
 



2 
 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа к учебному курсу «Deutsch.  Schritte 4»  по немецкому языку для 

8 класса «Немецкий язык. Шаги 4» И. Л. Бим, Л. М. Санниковой, Ф. С. Картовой 

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», 2003) 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 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. 

Цели и задачи обучения: 

На данном этапе выдвигается коммуникативная цель обучения. То есть обучение 

иноязычному  общению - непосредственному устно-речевому и опосредованному через 

книгу - в единстве в функций: познавательной (ученик должен научиться сообщать и 

запрашивать информацию, извлекать, перерабатывать и усваивать её 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-ориентационной {ученик 

должен уметь выражать мнение или 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 конечному (в рамках базового курса) уровню владения 

немецким языком. 

 

Содержание учебного предмета 

 

1.Предметное содержание речи (сферы общения и тематика) 
          Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками 

и взрослыми в наиболее распространенных ситуациях указанных ниже сфер общения 

в рамках следующей тематики. 

А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Я и мои друзья. 

      Кто, где, как провел каникулы. 

      Готовимся к поездке в Германию. 

      Покупки. 

      В немецких семьях готовятся к встрече гостей. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Что нового в школе: новые предметы, новые одноклассники. 

      Конфликты в школе 

      Об изучении иностранных языков. 

      Разные типы школ в Германии. 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 
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странах) 
      Путешествуем по Германии. 

      Экскурсия по городу, осмотр достопримечательностей. 

 2. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Аудирование 
    Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

воспринимаемого воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

   Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, 

художественные. 

   Коммуникативные типы текстов: сообщение , рассказ, интервью, личное письмо, 

стихотворения, песни. 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

    В 8 классе при прослушивании текстов используется письменная речь для фиксации 

значимой информации. 

    Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных текстах , содержащих наряду с изученным также некоторое количество 

незнакомого материала. Большой удельный вес занимают тексты, отражающие 

особенности быта, жизни и в целом культуры страны изучаемого языка. Время звучания 

текстов для аудирования до 2 минут. 

    Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить необходимую или интересующую 

информацию в одном или нескольких коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования до 1,5 минут. 

    Аудирование с полным пониманием содержания осущесивляется на несложных 

аутентичных (публицистических, научно-популярных, художественных) текстах , 

включающих некоторое количество незнакомых слов, понимание которых осуществляется 

с опорой на языковую догадку, данные к тексту сноски, с использование, в случае 

необходимости, двуязычного словаря. Время звучания текстов для аудирования до 1 

минуты. 

 

 Говорение 

     Диалогическая речь 
    Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. Осуществляется 

дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении. Объём диалога до 4-5 реплик со стороны 

каждого учащегося. 

    Монологическая речь 
    Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использование основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоцио-нально-оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с 

опорой и без опоры на прочитан-ный или услышанный текст или заданную 

коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания до 10-12 фраз. 

 

 Чтение 

    Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием содержания (изучающее 
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чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

    Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

    Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, рецепт, 

меню, проспект, реклама. 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу учащихся. 

    Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

    Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах и предполагает выделение предметного содержания, включающего 

основные факты, отра-жающие, например, особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка и содержащие как изученный материал, так и некоторое количество 

незнакомых слов. Объём текстов для чтения – 400-500 слов. 

    Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение просмотреть текст или несколько кротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Объём текста для чтения – до 350 слов. 

   Чтение с полным пониманием текста осуществляется на сложных аутентичных текстах, 

ориентированных на выделенное предметное содержание и построенных в основном на 

языковом материале. Объём текста для чтения – до 250 слов. 

 

Письменная речь 
    Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания 

(объёмом 30-40 слов, включая адрес); 

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить 

о чём-либо). Объём личного письма – 100 слов, включая адрес; 

- писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описания, 

повествования, рассуждения) с опорой на наглядность и без неё. Объём: 140-160 слов. 

 

 3. Компенсаторные умения 

    Совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- догадаться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и 

мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

 4. Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

    Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение  запрашиваемой или нужной информацией, извлечение полной и точной 
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информации; 

- работать с источниками: литературой, со справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами на иностранном языке; 

- учебно-исследовательская работа, проектная деятельность: выбор темы исследования, 

составле-ние плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование),  анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного  проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; 

- самостоятельная работа учащихся, связанная с рациональной организацией своего труда 

в классе и дома и способствующая самостоятельному изучению иностранного языка и 

культуры стран изучаемого языка. 

