
  



Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Немецкий язык» 8 класс 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения ООП ООО 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

Ученик научится: 

Умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая или уточняя. 

Умение 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. 

Участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении. 

Рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах о будущем. 

Сообщение кратких сведений о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка. 

Описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основного 

содержания прочитанного и услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей аудировании: 

Восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников. 

Восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных 

аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на 

вокзале/аэропорту и др.), умение выделять для себя значимую информацию и при 

необходимости письменно фиксировать ее. 

Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(описание/сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в 

тексте, опуская второстепенные чтении: 

Чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с 

пониманием основного содержания. 

Чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение. 

Чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации, 

письменной речи. 

Заполнение анкет и формуляров, написание поздравлений, личных писем с опорой 

на образец: умение расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о 

себе, выражать благодарность, просьбу, соблюдая формулы речевого этикета, принятые в 

немецкоязычных странах. 



Составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое 

изложение проектной деятельности в языковой компетенции – владение языковыми 

средствами и действиями с ними: 

Применение правил написания немецких слов, различение на слух всех звуков 

немецкого языка, соблюдение правильного ударения, соблюдение особенностей 

предложений различных коммуникативных типов (утвердительных, вопросительных, 

отрицательных, повелительных). 

Содержание учебного предмета 

1. Предметное содержание речи 

Межличностные отношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и характер человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Транспорт, покупки. 

Здоровый образ жизни, режим труда и отдыха, спорт, питание. 

Школьное  образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы. 

Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, 

их вклад в историю, науку и культуру. 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Фитнес и спорт 10 

2 Школьный обмен 8 

3 Праздники  11 

4 Берлин – столица Германии 8 

5 Окружающий мир 10 

6 Путешествие по Рейну 10 

7 Прощальная вечеринка 11 

 Итого 68 

  



Приложение 

к рабочей программе по учебному предмету «Немецкий язык» 

8 класс 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока. 

Дата 

План Факт 

Фитнес и спорт 10 часов 

1. 1 Спорт в моей жизни 05.09  

2.  Спорт в моей жизни 06.09  

3. 3 

Спорт – это важно… 

ВП воспитание у обучающихся ценностного 

отношения к Отечеству, культуре, здоровью, 

человеку 

12.09  

4.  Спорт – это важно… 13.09  

5. 5 Спортсмены из Германии, Австрии, Швейцарии 
19.09 

 

 

6.  Спортсмены из Германии, Австрии, Швейцарии 20.09  

7. 7 Спортивные травмы 
26.09 

 

 

8.  Спортивные травмы 27.09  

9. 9 Упражнения для развития памяти и мышления 3.10  

10. 1 Контрольная работа №1 по теме «Фитнес и спорт» 4.10  

Школьный обмен 8 часов 

11. 1 Школьный обмен 
10.10 

 

 

12.  Школьный обмен 11.10  

13.  Проживание в «гостевой» семье 

17.10  

14.  

Проживание в «гостевой» семье. 

ВП воспитание у обучающихся ценностного 

отношения к семье, культуре, человеку 

18.10  

15. 1 Как правильно ответить на вопросы Wo? Wohin? 24.10  

16.  Как правильно ответить на вопросы Wo? Wohin? 25.10  

17. 1 Школьный обмен с Германией 8.11  

18. 1 Контрольная работа №2 по теме «Школьный обмен» 14.11  

Наши праздники 11 часов 

19.  

Наши праздники. 

ВП воспитание у обучающихся ценностного 

отношения к Отечеству, культуре, человеку 

15.11  

20.  Праздники в Германии 
21.11 

 

 

21.  Праздники в Германии 22.11  

22. 2 Праздники в Австрии 
28.11 

 

 

23.  Праздники в Австрии 29.11  

24. 2 Праздники в Швейцарии 5.12  



 

25.  Праздники в Швейцарии 6.12  

26. 2 Обобщение по теме «Праздники» 
12.12 

 

 

27.  Обобщение по теме «Праздники» 13.12  

28. 2 Маленькая перемена 19.12  

29. 2 Контрольная работа №3 по теме «Наши праздники» 20.12  

Берлин – столица Германии 8 часов 

30. 3 Берлин - столица Германии 
26.12 

 

 

31.  Берлин - столица Германии 27.12  

32. 3 

Посещение музея. 

ВП воспитание у обучающихся ценностного 

отношения к Отечеству, культуре, знаниям 

29.12 

 

 

33.  Посещение музея 10.01  

34. 3 Песни о Берлине 16.01  

35. 3  Путешествие по Берлину 
17.01 

 

 

36.  Путешествие по Берлину 23.01  

37. 3 
Контрольная работа №5 по теме «Берлин – столица 

Германии» 
24.01  

Окружающий мир 10 часов 

38. 3 Прогноз погоды 
30.01 

 

 

39.  Прогноз погоды 31.01  

40. 4 Капризы природы 
6.02 

 

 

41.  Капризы природы 7.02  

42. 4 

Проблемы экологии. 

ВП воспитание у обучающихся ценностного 

отношения к природе, Отечеству 

13.02 

 

 

43.  Проблемы экологии 14.02  

44.  Защита окружающей среды. 20.02  

45. 4 
Составление диалогов на тему «Покупка билетов на 

вокзале». 
21.02 

 

 

46.  
Составление диалогов на тему «Покупка билетов на 

вокзале». 
27.02  

47.  Контрольная работа №6 по теме «Окружающий мир» 28.02  

Путешествие по Рейну 10 часов 

48.  Путешествие по Рейну. 
 

6.03 

 

49.  Путешествие по Рейну. 7.03  

50. 5 

Просмотр видеофильма «Вокруг Рейна так красиво!». 

ВП воспитание у обучающихся ценностного 

отношения к культуре 

13.03  

51. 5 Как правильно спланировать путешествие 
14.03 

 

 

52.  Как правильно спланировать путешествие 20.03  

53.  
Грамматика. Употребление предлогов в немецком 

языке. 
21.03  

54.  
Грамматика. Употребление предлогов в немецком 

языке. 
3.04  



55.  
Грамматика. Употребление предлогов в немецком 

языке. 

4.04  

56. 5 Одежда делает людей. 10.04  

57. 5 
Контрольная работа №7 по теме «Путешествие по 

Рейну» 

11.04  

Прощальная вечеринка 11 часов 

58. 5 Немцы за границей. 17.04  

59.  Немцы за границей. 18.04  

60.  Иностранцы в Германии 24.04  

61.  Иностранцы в Германии 25.04  

62. 6 Идеи для подарков 2.05  

63.  Идеи для подарков 15.05  

64. 6 

Учимся дарить подарки. 

ВП воспитание у обучающихся ценностного 

отношения к семье, человеку 

16.05  

65. 6 Большая перемена 22.05  

66. 6 Повторение 23.05  

67. 6 Итоговая контрольная работа за год 29.05  

68. 6 Анализ итоговой контрольной работы за год 30.05  

 


