)bin … vergangen b) hatte … vergangen c) war … vergangen 

5. Das Kleid, … meiner Mutter gefällt, ist teuer. 

a)das b) dessen c)dem 

6 . Der Prospekt, … ihr hier seht, informiert euch über Köln. 

a)den b) dessen c) der 

7 . Immer, …. ich eine fünf bekomme, loben mich die Eltern. 

a)als b) wenn c) nachdem 

8. In diesem Sommer fahren wir in … Schweiz. 

a) - b) die c) das 

9. Im Norden grenzt Deutschland … Dänemark. 

a)auf b) in c )an 

10. Österreich,… Hauptstadt Wien ist, ist unser Reiseziel. 

a )deren b) dessen c)dem 
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