 

 5. Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ слов; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычными словарями; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

5. Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 
    Знания правил  чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их употребления в речи. 

Фонетическая сторона речи 
    Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение интонации в различных типах предложений. 

 

 

Лексическая сторона речи 
    Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

реплики-клише речевого этикета, отражающих  культуру немецкоязычных стран. 

    Развитие навыков их распознавания  и употребления в речи. 

    Знание основных способов словообразования: 

- аффиксации: 
1) существительных с суффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die 

Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die Musik) 

2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich) 

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа: fernsehen; 

-словосложения: 
1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 
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1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) 

Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer) 

 

Грамматическая сторона речи 
    Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

    Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи    

нераспространенных и распространенных предложений; 

     безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter); 

     предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”; предложений с 

глаголами beginnen, raten, vorhaben и  др., требующими после себя Infinitiv  c zu; 

побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; все виды вопросительных 

предложений; предложений с неопределенно-личным местоимением “man”; предложений 

с инфинитивной группой um … zu; 

    сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb; сложноподчиненных 

предложений с придаточными: дополнительными – с союзами daβ, ob и др., причины – с 

союзами weil, da, условными – с союзом wenn. 

    Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов 

в Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с 

вспомогательными  глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным 

глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); Präteritum слабых и сильных глаголов, а также  

вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futurum (aufstehen, besuchen); возвратных 

глаголов в основных  временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sich washen). 

    Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, 

нулевого артикля; склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных; степеней сравнения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих 

двойное управление: требующих Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ  на вопрос “Wohin?”; 

предлогов, требующих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ. 

    Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

    Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

  

6. Социокультурные знания и умения 
    Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и межкультурное 

общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран  изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

    Они овладевают знаниями: 

- о значении немецкого языка в современном мире; 

- о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сфера обслуживания); 

- о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном 

наследии этих стран; 

- о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 

    Предусматривается также овладение умениями: 

- адекватного речевого и неречевого поведения в распространённых ситуациях бытовой, 

учебно-трудовой, социально-культурной/межкультурной сфер общения; 

- представления родной страны на иностранном языке; 
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- оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

 

Учебно-методический комплект состоит из: 

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

•     книги для учителя; 

•     рабочей тетради; 

•    аудиокурса к учебнику И.Л.Бим для 8 класса. 

 

Рабочая программа ориентирована на 105 учебных часа из расчета 3 часа в неделю. 

 

 

Формы контроля уровня достижений учащихся: 

В качестве видов контроля выделяются: текущий, промежуточный, итоговый.  

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как 

виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников. 

Промежуточный  контроль проводится в конце цепочки уроков, темы и ориентирован 

на те же объекты. Он может носить тестовый характер. Контроль проводится на уроках 

обобщения материала по каждой теме курса. 

  Итоговый контроль осуществляется  в конце  учебного года в форме итогового теста. 

Проверке подвергаются умения во всех видах речевой деятельности.  

 

 

 

Учебно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая программа 

1. I. Schön war es im Sommer! 

Хорошо было летом! 

21 24 

2. II. Aber jetzt ist schon längst wieder 

die Schule! 

А сейчас снова школа! 

21 24 

3. III. Wir bereiten uns auf eine 

Deutschlandsreise vor 

Мы готовимся к путешествию по 

Германии 

21 24 

4. IV. Eine Reise durch die 

Bundesrepublik Deutschland 

Путешествие по Германии 

21 24 

 Резерв  21 9 

 Итого 105  

(84-базовые, 21-

резервные) 

105  

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. 8 КЛАСС»  

 
Название темы Кол-

во 

час. 

№ 

урок

а 

Тема урока Вид 

контроля 

Учебно-

лабораторное 

оборудование 

Дата  

План  Факт  

I. Хорошо  

было летом! 

