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2. Пояснительная записка 

 

      Данная рабочая программа по учебному предмету немецкий язык как второй 

иностранный для 8 класса разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» (Инструктивно-

методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-

1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ СОШ № 371, а также на 

основании:  

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по иностранному языку; 

2) Примерных программ основного общего образования. ФГОС. Иностранный язык. 

5-9 класс. Вентана-Граф, 2012;  

3) Рабочей программы по немецкому языку. Предметная линия учебников 

«Горизонты» 5-9 классы. Авторы М.М. Аверин, М.А. Лытаева. Москва 

“Просвещение” 2017; 

4) Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 371 

(5-9 классы, ФГОС); 

5) Учебного плана ГБОУ № 371 на 2019-2020 учебный год. 

 

Цели обучения  немецкому как второму иностранному языку 

Главные цели обучения по предмету «Немецкий язык» соответствуют зафиксированным 

целям в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования по 

иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на 

личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, 

универсальных учебных действий, владении ключевыми компетенциями, а также развитии 

и воспитании потребности школьников пользоваться немецким языком как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитии национального 

самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и 

сообществ. 

 

Задачи обучения  немецкому как второму иностранному языку 

-  развитие коммуникативной компетенции; 

- развитие основных видов речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения и 

письма); 

- языковая компетенция: овладение языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, грамматическими); 

- социокультурная компетенция: приобщение к культуре, традициям и реалиям страны 

изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция: развитие речевых умений с использованием тех 

языковых средств, которыми учащиеся владеют; 
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- учебно-познавательная компетенция: дальнейшее развитие учебных умений, 

знакомство со способами самостоятельного изучения иностранного языка с 

использованием новых информационных технологий; 

- развитие личности учащихся с использованием воспитательного потенциала 

изучаемого иностранного языка; 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранного языка как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире, осознание важности изучения иностранных языков и родного 

как средства общения и познания в современном обществе; 

- формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, 

национального самосознания и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры; 

- развитие стремления в овладении основами мировой культуры средствами 

иностранного языка. 

Отличительные особенности программы 

Учащиеся 8-го класса начали изучать немецкий язык как второй иностранный после 

английского, в пятом классе. На изучение второго иностранного языка по учебному плану 

выделено 2 часа в неделю, 68 часов в год (34 недели), при этом УМК «Горизонты» 

рассчитан на 70 учебных часов.  В связи с этим в программу внесены необходимые 

изменения. Программа составлена с выделением меньшего количества часов на изучение 

тем «Праздники», «Воздух Берлина», «Мы и окружающий мир» и «Путешествие по 

Рейну» на 1 час каждой. Также выделено 2 часа на повторение и обобщение в конце 

учебного года.  

В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, программа определяет 

необходимый набор форм учебной деятельности.  

Данные   изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объёме с 

учётом графика общегосударственных праздничных и выходных дней на второе полугодие 

2019 и первое полугодие 2020 года. 

Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены 

резервные часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества 

образования. 

Количество учебных часов 

Данная программа рассчитана на 68 часов учебного времени (34 рабочих недели в 2019-

2020), в т.ч. количество часов для проведения контрольных: 5 ч на промежуточный 

контроль по изученным темам: в конце 1, 3, 5,6 и 7 темы и 1 ч на итоговый контроль в 

конце учебного года: письменный (чтение, аудирование, письмо). 

Межпредметные связи и метапредметные  результаты изучения немецкого 

языка в 8 классе 

Межпредметные связи: 

В процессе изучения иностранного языка у учащихся   
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- создаётся основа для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях; 

- происходит расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой, в т.ч. в 

родном языке; 

- учащиеся знакомятся с образцами зарубежной литературы разных жанров, музыки, 

архитектуры, что расширяет их общий культурный и литературный кругозор; 

- на уроках страноведения учащиеся получают знания по истории и географии как 

зарубежной, так и родной страны. 

Метапредметные  результаты: 

 развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при 

необходимости вносить в нее коррективы; 

 развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной 

деятельности с целью ее дальнейшего совершенствования; 

 развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы; 

 развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, 

определять и формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, 

статьи); 

 развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с 

учителем и классом, работать индивидуально, а также в больших и малых группах 

 развитие умения использовать интерактивные интернет-технологии, 

мультимедийные средства обучения. 

Учёт особенностей обучающихся данного класса. 

Данная программа разрабатывалась с учётом индивидуальных особенностей данной 

группы 8 класса и общих возрастных  психолого-педагогических особенностей детей 

данного возраста. 

Учащиеся данной группы 8 класса характеризуются стабильной эмоциональной 

устойчивостью, они в целом активны и имеют неплохую мотивацию к учёбе. Некоторые  

учащиеся занимаются успешно и с большим интересом. Особенно мотивированным 

учащимся будет предложена большая доля самостоятельной работы, повышенный 

уровень, в т.ч. задания «со звёздочкой», от них будет требоваться проявление языковой 

догадки, осознанное осмысление. 

