


Пояснительная записка 
 Предлагаемая рабочая программа учебного курса предназначена  для 8 класса ГБОУ школы №46 при  изучении 

немецкого языка  как  второго  после  английского и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

образовательного стандарта   общего  образования    на основе Примерной программы основного общего образования 

по иностранным языкам и на основе авторской программы Аверина М.М. «Рабочие программы к предметной линии 

учебников «Горизонты» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. (Москва, «Просвещение» 2012 

г.) Учебный курс является адаптированной к российским условиям версией  международного  курса. 

На изучение немецкого языка в  8   классе отводится 2  часа в неделю. Объем часов учебной нагрузки,   отведенных на освоение рабочей                            

программы определен учебным планом образовательного учреждения, и соответствует Базисному учебному (образовательному) плану 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно 

ориентированный и деятельностный подход.  

При создании настоящей программы авторами учитывались и психологические особенности данной возрастной группы 

учащихся.  Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий,  видах работы. 

 

 

                                                                 Место учебного курса в учебном плане 

 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в качестве второго иностранного в 8 классе: 68 часов (2 

часа в неделю, 34 учебных недели). 

 

                                                Цели обучения немецкому языку как второму иностранному 

 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего   образования по иностранному  языку.  Это - формирование коммуникативной, языковой и речевой компетенций, а 

также развитие межкультурной компетенции уже с учетом взаимодействия культур изучаемых языков.  

Следует реализовывать развивающие воспитательные и практические задачи. 

- способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности ребенка; 

- развивать его память и воображение; 

- прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

- развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 

- способствовать формированию чувства «успешности»; 

- учить ставить перед собой цели и достигать их; 



- развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран изучаемого языка; 

- раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими иностранными языками. 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

 

Предметными результатами изучения немецкого на начальном этапе являются: 

А.  В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средством общения):: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных   ситуаций общения,  диалог-расспрос (вопрос – ответ) и диалог – 

побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе. семье, домашнем животном, о третьем лице, хобби, любимом школьном предмете, 

школьных принадлежностях, покупке, описывать предмет, картинку, кратко характеризовать персонаж; 

- вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить , попросить повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по 

буквам; 

- уметь дать оценочное суждение или выразить свое мнение и кратко аргументировать его; 

- выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность. 

Аудирование: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание доступных текстов с общим и выборочным пониманием в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

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, и понимать их основное 

содержание; находить в тесте нужную информацию, пользоваться словарем. 

Письменная речь: 

- владеть техникой орфографически правильного письма; 

- писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное письмо; 

- заполнять формуляры; 

- делать записи для устного высказывания. 



 

Языковая компетенция ( владение языковыми средствами): 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в 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, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомленность (межкультурная компетенция): 

- знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 

- знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка; 

- представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

 

 

 

 

 

Формы и средства контроля. 

Ведущими  составляющими контроля в 8 классе выступают речевые умения в области говорения, аудирования, чтения и письма.  

В учебном курсе «Немецкий язык как второй иностранный» планируются  следующие виды контроля: текущий, промежуточный и 

итоговый.  

- Текущий  контроль проводится на каждом уроке.  Основным объектом текущего контроля являются языковые и речевые умения и 

навыки. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля 

используются обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и 

речевые упражнения. 

- Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме. Объектом контроля  будут речевые 

умения по одному или двум видам речевой деятельности.  Формами промежуточного контроля являются тесты, диктанты, лексико-

грамматические задания.                                                                                                                                                                                          

Итоговый контроль проводится в  8  классе 1 раз  в полугодие по 4 видам речевой деятельности..  Цель итогового контроля - 

определение способности обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности. 

 

Примечание: учащиеся 8-го класса занимаются по учебнику 5-го класса «Горизонты», авторы М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко, 

так как обучение немецкому как второму иностранному начинается  в школе с 8-го класса) 

 

 



 

 

№       Тема урока Языковая компетенция                                      Речевая компетенция Дата 

прове-

дения 

     Лексика  Граммати-

ка 

        Чтение   Аудирова-

ние 

   Говорение       Письмо  

 

1. Знакомство 

 
1 Введение в тему 

«Знакомство». 