24 1.  Здравствуй, школа! Т  04.09  

  2.  Любимые места отдыха немецких школьников. Т М. установка 05.09  

  3.  Как провел лето. Т Компьютер 07.09  

  4.  Любимые занятия на летних каникулах. Т М. установка 11.09  

  5.  Мои воспоминания о каникулах. Т  М. установка 12.09  

  6.  Молодежная турбаза. Т  14.09  

  7.  Как дети отдыхали. Работа с текстами по теме. Т М. установка  18.09  

  8.  Каникулы в кемпинглагере. Т  19.09  

  9.  Грамматика: Perfekt. Т  21.09  

  10.  Предпрошедшее время Plusquamperfekt. Т  25.09  

  11.  Предпрошедшее время  Plusquamperfekt. Т  26.09  

  12.  Придаточные предложения времени. Т  28.09  

  13.  Придаточные предложения времени. Т Компьютер 02.10  

  14.  Аудирование. Т Компьютер 03.10  

  15.  Разговорная речь: где ты был летом? Т  05.10  

  16.  У карты Германии. Т М. установка 09.10  

  17.  Письмо в Германию. Т  10.10  

  18.  Страноведение: как немцы любят отдыхать. Т М. установка 12.10  

  19.  Из немецкой классики. Творчество Гете. Т  16.10  

  20.  Повторение. Работа над проектом. Т  17.10  

  21.  Проект «Хорошо было летом!» Т  19.10  

  22.  Обобщение и контроль по теме. П  23.10  

  23.  Домашнее чтение. Т  24.10  

  24.  Домашнее чтение. Т  26.10  

II. А сейчас снова  

школа! 

24 25.  Немецкие школы. Какие они? Т М. установка 07.11  

  26.  Система образования в Германии. Т Компьютер 09.11  
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  27.  Типы школ в Германии. Т М. установка 13.11  

  28.  Школьные истории. Т  М. установка 14.11  

  29.  Проблемы взаимоотношений учеников и учителей. Т  16.11  

  30.  Вальдорфские школы – школы без стрессов. Т М. установка  20.11  

  31.  Предметы даются трудно и легко. Т  21.11  

  32.  Мой любимый предмет. Т  23.11  

  33.  Мое отношение к школе. Т  27.11  

  34.  Будущее время Futurum. Т  28.11  

  35.  Школьные успехи. Т  30.11  

  36.  Школьный обмен. Т Компьютер 04.12  

  37.  Моя школа. Т Компьютер 05.12  

  38.  Значение иностранных языков в жизни людей Т  07.12  

  39.  Аудирование. «Летающая классная комната». Т М. установка 11.12  

  40.  Грамматика: придаточные определительные предложения Т  12.12  

  41.  Грамматика: придаточные определительные предложения Т М. установка 14.12  

  42.  Расписание уроков в школе. Т  18.12  

  43.  Проект «Школа будущего». Т  19.12  

  44.  Повторение. Что мы уже знаем и умеем. Т М. установка 21.12  

  45.  Обобщение и контроль.  П Компьютер 25.12  

  46.  Страноведение: аттестат немецкого ученика. Т М. установка 26.12  

  47.  Домашнее чтение. Т  М. установка 28.12  

  48.  Домашнее чтение. Т  11.01  

III. Мы готовимся к 

путешествию по 

Германии 

24 49.  Это интересно – путешествовать! Т  12.01  

  50.  Что мы знаем о Германии. Т М. установка  15.01  

  51.  Мы заказываем билеты. Т  16.01  

  52.  Собираемся в путешествие. Что возьмем с собой. Т  18.01  

  53.  Делаем покупки. Т  22.01  

  54.  Одежда и мода. Т  23.01  

  55.  Продукты питания. Т Компьютер 25.01  
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  56.  Упаковываем чемоданы. Т Компьютер 29.01  

  57.  Готовим подарки друзьям. Т  30.01  

  58.  Путешествуем правильно. Т М. установка 01.02  

  59.  Готовимся к встрече гостей. Т  05.02  

  60.  Аудирование. Смешные истории на тему «Путешествие». Т М. установка 06.02  

  61.  Неопределенно-личное местоимение man. Т М. установка 08.02  

  62.  Придаточные определительные предложения. Т Компьютер 12.02  

  63.  Придаточные определительные предложения. Т М. установка 13.02  

  64.  Относительные местоимения.  Т  М. установка 15.02  

  65.  Разговорная речь: в магазине. Т  19.02  

  66.  Повторение. Что мы уже знаем и умеем. Т М. установка  20.02  

  67.  Обобщение и контроль  по теме «Мы готовимся к 

путешествию в Германию». 