При этом основной акцент будет делаться на развитие коммуникативных навыков, устных 

и письменных. 

Учащимся 8 класса всё ещё требуется поддержка и внимание со стороны педагогов. В это 

время подростки особенно нуждаются в мотивирующей деятельности, в формах работы, 

предполагающих личный контакт с учителем, в посильных требованиях и объективной 
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оценке. Большинство заданий курса носит коммуникативный характер, в уроки включены 

игры, разучивание песен, в т.ч. с стиле рэп, что способствует повышению мотивации и 

лучшему запоминанию нового языкового материала. 

Дети этого возраста начинают менять свои отношения с взрослыми, требуя 

уважения к себе как личности и равенства в правах. Они ранимы и восприимчивы ко 

всему, что касается их внешности, характера. Это следует учитывать в таких темах, как 

«Подробнее о себе», «Взаимоотношения». С одной стороны, детям интересно поговорить 

об этом, с другой, нужно быть очень осторожным, чтобы не задеть, не обидеть подростка. 

Учащиеся готовят и представляют проекты, которые должны создавать условия для 

реального общения на немецком языке (переписка, возможные встречи с носителями 

языка) или имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и презентации 

этих проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут 

быть разными: к работе над проектом может быть добавлена работа в качестве 

оформителя (класса, школы), члена жюри, репортёра и др. Проектная деятельность 

учитывает возрастные и психологические особенности каждого учащегося, позволяет 

раскрыть возможности учащихся, отвечает их интересам и потребностям. Также важна и 

работа с личным портфолио, отражающего собственные достижения в изучении языка. 

Учащиеся этого возраста обладают уже сформированными общеучебными навыками. Они 

умеют работать с текстом и аудиозаписями, со справочными материалами (правилом, 

таблицей), приучены к выполнению учебных задач. Они уже имеют большой опыт 

изучения иностранного языка, английского как первого, и 3 года изучения второго, 

немецкого языка, поэтому принципы работы и требования им знакомы. Планируется 

использовать этот положительный опыт.  

Особенности организации образовательного процесса по немецкому языку в 8 классе 

Программа разработана в соответствии с современными требованиями к обучению 

иностранному языку. Решение поставленных задач возможно  в процессе активной 

коммуникативной и познавательной деятельности учащихся, при их активном 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. Большое значение имеет организация 

учебного процесса, предусматривающая сочетание прямой передачи информации (учитель 

– ученик) и эвристических методов, когда учащиеся сами раскрывают сущность 

необходимой информации. Формами организации работы на уроке является 

индивидуальная работа, работа в парах, работа в группах, общеклассная дискуссия, 

тестовая работа, практикум по решению тестовых заданий, проектные работы.  

Урочная форма обучения проводится  в виде занятий с делением класса на 2 группы с 

использованием всех компонентов УМК, видео-аудиовизуальных средств и наглядных 

пособий. Самостоятельная работа осуществляется главным образом дома, а также на 

уроках. 

Рабочая программа предусматривает использование на уроках следующих технологий 

обучения:   

 развития критического мышления  

 дифференцированного обучения  

 коллективной учебной деятельности 

 проектного обучения 

 модульного обучения 
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 проблемного обучения 

 оценки достижения планируемых образовательных результатов 

 информационно-коммуникационные 

 игровые 

 технология интеллект-карт 

Виды и формы контроля: 

Виды: текущий, промежуточный (тематический), итоговый, самоконтроль. 

 текущий (проверка усвоения текущего лексико-грамматического материала в 

рамках одной темы, проверка уровня сформированности рецептивных и 

продуктивных навыков и умений); 

 промежуточный (проверка усвоения лексико-грамматического материала и 

практических умений использовать его в речевой деятельности в отдельно взятой 

ситуативно-тематической области; осуществляется в конце каждой изученной 

темы); 

 самоконтроль учащиеся осуществляют по заданиям в Рабочей тетради в конце 

каждой темы;  

 итоговый (проверка уровней овладения обучающимися коммуникативными 

компетенциями в устной и письменной речевой деятельности; осуществляется в 

середине и в конце учебного года). 

Формы контроля: устный и письменный, фронтальный и индивидуальный. 

Форма промежуточного и итогового контроля: 

 устный опрос;  

 лексические диктанты; 

 письменные домашние работы; 

 контрольное аудирование; 

 контрольные задания; 

 проверка техники чтения; 

 проектная деятельность; 

 зачет. 

Для реализации данной учебной программы используется следующий учебно-

методический комплект 

 

"Горизонты»: Немецкий язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/ М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман. - М.: Просвещение: Cornelsen, 

2016. 

