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Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» как второй 

иностранный язык для 8 класса составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной программы основного общего образования 

по немецкому языку с учетом авторской и рабочей программы по немецкому 

языку: 

 Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников М. Аверин 5 - 9 классы. Пособие для 

учителей ФГОС. – М.: Просвещение, 2012г.; 

 Материалов УМК для 8 класса. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно - 

методического комплекта (УМК) для 8 класса, который состоит из: 

Аверин М. Немецкий язык. 8 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений. – М.: Просвещение, 2013; 

Рабочая тетрадь к УМК. Немецкий язык. 8 класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений . – М.: Просвещение, 2014; 

Аудиоприложение на CD(mp3)к учебнику, Москва, 

«Просвещение», 2014г.; 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

а) В коммуникативной сфере: 

Коммуникативная компетенция учащихся (т.е. владение немецким языком как 

средством общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах 

речевой деятельности: 

 говорении: 

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 
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 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 

несложныхаутентичныхаудио- 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) 

Знание основных способов словообразования 

Понимание явления многозначности слов немецкого языка 
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Распознавание и употребление в речи основных морфологических и 

синтаксических конструкций немецкого языка 

Знание признаков изученных грамматических явлений 

Знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков. 

 В социокультурной компетенции: 

Знание особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и в 

немецкоязычных странах 

Употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета, 

принятых в немецкоязычных странах 

Знание распространенных образцов фольклора немецкоязычных стран 

Знакомство с образцами художественной и научно-технической литературы 

Представление об особенностях образа жизни, быта и культуры 

немецкоязычных стран 

Представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

немецкоязычных стран 

 в компенсаторной компетенции: 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств за счет использования догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, жестов, мимики 

б) В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков 

- владение приемами работы с текстом: пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания 

- умение действовать по образцу/аналогии, выполняя определенные задания 

- умение выполнять индивидуальную и совместную проектную работу 

- умение пользоваться различным справочным материалом 

- владение способами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого 

языка. 

с) В ценностно-мотивационной сфере: 

- представление о языке как основе культуры мышления, средств 

выражения мыслей, чувств, эмоций 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного, немецкого и других иностранных языков в 
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этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации 

д) В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

немецком языке 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

немецком языке и средствами немецкого языка 

- развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, 

музыки, литературы немецкоязычных стран. 

е) В трудовой сфере: 

- умение планировать свой учебный труд 

и) В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни. 

Содержание учебного предмета 

При создании программы учитывались возрастные и психолого- 

педагогические особенности обучающихся. Это нашло отражение в выборе 

текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. 

Предметное содержание речи 

1. Фитнес и спорт-9час. 

2. Школьный обмен- 8 час. 

3. Наши праздники-13 час. 

4. Берлин- 9 час. 

5. Мы и окружающая среда - 10 час. 

6. Путешествие по Рейну- 10 час. 

7. Прощальная вечеринка - 11 час. 

 

В силу специфики обучения иностранным языкам, преобладающим типом 

урока является комбинированный урок,  когда на одном и том же уроке  

могут развиваться у учащихся все четыре вида речевой деятельности 

(говорение, чтение, аудирование и письмо). Формы организации учебной 

деятельности различны: индивидуальная, групповая, фронтальная, парная. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

- вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога 4-5 

реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 
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- строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры 

на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или 

зрительную наглядность. 

- комментировать статистические данные 

- высказывать свое мнение и аргументировать высказывание 

Объём монологического высказывания 10-12 фраз. 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты 

с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текст 

 Детализированное( с полным пониманием содержания) 

 Глобальное (с пониманием основного содержания). 

 Селективное ( с выборочным пониманием ). 

Чтение 

 Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

 Письменная речь 

 Умение орфографически и грамматически правильно оформлять 

высказывание 

 Умение выразить свою мысль на немецком языке, отношение к чему- 

либо, аргументировать мнение 

 Умениеформулировать краткое письменное высказывание 

 Социокультурные знания и умения 

 Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными 

элементами речевого поведенческого этикета в иноязычной среде в 

условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», 

«Проведение досуга». 

 Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; правильно оформлять 

адрес на немецком языке; описывать наиболее известные культурные 

достопримечательности Германии, городов/сел/деревень, в которых 

живут школьники. 

 Языковые знания и навыки 
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 Графика и орфография 

 Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико- 

грамматического материала. 

 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 правильной 

интонации в различных типах предложений. 

 Лексическая сторона речи 

 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, и 

ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной 

школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики - клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

 Знание основных способов словообразования: 

- аффиксации: 

1) существительных с суффиксами –ung (dieOrdnung), -heit (dieFreiheit), -keit 

(dieSauberkeit), -schaft (dieFreundschaft), -or (derProffessor), -um (dasDatum), -ik 

(dieMusik) 

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

los (fehlerlos);-sam (langsam); -bar (wunderbar);; 

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, 

unglücklich) 

4) существительных и глаголов с префиксами: vor- (derVorort, vorbereiten); 

mit- (dieMitverantwortung, mitspielen); 

5) глаголов с   отделяемыми   и  неотделяемыми  приставками и другими 

словами в функции приставок типа: fernsehen,erzählen, wegwerfen. 