П Компьютер 22.02  

  68.  Страноведение: немецкие деньги. Т  26.02  

  69.  Проект «Это интересно – путешествовать!» Т  27.02  

  70.  Домашнее чтение. Т  01.03  

  71.  Домашнее чтение. Т  05.03  

  72.  Домашнее чтение. Т Компьютер 06.03  

IV. Путешествие по 

Германии 

24 73.  У карты Германии. Т Компьютер 09.03  

  74.  Берлин- столица Германии. Т  12.03  

  75.  Достопримечательности Берлина. Т М. установка 13.03  

  76.  Путешествуем в Альпы. Т  15.03  

  77.  Мюнхен — столица Баварии. Т М. установка 19.03  

  78.  Мюнхен - город традиций.  Т  20.03  

  79.  Вдоль Рейна. Т М. установка 22.03  

  80.  Сказание о Лорелей. Т  М. установка 02.04  

  81.  Экскурсия по городу. Т  03.04  

  82.  На вокзале. Т М. установка  05.04  

  83.  Во время путешествия. Т Компьютер 09.04  

  84.  Мы путешествуем. Т  10.04  
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  85.  Это интересно — путешествовать! Т  12.04  

  86.  Аудирование. Смешные  истории на тему «В ресторане». Т  16.04  

  87.  Относительные местоимения с предлогом. Т  17.04  

  88.  Относительные местоимения с предлогом. Т Компьютер 19.04  

  89.  Страдательный залог Passiv. Т Компьютер 23.04  

  90.  Экскурсия по Кельну. Т  24.04  

  91.  Удивляем гостей! Т М. установка 26.04  

  92.  Повторение. Что мы уже знаем и умеем. Т  30.04  

  93.   Обобщение и контроль по теме «Путешествие по 

Германии». 

П М. установка 03.05  

  94.  Проект «У карты Германии». Т М. установка 07.05  

  95.  Домашнее чтение. Т   08.05  

  96.  Домашнее чтение. Т  10.05  

Повторение 9 97.  Грамматика Perfekt. Т М. установка  14.05  

  98.  Грамматика  Plusquamperfekt.. Т Компьютер 15.05  

  99.  Будущее время Futurum. Т  17.05  

  100.  Неопределенно-личное местоимение man. Т  21.05  

  101.  Придаточные определительные предложения. Т  22.05  

  102.  Относительные местоимения с предлогом Т  24.05  

  103.  Итоговый тест. И Компьютер 28.05  

  104.  Итоговый тест. И Компьютер 29.05  

  105.  Анализ итоговой работы. Придаточные предложения 

времени. 

Т  31.05  

Используемые сокращения:             Т – текущий 

                                                            П – промежуточный                         

                                                            И – итоговый                

                                                            М. установка – мультимедийная установка, включающая в себя ПК, проектор, диски.      



Планируемые образовательные результаты обучающихся 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

В результате изучения немецкого языка ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных 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; 

 рассказать 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-, радиопередач, 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 пере спрос, 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; 
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 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 ка 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. 

 

Формы, методы и средства работы с обучающимися, испытывающими трудности 

в усвоении учебного предмета. 

              Работа с учащимися реализуется как в традиционных формах, таких как 

фронтальная, индивидуальная, так и используются новые образовательные технологии, 

инновационные формы и методы обучения: личностно – ориентированный подход 

(обучение строится с учетом развитости индивидуальных способностей и уровня 
сформированности умений учебного труда), а также дифференцированный подход к 

обучению, который предусматривает использование соответствующих заданий. 

Способы дифференциации могут сочетаться друг с другом, а задания могут 

предлагаться ученикам на выбор. Дифференцированная работа организуется различным 

образом.  