 

 

 

3. Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 
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1 Тема 1. Фитнес и спорт.  9 

2 Тема 2. Школьный обмен.  8 

3 Тема 3. Наши праздники.  8 

4 Тема 4. Воздух Берлина.  8 

5 Тема 5. Мы и окружающий мир.  8 

6 Тема 6. Путешествия по Рейну.  8 

7 Тема 7. Прощальная вечеринка.  8 

8 Обобщение материала 2 

9 Итоговая контрольная работа, обсуждение результатов 2 

 Резервные уроки 7 

 ИТОГО: 68 

 

1. Содержание рабочей программы 

Тема 1. Фитнес и спорт. (9 ч) 

Грамматика, лексика, фонетика: модальные глаголы, глагол dürfen в Präteritum, виды 

спорта, травмы, звук j. 

Характеристика основных видов учебной деятельности: 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: говорить о спорте, о травмах, формулировать 

извинения, аргументировать нежелание.  

 

Тема 2. Школьный обмен. (8ч) 

Грамматика, лексика, фонетика: cоюз sondern, глаголы legen/liegen, stellen/stehen, 

hängen/hängen, предлоги места и направления; повторение названий предметов мебели, 

термины для заполнения административных формуляров, повторение долгих и кратких 

гласных. 

Характеристика основных видов учебной деятельности: 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: краткие высказывания о страхах и волнениях, 

утешать, сравнение стран, описание обстановки в комнате, монологическое высказывание 

о проблемах взаимопонимания, понимать записи в дневнике.  

 

Тема 3. Наши праздники. (8ч) 

Грамматика, лексика, фонетика: косвенный вопрос, глагол wissen, названия праздников в 

Германии и в России, атрибуты праздников, звуки w и b. 

Характеристика основных видов учебной деятельности: 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: вежливо задавать вопросы, соглашаться или 

возражать, планировать совместное времяпрепровождение, понимать и писать небольшие 

тексты о праздниках. 

 

Тема 4. Воздух Берлина. (8ч) 
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Грамматика, лексика, фонетика: предлоги места; город, достопримечательности Берлина, 

речевой образец ich hätte gern (конъюнктив в значении вежливой просьбы), особенности 

произношения сложных слов, звуки ä, ö, ü. 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности: 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: краткие высказывания  о городе, спрашивать 

дорогу и объяснять дорогу, просить о помощи, вежливо запрашивать информацию, 

составлять программу свободного времяпрепровождения.  

 

Тема 5. Мы и окружающий мир. (8ч) 

Грамматика, лексика, фонетика: повторение придаточных условных предложений с 

союзами wenn, придаточные предложения уступки с союзом trotzdem, отрицания kein- 

niemand, nichts, nie, отглагольные существительные; ландшафты, погода, охрана 

окружающей среды.  

Характеристика основных видов учебной деятельности: 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: описание  места, где хотелось бы жить, кототкое 

высказывание о последствиях природных катастроф, чтение с полным пониманием 

текстов о защите окружающей среды, формулирование советов по защите окружающей 

среды. 

 

Тема 6. Путешествия по Рейну. (8 ч) 

Грамматика, лексика, фонетика: прилагательные перед существительными в ед. числе, 

предлоги дательного и винительного падежей, сложные слова, предлоги места и 

направления; путешествия; особенности произношения сложных слов.  

Характеристика основных видов учебной деятельности: 

Чтение, говорение, аудирование, письмо:  краткие высказывания о предпочтениях и 

любимых местах, выражение согласия или несогласия, составление плана путешествия. 

Тема 7. Прощальная вечеринка. (8ч)  

Грамматика, лексика, фонетика: глаголы с двойным дополнением (в дательном и 

винительном падежах); переезд, продукты и напитки для вечеринки; разговорные 

варианты произношения слов.  

Характеристика основных видов учебной деятельности: 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: краткие высказывания о преимуществах и 

недостатках, о подарках, чтение с полным пониманием кулинарных рецептов, составление 

плана праздника. 

Обобщение лексико-грамматического материала (2 ч)  

 Повторение. 

 

Итоговая контрольная работа (2 ч)  

Письменная часть контрольной работы (чтение, аудирование, письмо) 

Обсуждение результатов контрольной работы.  
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5. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

 

Тема урока Языковая компетенция Речевая компетенция Планируемые 

сроки / дата 

проведения. 

  

Лексика Грамматик

а 

Чтение Аудирование Говорение Письмо 

1. Тема 1. Спорт и 

фитнес. (9ч) 

Презентация 

лексического 

материала  

Лексика по 

теме «Виды 

спорта, 

занятия 

спортом»  

 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания тек

ста и полным 

пониманием 

информации 

Обучающее 

видео «Виды 

спорта», 

Аудирование 

на извлечение 

информации. 

Продуцирование 

связанного 

монологического 

высказывания 

(повествование) 

 «Каким видом 

спорта я 

занимаюсь» 

  

2. Обучение 

диалогической 

речи. Диалог-обмен 

мнениями. 

    Диалог-обмен 

мнениями, 

подведение 

итогов опроса в 

форме краткого 

монологического 

высказывания 

Составление 

плана и 

написание 

тезисов для 

подготовки 

монологическ

ого 

высказывания 

(«Ты и 

спорт»). 

 

3. Развитие навыков 

чтения, обучение 

  Чтение с 

пониманием 

 Продуцирование 

связанного 
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монологической 

речи. 