-словосложения: 

1) существительное + существительное ( dasKlassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (dieFremdsprache) 

4) глагол + существительное (derSpringbrunnen) 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 

1) существительные от прилагательных (dasGrün, derKranke) 

2) существительные от глаголов (dasSchreiben, dasRechnen) 

Распознавание и использование интернациональных слов (derComputer, 

derGlobus) 

 Грамматическая сторона речи 

Активный грамматический минимум составляют следующие грамматические 

явления: 
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 Словообразование(составные и сложные слова, субстантивированные 

глаголы) 

 Существительные (в дательном и винительном падежах) 

 Предлоги (предлоги с дательным и винительным падежами, предлоги места  

и направления) 

 Глагол 

МодальныеглаголывPräteritum 

Глаголыlegen / liegen, stellen / stehen, hängen /hängen 

Глагол wissen 

глаголы с двойным дополнением в дательном и винительном падеже. 

 Частицы (отрицательные keiner, niemand, nichts, nie) 

 Прилагательные (склонение в единственном числе) 

 Синтаксис( wenn-Sätze, trotzdem-Sätze, косвенная речь) 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные 

свыше 30. 

Компенсаторные 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, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 
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Тематическое планирование 
 

№  

Тема 

Количество 

часов 

 

1 Введение новой лексики. 1 

2 Развитие навыков устной речи. 1 

3 Развитие навыков чтения. Спортсмены Германии 1 

4 Входной мониторинг 1 

5 Проект. Виды спорта. 1 

6 Развитие навыков чтения. Страноведение. 
Германия и Россия 

1 

7 Развитие навыков письма. Заполнение анкеты. 1 

8 Развитие навыков диалогической речи. Обмен 1 

9 Лексико-грамматический тест по теме«Фитнесс» 1 

10. Введение новой лексики. 1 

11 Работа с текстом. Развитие диалогической речи. 1 

12 Проживание в «гостевой» семье 1 

13 Традиции школьного обмена в Германии и России 1 

14 Как ответить на вопросы Wo? Wohin? 1 

15 Контрольная работа 1 

16 Проекты. Образовательный минимум 1 

17 Школьный обмен.Дневники 1 

18. Введение новых слов 1 

19. Праздники в Германии 1 

20. Праздники в немецкоязычных странах 1 

21. Праздники в Австрии 1 

22. Праздники в Швейцарии 1 

23. Обобщение по теме «Праздники» 1 
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24. Маленькая перемена 1  

25. Список советов по подготовке к контролю у.речи 1 

26. Маленькая перемена 1 

27. Контрольная работа по чтению 1 

28. контрольная работа по аудированию 1 

29. Образовательный минимум 1 

30. Промежуточный мониторинг 1 

31. Введение новой лексики. 1 

32. Берлин - столица Германии 1 

33. Страноведческий текст о Берлине 1 

34. Посещение музея 1 

35. Диалог о посещении музея 1 

36. Песни о Берлине 1 

37. Путешествие по Берлину 1 

38. Диалоги в ситуации «Ориентирование в городе» 1 

39. Контрольная работа 1 

40. Введение новой лексики 1 

41. Прогноз погоды 1 

42. Систематизировать лексику по теме 1 

43. Капризы природы 1 

44. Предложения с союзом wenn 1 

45. Проблемы экологии 1 

46. Защита окружающей среды. 1 

47. Составление диалогов на тему «Покупка билетов 
на вокзале» 

1 

48. Образовательный минимум 1 

49. Контрольная работа 1 
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50. Введение новой лексики. 1 

51. Текст о междугородних поездах в Германии. 1 

52. Описывать устно какой-либо город 1 

53. Просмотр видеофильма «Вокруг Рейна так 
красиво!» 

1 

54. Как правильно спланировать путешествие 1 

55. Диалоги о покупке билетов, используя вежливый 
переспрос 

1 

56. Употребление предлогов в немецком языке. 1 

57. Склонение прилагательных 1 

58. Одежда делает людей. 1 

59. Контрольная работа 1 

60. Введение новой лексики. 1 

61. Немцы за границей 1 

62. Иностранцы в Германии 1 

63. Идеи для подарков 1 

64. Учимся дарить подарки 1 

65. Употребление реч. Обор. в ситуации«Прощание» 1 

66. План вечеринки и обсуждение меню 1 

67. Большая перемена 1 

68. Образовательный минимум 1 

69. Комплексная контрольная работа 1 

70. Итоговый мониторинг 1 
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