Употребление 

элементарных форм 

приветствия и 

прощания. 

Личные 

местоимени

я ich, du, Sie 

(РТ с. 11) 

  Прослушать 

мини-диалоги, 

развивать 

умение 

слушать 

 Обучение 

устной речи в 

ситуации 

«Знакомство» 

Запись слов в 

словарь 

 

2 Формирование 

навыков 

диалогической речи. 

Глаголы 

heißen, 

wohnen 

 Обучение 

чтению. 

Произноси-

тельные 

особенности 

немецкого 

языка. 

Обучение 

пониманию 

диалогичес-кой 

речи на слух 

Инсценирова -

ние  диалогов 

Немецкие 

буквосочета-

ния 

 

3 Формирование 

навыков устной речи 

Глаголы 

mögen, sein 

Порядок слов 

в вопроси-

тельных 

предложе-

ниях 

Чтение с 

пониманием 

содержания 

Аудирование 

диалогов 

Научить 

сообщать 

сведения о себе 

Написание 

анкеты 

 

4 Знакомство с 

немецким 

алфавитом 

   Аудирование 

диалога 

 Развитие 

орфографиче-

ских навыков 

 

5 Повторение алфавита Dein Глагол mögen Чтение диалога Аудирование Диалог Буквосочетания  



и правил чтения Nachname, 

Familienname 

по ролям речевых 

образцов 

«Знакомство 

6. Обучение 

селективному 

чтению 

Лексика 

темы 

Порядок слов 

в вопроси-

тельных 

предложе-

ниях 

Чтение диалога 

по ролям 

 Обучение 

монологиче- 

скому 

высказыва-нию 

Развитие 

орфографиче-

ских навыков 

 

7  Обучение 

монологиче- скому 

высказыва-нию 

Лексика 

темы 

 Чтение 

географиче-

ских названий 

 Монологиче-

ское 

выказывание  

Развитие 

орфографиче-

ских навыков 

 

 

 

 

 

8 Ситематизация лексических и грамматических знаний. Подготовка к тесту 

9 Контроль умений и навыков по теме. Тест. 

 

 2. Мой класс 

10 Введение в тему 

«Meine Klasse“. 

Школьные 

принадлежн

ости 

(РТ с.19) 

Определен-

ные и 

неопределенн

ые артикли 

Ударение в 

предложении 

Понимать речь 

одноклассни-

ков и учителя 

  

Запись слов в 

словарь 

 

11 Формирование 

навыков 

диалогической речи 

 Личные 

местоиме-ния 

er, sie, wir, ihr 

Интонация 

вопросительног

о предложения 

 Учить называть 

телефонные 

номера 

  

12 Формирование 

навыков 

монологической речи 

Названия 

некоторых 

школьных 

предметов 

предметов 

Притяжа-

тельные 

местоиме-ния 

mein, dein 

 Аудирование 

тестов 

 Развитие 

орфографиче-

ских навыков 

 

13 Формирование 

навыков аудирования 

 Предлоги in, 

auf 

Словарное 

ударение 

Аудирование 

диалогов 

Учить 

произносить 

имена и 

фамилии по 

Обучение 

письму на 

основе 

прослушанного 

 



буквам текста 

         
14 Активизация лексики 

в игровых ситуациях. 

Числительные от 20 

до 1000 

Лексика 

темы 

  Аудирование 

диалога 

 Составить 

предложения 

 

15 

     

Развитие навыков 

селективного чтения 

 

  Чтение с 

пониманием 

основного  

содержания 

Аудирование 

диалога 

 Развитие 

орфографиче-

ских навыков 

 

 

 

 

 

16 Активизация 

лексических знаний и 

формирование 

навыков аудирования 

Лексика 

темы 

 Чтение с 

пониманием 

основного  

содержания 

Аудирование 

теста 

 Кроссворд 

Заполнение 

анкеты 

 

 

 

 

17 Контроль умений и навыков по теме. Тест 

 

18 Повторение. Работа над ошибками. 