основного 

содержания те

кста и полным 

пониманием 

информации. 

монологического 

высказывания 

(повествование) 

с опорой на 

образец 

4. Повторение 

грамматического 

материала  

Модальные глаголы 

в настоящем 

времени 

 Модальные 

глаголы в 

настоящем 

времени - 

повторение 

   Диктант.  

5. Презентация 

лексического 

материала по теме 

«Травмы, 

повреждения». 

Лексика по 

теме «Травмы, 

повреждения». 

Модальные 

глаголы в 

прошедшем 

времени - 

повторение 

  Продуцирование 

связанного 

монологического 

высказывания 

(повествование) 

с опорой на 

образец 

  

6. Презентация 

грамматического 

материала. Глагол 

dürfen в  Präteritum 

 Глагол 

dürfen в  

Präteritum 

  Составление 

краткого 

рассказа по 

картинкам с. 8 

РТ 

Написание 

личного 

письма. 

 

7. Развитие навыков 

аудирования на 

извлечение 

информации 

Речевые 

образцы 

извинения, 

отговорки 

  Аудирование 

на 

извлечение 

информации. 

с. 9 

   

8. Совершенствовани Актуализация Модальные   Диалог-обмен   
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е навыков 

диалогической 

речи. 

лексического 

материала 

глаголы мнениями. 

9. Контрольная 

работа по теме. 

       

10

. 

Тема 2. 

Школьный обмен. 

(8ч) 

Презентация 

лексико-

грамматического 

материала, 

развитие навыков 

чтения. 

Выражения для 

заполнения 

административ

ных 

формуляров 

 Чтение с 

пониманием 

структурно-

смысловых 

 связей в 

тексте (с.13) 

  Заполнение 

анкеты для 

школьного 

обмена. (с. 15) 

 

11 Презентация 

лексико-

грамматического 

материала,  

Лексика по 

теме «Бытовые 

условия». 

Союз 

sondern 

  Диалог-

расспрос. 

«Возрази мне» 

Составление 

плана и 

написание 

тезисов для 

подготовки 

монологическ

ого 

высказывания 

«Школы 

России и 

Германии» 

 

12 Обучение 

монологической 

речи. 

Описание 

бытовых 

условий 

 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания тек

 Продуцировани

е связанного 

монологическог

о 
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ста и полным 

пониманием 

информации. 

высказывания 

(повествование) 

 «Сравнение 

школ России и 

Германии» с. 14 

13 Презентация 

лексико-

грамматического 

материала, 

развитие навыков 

аудирования. 

Предметы 

мебели - 

повторение 

Предлоги 

места 

(внутри 

помещения) 

и их 

управление.  

 Аудирование 

с 

выборочным 

пониманием 

на слух 

необходимой 

информации. 

с. 16 

 Диктант.  

14 Развитие навыков 

диалогической 

речи. 

 Повелительн

ое 

наклонение - 

повторение 

  Диалог-

расспрос. 

(описание 

местоположени

я предметов на 

изображении) 

Написание 

тезисов для 

подготовки 

монологическ

ого 

высказывания

. 

 

15 Обучение навыкам 

монологической 

речи. 

    Продуцировани

е связанного 

монологическог

о 

высказывания 

(повествование) 

 

Написание 

личного 

письма. 

 

16 Резервный урок        

17 Развитие навыков    Аудирование  Составление  



13 
 

аудирования. с 

пониманием 

основного 

содержания  

прослушанно

го текста. (с. 

18) 

плана и 

написание 

тезисов для 

подготовки 

монологическ

ого 

высказывания 

18 Обучение навыкам 

диалогической 

речи. 

Речевые 

обороты 

извинения и 

выражения 

недопонимания 

   Диалог-

расспрос по 

образцу (с. 18) 

  

19 Тема 3. Наши 

праздники. (8 ч) 

Презентация 

лексико-

грамматического 

материала, 

развитие 

страноведческой 

компетенции. 

Лексика по 

теме 

«Праздники». 

Глагол 

wissen 

 Аудирование 

на извлечение 

информации. 

с. 21 

   

20 Развитие навыков 

чтения.  

  Чтение с 

пониманием 

структурно-

смысловых 

 связей в 

тексте (стр. 

22)  

 Продуцирование 

связанного 

монологического 

высказывания 

(повествование) 
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21 Совершенствовани

е навыков 

диалогической 

речи. 

Речевой 

образец 

вежливого 

(косвенного) 

вопроса 

Порядок 

слов при 

косвенном 

вопросе 

  Диалог 

этикетного 

характера. 

Составление 

плана и 

написание 

тезисов для 

подготовки 

монологическ

ого 

высказывания

. 

 

22 Обучение навыкам 

монологической 

речи, 

совершенствование 

навыков 

аудирования. 

   Аудирование 

с 

пониманием 

основного 

содержания  

прослушанно

го текста. с. 

24 

 

Продуцирование 

связанного 

монологического 

высказывания 

(повествование) 

 «Праздники» 

  

23 Совершенствовани

е грамматических 

навыков.  