Чаще всего учащимся с низким уровнем обучаемости (1-я группа) предлагаются 

репродуктивные задания, а ученикам со средним (2-я группа) и высоким (3-я группа) 

уровнем обучаемости - творческие задания. Можно предложить продуктивные задания 

всем ученикам. Но при этом детям с низким уровнем обучаемости даются задания с 

элементами творчества, в которых нужно применить знания в измененной ситуации, а 

остальным — творческие задания на применение знаний в новой ситуации. 

Дифференциация учебных заданий по уровню трудности. 

Все дети выполняют одинаковые упражнения, но одни это делают под 

руководством учителя, а другие самостоятельно. Это могут быть задания в виде тестов, но 

для слабоуспевающих учащихся с выбором ответа из числа предложенных. 

При выполнении упражнений  тем детям, которые испытывают затруднения в 

выполнении задания, оказывается дозированная помощь. Дети с низким уровнем 

обучаемости могут выполнять задание под руководством учителя или самостоятельно с 

использованием наглядных пособий.  

Наиболее распространенными видами помощи являются также: а) помощь в виде 

вспомогательных заданий, наводящих вопросов; 6) помощь в виде «подсказок» (записей 

на доске и др.). Могут использоваться  и другие виды помощи: 

• образец выполнения задания: показ и способа решения, образца 

рассуждения и оформления: 

• справочные материалы: схемы, таблицы, памятки, планы, инструкции, 

наглядные опоры, план выполнения задания, начало или частично его 
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выполнение; 

• дополнительная конкретизация задания (например, разъяснение отдельных 

терминов; указание на какую-нибудь существенную деталь, особенность); 

• вспомогательные (наводящие) вопросы, прямые или косвенные указания по 

выполнению задания; 

Для активизации слабоуспевающих учащихся на уроке, повышения мотивации к 

изучению иностранного языка  используются также следующие формы  и методы работы: 

1. Игровой метод. 

2. Наглядные методы предполагают использование пособий (плакатов, таблиц, схем, и 

т.д.), демонстрацию компьютерных презентаций и т.д. 

3. Сочетание словесных методов с наглядными и практическими (сопровождение устного 

высказывания визуальными материалами. 

4.  Использование грамматических схем, которые записываются на доске. С помощью 

схем выполняется работа над ошибками. 

С целью профилактики отставания в усвоении материала слабоуспевающими 

необходимо: 

- подкреплять сильного ученика при  работе в паре со слабым (ведущая роль отводится 

сильному ученику); 

-  проводить дополнительные консультации; 

- снижать темп опроса; 

- проверять запись домашних работ. 

В работе создаются специальные ситуации успеха.  

При опросе слабоуспевающим школьникам разрешается пользоваться планом, 

больше времени готовиться к ответу у доски, делать предварительные записи, 

пользоваться наглядными пособиями и пр. 

На уроках и во внеурочное время периодически проверяется усвоение материала по 

темам уроков, на которых ученик отсутствовал по той или иной причине. 

В ходе опроса и при анализе его результатов обеспечивается атмосфера 

доброжелательности. 

В процессе изучения нового материала внимание слабоуспевающих учеников 

концентрируется на наиболее важных и сложных разделах изучаемой темы, учитель чаше 

обращается к ним с вопросами, выясняющими степень понимания учебного материала, 

стимулирует вопросы учеников при затруднениях в усвоении нового материала. 

В ходе самостоятельной работы на уроке слабоуспевающим школьникам даются 

задания, направленные на устранение ошибок, допускаемых ими при ответах или в 

письменных работах: отмечаются положительные моменты в их работе для 

стимулирования новых усилий, отмечаются типичные затруднения в работе и 

указываются способы их устранения, оказывается помощь с одновременным развитием 

самостоятельности в учении. 

При организации домашней работы для слабоуспевающих школьников 

подбираются задания по осознанию и исправлению ошибок: проводится подробный 

инструктаж о порядке выполнения домашних заданий, о возможных затруднениях, 

предлагаются (при необходимости), даются задания по повторению материала, который 

потребуется для изучения новой темы. Объем домашних заданий рассчитывается так, 

чтобы не допустить перегрузки. 
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Способы и формы оценивания образовательных результатов обучающихся: 

 

Критерии оценивания говорения.  

 Монологическая форма  
Оценка «5». Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее 8-10 фраз. 