 Повторение 

и 

обобщение 

темы 

«Вопросите

льные 

слова и 

способы 

постановки 

вопроса» 

  Диалог 

этикетного 

характера. 

Диктант.  

24  Проект     Презентация Письменная  
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«Праздники 

Германии»  

 

проектов 

«Праздники 

Германии» 

викторина по 

прослушанны

м 

сообщениям 

25 Совершенствовани

е навыков 

письменной речи. 

Обороты 

начала и 

окончания 

письма – 

повторение, 

обобщение 

    Написание 

ответа на 

электронное 

письмо по 

плану 

(РТ с. 23) 

 

26 Контрольная 

работа по темам 2-

3. 

     Тесты, стр. 

33-34 

 

27 Тема 4. 

Воздух Берлина. (8 

ч) 

Презентация 

страноведческого 

материала, 

развитие навыков 

чтения.  

Лексика по 

теме 

«Достопримеча

тельности 

Берлина» 

 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания те

кста и полным 

пониманием 

информации 

стр. 33-34 

 Продуцирование 

связанного 

монологического 

высказывания 

(повествование) 

 

  

28 Проект 

«Достопримечатель

ности Берлина»  

    Продуцировани

е связанного 

монологическог

о 

высказывания 

(повествование) 

«Достопримеча

тельности 

Написание 

статьи для 

стенгазеты 

«Достоприме

чательности 

Берлина» 
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Берлина» 

29 Презентация и  

обобщение 

грамматического 

материала. 

Город и 

городское 

окружение  

Предлоги 

места (на 

улице) и их 

управление 

   Написание 

личного 

письма. 

 

30 Развитие навыков 

аудирования, 

презентация 

грамматического 

материала. 

 Конъюнктив 

в значении 

вежливой 

просьбы: 

речевой 

образец Ich 

hätte gern 

 Аудирование 

с 

пониманием 

основного 

содержания  

прослушанно

го текста. 

стр. 35 

Диалог 

этикетного 

характера. 

  

31 Резервный урок        

32 Актуализация 

грамматического 

материала в устной 

речи. 

 Предлоги 

места (на 

улице) и их 

управление 

  Продуцировани

е связанного 

монологическог

о 

высказывания 

(описание) 

 

Написание 

тезисов для 

подготовки 

монологическ

ого 

высказывания

. 

 

33 Обучение 

диалогической 

речи. 

Лексика по 

теме 

«Городской 

транспорт» 

   Диалог-

расспрос.  

Составление 

плана и 

написание 

тезисов для 

подготовки 

монологическ

ого 

высказывания 
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34 Презентация 

страноведческого 

матерала, 

совершнгствование 

лексических 

навыков. 

Лексика по 

теме 

«Городской 

транспорт» 

  Просмотр 

обучающего 

видео 

«Транспорт в 

Берлине», 

Аудирование 

на извлечение 

информации. 

   

35 Повторение и 

обобщение 

грамматического 

материала. 

 Прошедшее 

время - 

повторение 

  Продуцирование 

связанного 

монологического 

высказывания 

(повествование) 

 

  

36 Тема 5. Мы и 

окружающий мир. 

(8 ч) 

Презентация 

лексического 

материала.  

Лексика по 

теме 

«География и 

ландшафты». 

 Чтение с 

пониманием 

структурно-

смысловых  

связей в тексте. 

Аудирование 

на извлечение 

информации. 

   

37 Презентация 

лексико-

грамматического 

материала, 

обучение 

диалогической 

речи. 

Лексика по 

теме 

«География и 

ландшафты». 

Повторение 

придаточны

х 

предложени

й с союзом 

weil 

  Диалог-

расспрос. («Где 

ты хотел бы 

жить») 

Составление 

плана и 

написание 

тезисов для 

подготовки 

монологическ

ого 

высказывания

. 
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38 Презентация 

лексико-

грамматического 

материала, 

обучение 

монологической 

речи. 

Лексика по 

теме «Погода».  

повторение 

придаточны

х условных 

предложени

й с союзом 

wenn  

 Аудирование 

на извлечение 

информации. 

Продуцировани

е связанного 

монологическог

о 

высказывания 

(описание) 

«Описание 

погоды» 

Написание 

личного 

письма. 

 

39 Презентация 

грамматического 

материала, 

развитие навыков 

аудирования. 

 придаточные  

предложени

я уступки с 

союзом  

trotzdem 

 

 Аудирование 

с 

пониманием 

основного 

содержания  

прослушанно

го текста стр. 

45 

 Диктант.  

40 Презентация 

лексико-

грамматического 

материала, 

развитие навыков 

чтения. 

Лексика по 

теме «Охрана 

окружающей 

среды».  

отрицания 

kein- 

niemand, 

nichts, nie, 

отглагольны

е 

существител

ь 

Чтение с 

пониманием 

структурно-

смысловых св

язей в тексте 

стр. 46 

  Написание 

тезисов для 

подготовки 

монологическ

ого 

высказывания

. 

 

41 Проект «Защита 

окружающей 

среды»  

 Образование  

отглагольны

х 

существител

ьных 

  Защита 

проектов 

«Защита 

окружающей 

среды» 

Написание 

эссе «Защита 

окружающей 

среды». 
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42 Обучение 

монологической 

речи.  

    Продуцировани

е связанного 

монологическог

о 

высказывания 

(повествование) 

 «Защита 

окружающей 

среды»  

  

43 Контрольная 

работа по темам 4-

5.  

       

44 Тема 6. 

Путешествия по 

Рейну. (8 ч) 

Презентация 

страноведческого 

материала, 

развитие навыков 

чтения. 

Лексика по 

теме 

«Путешествие» 

 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания те

кста и полным 

пониманием 

информации. 

    

45 Повторение и 

обобщение 

грамматического 

материала, 

развитие навыков 

чтения. 

 прилагатель

ные перед 

существител

ьными в ед. 

числе: 

повторение 

и обобщение 

Чтение с 

пониманием 

структурно-

смысловых свя

зей в тексте 

(РТ, стр. 52) 

  Диктант.  

46 Повторение и 

обобщение 

 прилагател

ьные перед 

  Продуцирование 

связанного 

Составление 

плана и 
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грамматического 

материала 

существите

льными во 

мн. числе: 

повторение 

и 

обобщение 

монологического 

высказывания 

(описание) 

 

написание 

тезисов для 

подготовки 

монологическ

ого 

высказывания

. 

47 Развитие навыков 

аудирования, 

обучение 

диалогической 

речи. 

 сложные 

слова 

 Аудирование 

на 

извлечение 

информации. 

слов, стр. 52 

Диалог-

раммпрос. 

(«Подготовка к 

путешествию»)  

  

48 Презентация 

грамматического 

материала. 

 Предлоги 

места: 

предлоги, 

употребляе

мые с 

винительн

ым 

падежом - 

презентаци

я; предлоги, 

употребляе

мые с 

дательным 

падежом - 

повторение 

   Написание 

личного 

письма. 

 

49 Обобщение 

грамматического 

 Предлоги 

времени . 

   Составление 

плана и 
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материала. написание 

тезисов для 

подготовки 

монологическ

ого 

высказывания

. 

50 Обучение 

диалогической 

речи. 

Речевые 

обороты, 

связанные с 

приобретением 

билета 

  Аудирование 

с выборочным 

пониманием 

на слух 

необходимой 

информации. 

 

Диалог-

расспрос. 

(«Покупка 

билета»). 

  

51 Резервный урок        

52 Обучение 

монологической 

речи. 

    Продуцирование 

связанного 

монологического 

высказывания 

(повествование) 

 «Путешествие» 

  

53 Тема 7. 

Прощальная 

вечеринка. (8 ч)  

Презентация 

лексического 

материала, 

развитие навыков 

аудирования. 

Лексика по 

теме «Переезд»  

  Аудирование 

на извлечение 

информации.с

тр. 58 

Продуцирование 

связанного 

монологического 

высказывания 

(рассуждение) 

 «Переезд» с 

аргументацией 

«за» или 
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«против» 

54 Презентация 

грамматического 

материала. 

Лексика по 

теме 

«Подарки» 

глаголы с 

двойным 

дополнение

м (в 

дательном и 

винительном 

падежах); 

   Составление 

плана и 

написание 

тезисов для 

подготовки 

монологическ

ого 

высказывания

. 

 

55 Развитие навыков 

аудирования, 

развитие навыков 

чтения. 

Разговорные 

варианты 

произношения 

слов.  

 Поисковое 

чтение с 

выбором 

информации. 

Аудирование 

с 

выборочным 

пониманием 

на слух 

необходимой 

информации. 

 

   

56 Обучение 

диалогической 

речи. 

Лексика по 

теме 

«Продукты и 

напитки для 

вечеринки»  

   Диалог-

побуждение. 

  

57 Развитие навыков 

чтения, обучение 

монологической 

речи. 

  Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания тек

ста и полным 

пониманием 

 Продуцировани

е связанного 

монологическог

о 

высказывания 

(повествование) 
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информации.  

58 Обучение 

диалогической 

речи, развитие 

навыков 

письменной речи. 

Несогласие, 

возмущение 

   Диалог 

этикетного 

характера. 

Написание 

поздравитель

ной 

открытки. 

 

59 Обучение чтению.   Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания те

кста и полным 

пониманием 

информации. 

  Написание 

тезисов для 

подготовки 

монологическ

ого 

высказывания

. 

 

60 Контрольная 

работа по темам 6-

7. 

       

61 Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала.  

       

62 Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала. 

       

63 Итоговая 

письменная 

контрольная 

работа. 

  Контроль 

навыков 

поискового 

чтения. 

Контроль 

навыков 

аудирования. 