Оценка «4» Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 8-10 фраз. 

Оценка «3» Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает 

правильную интонацию. Объём высказывания – менее 8-10 фраз. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 

количество фонематических ошибок. 

 Диалогическая форма 

Оценка «5» Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 3-4 реплик 

с каждой стороны. 

Оценка «4» Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. Объём 

высказывания не менее 3-4 реплик с каждой стороны. 

Оценка «3» Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические 

ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Объём высказывания – менее 3-

4 реплик с каждой стороны. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный 

словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Письмо.  
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Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением на абзацы. 

Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом 

норм иностранного языка. Соблюдается правильный порядок слов. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, 

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся 

использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении 

слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 

пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не 

затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» коммуникативная задача решена, но языковые погрешности при применении 

языковых средств, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. 

Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. 

Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас 

слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так 

серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические 

и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи и логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

Чтение. 

Оценка «5» Учащийся понял основное содержание текста, может выделить основную 

мысль, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения 

несколько замедлена по сравнению со скоростью чтения на родном языке. 

Оценка «4» Учащийся понял основное содержание текста, может выделить основную 

мысль, однако у него недостаточно развита языковая догадка, он затрудняется в 

понимании некоторых незнакомых слов, вынужден чаще обращаться к словарю, а темп 

чтения более замедлен. 

Оценка «3» Учащийся не совсем точно понял основное содержание текста, у него совсем 

не развита языковая догадка, скорость чтения медленная. 

Оценка «2» Учащийся понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте, 

не умеет семантизировать незнакомую лексику, скорость чтения низкая. 

Аудирование.  

Оценка «5» Ученик понял основные факты, сумел выделить значимую информацию, 

догадался о значении незнакомых слов, сумел использовать информацию для решения 

поставленной задачи. 

Оценка «4» Ученик понял не все основные факты, при решении коммуникативной задачи 

использовал 2/3 информации. 

Оценка «3» Ученик понял 50% текста, отдельные факты понял не правильно, не сумел 

полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 
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Оценка «2» Ученик понял менее 50% текста и выделил из него менее половины основных 

фактов. Коммуникативная задача осталась нерешенной.  

Критерии оценивания тестов 

85% - 100% выполнение – «5» 

65 % - 84 % - «4» 

50% - 64 % - «3» 

0% - 49 % - «2» 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. И. Л. Бим. Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 

5-9 классы. М.: Просвещение, 2003; 

2. И. Л. Бим, Л. М. Санникова, А. С. Картова, Ж. Я. Лопасова, Л. А. 

Чернавская. Учебник „Deutsch, Schritte 4“. М.: Просвещение, 2003; 

3. И. Л. Бим, Л. В. Садомова, А. Л. Бердичевский. „Deutsch, Schritte 4“. Книга 

для учителя к учебнику немецкого языка для 8 класса общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2002; 

4. И. Л. Бим, Ж. Я. Крылова. „Deutsch, Schritte 4“. Рабочая тетрадь к учебнику 

немецкого языка для 8 класса общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2002; 

5. И. Л. Бим, О. В. Каплина. „Übung macht den Meister“. Сборник упражнений 

по грамматике немецкого языка для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2004; 

6. Аудиокурс к учебнику И.Л.Бим для 8 класса. 

7. «100 вопросов к себе и ученику». Книга для учителя. Контроль в обучении 

иностранному языку Е.В. Мусницкая, М,  «Дом педагогики», 1996. 

8. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 

иностранному языку, М, «Дрофа», 2000. 

     Материально-техническое обеспечение: 

1. Мультимедийная установка. 

2. Компьютер. 

     Контрольно-оценочные материалы 

Из сборников: 

1. Е.А.Семенцова «Контрольные и проверочные работы по немецкому языку» 

к учебнику И.Л.Бим для 8 класса, М.,»Экзамен», 2006. 

2. А.В.Овчинникова, А.Ф.Овчинников «Тесты по немецкому языку»  для 

учащихся 5-11 классов общеобразовательной школы, изучающих немецкий 

язык  на основе серии учебных пособий, созданных авторским коллективом 

под руководством И.Л. Бим, М., «Лист», 1998. 
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