 Тесты, стр.43-

44 

 

64 Анализ        
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контрольной 

работы. Обобщение 

материала 

65 Резервный урок        

66 Резервный урок        

67 Резервный урок        

68 Резервный урок        
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6. Требования к уровню подготовки учащихся в 8 классе 

А. В коммуникативной сфере (во владении иностранным языком как средством 

общения): 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 

Говорение. Монологическая речь: 

 

Уметь на базовом уровне в 8-9 предложениях рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах, каникулах и планах на будущее, о том, как прошла вечеринка или поездка, 

описать внешность и характер, дорогу; сообщать краткие сведения о своем городе, своей 

стране и стране изучаемого языка; 

 

Диалогическая речь: 

 

В 8 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 

сравнению с предыдущим этапом обучения усложняется предметное содержание речи, 

увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится 

более разнообразным языковое оформление речи. 

 

- В  диалогах этикетного характера: начинает, поддерживает и заканчивает разговор; может 

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выражает благодарность; может 

вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

- В диалогах-расспросах: запрашивает и сообщает фактическую информацию, умеет задавать 

вопросы с вопросительными словами и без, соблюдая правильный порядок слов, понимает на 

слух вопросы о своём отношении к теме; может переспросить, попросить повторить 

сказанное, говорить громче, умеет дать оценочное суждение / выразить своё мнение, кратко 

аргументировать его, объяснить причину, брать интервью. 

Объем диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

 - В диалоге-побуждении к действию  умеет обратиться с просьбой и выразить 

готовность/отказ ее выполнить, объяснив причину; дать совет и принять/не принять его; 

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 

Объем диалогов – до 2 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

-  В диалоге-обмене мнениями умеет выразить свою точку зрения, согласие/ несогласие с 

точкой зрения партнера, сомнение,  чувства, эмоции (радость, сожаление, огорчение), 

сравнить людей и предметы, может участвовать в классной дискуссии, работать в группе над 

проектом, общаясь преимущественно на немецком языке в рамках изученных тем. 

Объем диалогов – до 2 реплик со стороны каждого учащегося. 
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Аудирование: 

 

Понимать на слух почти все фразы учителя на уроке и одноклассников; аудиозаписи с 

общим, выборочным и детальным пониманием, построенные на изученном языковом 

материале, соотносить аудиотексты и визуальную информацию.  

 

Чтение: 

 

Уметь читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное, 

глобальное чтение); с полным пониманием содержания (детализированное чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (селективное чтение). 

Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; читать про себя тексты, включающие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, пользоваться словарём. 

 

Письменная речь: 

 

Владеть техникой орфографически правильного письма; заполнять анкеты и таблицы; писать 

короткие сообщения, в т.ч. электронные, составлять план, делать записи для устного 

высказывания; уметь написать открытку из отпуска, использовать письменную речь для 

творческого самовыражения (в общем постере). 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в известных словах и фразах; соблюдение особенностей 

интонации основных типов предложений; применение основных правил чтения и 

орфографии; распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

 

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 

 

Знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; небольших произведений 

детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого 

поведения, принятых в стране изучаемого языка; представление о некоторых особенностях 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; представление о сходстве/различиях в 

традициях своей страны/стран изучаемого языка; понимание роли владения иностранными 

языками в современном мире на доступном учащимся уровне. 

 

Б. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция): 

Овладение начальным представлением о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); владение общими и специальными учебными умениями на 

доступном уровне; развитие умения сравнивать языковые явления родного, первого и второго 

иностранных языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 
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предложений; умения действовать по образцу в процессе выполнения упражнений и 

составления собственных высказываний в пределах курса; совершенствование приёмов 

работы с текстом с опорой на умения, приобретённых на уроках родного языка и первого 

иностранного (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и т. 

д.); умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); умение пользоваться словарём; умение осуществлять 

самонаблюдение и самооценку в доступных пределах. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 

представление об изучаемом иностранном языке - немецком - как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих народов 

через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в проводимых 

праздниках, экскурсиях и туристических поездках. 

 

Г. В эстетической сфере: 

 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком 

языке; развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

иноязычной детской художественной литературы. 

 

Д. В трудовой сфере: 

 

умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; участие в подготовке постеров, 

проектов.  

Критерии оценивания знаний и умений обучающихся (по видам речевой деятельности) 

Говорение. Монологическая форма. 

«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: звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«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, практически все звуки произносятся правильно, в 

основном, соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Высказывание не всегда логично, имеются повторы и 
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паузы. Допускаются лексические, грамматические, фонетические и интонационные ошибки, 

которые затрудняют понимание.  

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки,  повторы и паузы, которые затрудняют понимание. Имеются 

фонетические и интонационные ошибки,  препятствующие пониманию высказывания. 

Говорение. Диалогическая форма. 

«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. 

«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. 

«3» - учащийся строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. 

Учащийся испытывает затруднения в речевом взаимодействии. Используемые лексические 

единицы и грамматические структуры в основном соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Допускаются фонетические, интонационные, лексические и 

грамматические ошибки, затрудняющие общение.  

«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 фонетических и интонационных ошибок. 

Аудирование 

Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли 

содержание иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием. 

Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли содержание 

иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием, за исключением незначительных 

подробностей.  

Оценка «3» -  коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли основной смысл 

иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием, 



29 
 

Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, не понят  смысл большей части 

иноязычной речи  в объеме,  предусмотренном заданием. 

Чтение 

Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли и 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном 

заданием. 

Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли и осмыслили 

содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на понимание этого текста, в объеме,  предусмотренном заданием. 

Оценка «3» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли основной смысл 

прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием. 

Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, учащиеся не  поняли большую часть 

 прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием. 

Критерии оценивания орфографических навыков (диктантов). 

«5» - работа выполнена без ошибок. 

«4» - допущены 1- 3 ошибки 

«3» - допущены 4 – 7 ошибок 

 «2» - ученик допустил более 7 ошибок. 

Критерии оценивания тестовых работ  

  «5»   - 100% - 90% успешно выполненной работы  

  «4»   - 89% - 75% успешно выполненной работы 

  «3»  - 74% - 60 % успешно выполненной работы  

Менее 60% - работа признается неудовлетворительной.  

Критерии оценивания письменной речи 

Решение коммуникативной задачи (содержание) и организация текста 

Оценка «5» - Задание полностью выполнено: все аспекты, указанные в задании, раскрыты; 

правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели высказывания и адресата. Текст 

логично выстроен, использованы специальные языковые средства для передачи логической 
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связи; текст правильно структурирован; оформление текста соответствует нормам 

письменного этикета, принятого в стране изучаемого языка.  

Оценка «4» -  Задание выполнено, однако, один из  аспектов, указанных  в задании, 

недостаточно раскрыт; правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели 

высказывания и адресата. Текст в основном логично выстроен, имеются незначительные 

ошибки в использовании средств логической связи и в оформлении текста.  

Оценка «3» -  Задание выполнено частично: некоторые аспекты, указанные в задании, не 

раскрыты; имеются нарушения стилевого оформления речи. Текст не всегда логично 

выстроен, имеются ошибки в использовании средств логической связи, их выбор ограничен; 

допущены ошибки в структурировании текста; имеются нарушения в оформлении текста.  

Оценка «2» -  Задание не выполнено: не раскрыты аспекты, указанные в задании. В тексте 

отсутствует логика, требуемая структура, оформление.  

Лексико-грамматическое оформление письменного высказывания. Орфография и 

пунктуация. 

Оценка «5» -  Использована разнообразная лексика и различные грамматические структуры в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. Лексико-грамматические, 

орфографические и пунктуационные ошибки практически отсутствуют.  

Оценка «4» -  Использована лексика и грамматические структуры в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. Имеются отдельные лексико-грамматические, 

орфографические и пунктуационные ошибки, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3»-  Использовано ограниченное количество лексических единиц и грамматических 

структур.  Допущены лексико-грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки, 

часть которых  препятствует пониманию текста.  

Оценка «2» -  Использовано крайне ограниченное количество лексических единиц и 

грамматических структур, допущены многочисленные  лексико-грамматические ошибки, не 

позволяющие  выполнить поставленную коммуникативную задачу. Допущены 

многочисленные орфографические ошибки и  пунктуационные ошибки,  затрудняющие 

понимание текста. 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий: 

 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или путем 

проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий путем 

устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке тетрадей 

оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При отсутствии 

домашнего задания без уважительной причины выставляется неудовлетворительная оценка 

(«2»). 
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7. Ресурсное обеспечение программы 

Литература для учителя: 

 "Горизонты»: Немецкий язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/ М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман. - М.: Просвещение: Cornelsen, 2016,  

 Рабочая тетрадь к учебнику (экземпляр для учителя);  

 Контрольные задания. 7-8 классы: пособие для учащихся общеобразоват.организаций/ 

М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2016;  

 Немецкий язык. Второй иностранный язык. Книга для учителя. 8 класс: пособие для 

общеобразоват. организаций /М.М. Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко. – 2 изд. – М.: 

Просвещение: Cornelsen, 2014;  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Реестр примерных основных общеобразовательных программ Министерства 

образования и науки РФ. Протокол от 8 апреля 2015 №1/15 

 

 

Литература для обучающихся: 

 "Горизонты»: Немецкий язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/ М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман. - М.: Просвещение: Cornelsen, 2016,  

 

 

Материалы на электронных носителях:  

 аудиоприложение к Учебнику, Рабочей тетради и Контрольным заданиям; 

 Сайт: www.prosv.ru/umk/horizonte 

 

Информационно-техническая оснащенность кабинета: 

 

 Компьютер, мультимедийный проектор, экспозиционный экран, аудиомагнитофон (с 

поддержкой СD-МРЗ); 

 Классная  доска   с   набором приспособлений   для   крепления таблиц, плакатов и 

картинок; 

 Карта России и стран изучаемого языка, дидактические игры, Алфавит (настенная 

таблица), грамматические таблицы, прочие пособия по страноведению. 
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