 

 3. Животные 

19 Введение в тему 

«Животные» 

Лесика темы 

(РТ с. 27) 

 Чтение с 

пониманием  

основного 

содержания 

Аудирование 

текста 

Фонетическая 

отработка 

лексики 

Запись слов в 

словарь 

 

20 Формирование 

навыков чтения 

Лесика темы Глагол haben Чтение с 

пониманием 

основного  

содержания 

Аудирование 

диалога 

Обучение 

краткому 

высказыва-нию 

по теме 

  

21 Активизация РО в Wer ist dein Глагол sein Чтение с Аудирование  Диктант  



устной речи и на 

письме. 

Lieblingstier

? Zast du 

einen/eine/ei

n 

полным 

пониманием 

содержания 

диалога 

22 Формирование 

навыков 

диалогической речи 

(ведение беседы в 

режиме интервью) 

Magst du 

einen/eine/ei

n 

Вопросы без 

вопросительн

ого слова 

Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

 Диалог-расспрос 

о животных 

Написать 

рассказ о себе 
 

23 Развитие 

орфографических 

навыков 

 Винитель-

ный падеж 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Аудирование 

диалогов 

Инсценирова-

ние диалогов 

Речевые 

образцы к 

диалогам 

 

24 Развитие навыков 

селективного чтения 

Лексика 

темы 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

 Ответы на 

вопросы 

Рассказ о 

любимом 

животном 

 

 

 

 

 

 
25 Формирование 

навыков 

монологической речи 

Лексика 

темы 

  Понимать речь 

учителя и 

однокласснико

в 

Монологиче-

ское 

высказывание 

(рассказ о 

любимом 

животном) 

  

 

 

 

 

 

 
26 Контроль умений и навыков по теме. Тест 

 

27 

28 

Повторение. Работа над ошибками. Маленькая перемена. 

Повторение. Маленькая перемена 



 

 

 

 

4. Мой день в школе 

29 Введение в тему 

«Мой день в школе». 

Введение новой 

лексики и ее 

активизация. 

Лексика 

темы (РТ с. 

39) 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

Аудирование 

текста 

 Запись слов в 

словарь 
 

30 Активизация лексики 

на письме и в 

письменной речи 

Дни недели 

и время 

суток 

Указание 

времени 

 Аудирование 

текста 

Инсценирова-

ние диалога 

  

31 Формирование 

навыков аудирования 

 Порядок слов 

в предложе-

нии с 

указанием 

времени 

 Аудирование 

диалога 

 Речевые 

образцы к 

диалогам 

 

32 Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

Лексика 

темы 

Предлоги  um, 

von … bis, am 

Чтение с 

полным  

пониманием 

содержания 

 Работа в 

дискуссии 

  

 

 

 

 
33 Формирование 

навыков 

диалогической речи 

Лексика 

темы 

Порядок слов 

в немецком 

предложе-нии 

  Инсценирова-

ние диалога 

Речевые 

образцы к 

диалогам 

 

 

 

 

 

 
34 Формирование 

навыков 

монологической речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



35 Контроль умений и навыков по теме. Тест 

 

36 Повторение. Работа над ошибками 

5. Хобби 

37 Введение в тему 

«Хобби». Введение 

новой лексики и ее 

презентация. 

Лексика 

темы (РТ с. 

47) 

  Понимать речь 

одноклассни-

ков 

Обсуждение в 

группах 

картинок 

Запись слов в 

словарь   
 

38 Формирование 

навыков аудирования 

 Глаголы с 

изменяемой 

корневой 

гласной: 

lessen, fahren, 

sehen 

 Аудирование 

диалога 

Инсценирова-

ние диалога с 

помощью 

таблицы 

Речевые 

образцы к 

диалогам 

 

39 Активизация 

грамматического 

материала 

Лексика 

темы (РТ с. 

47) 

Модальный 

глагол können 

Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

Понимать речь 

одноклассни-

ков и учителя 

   

40 Активизация 

грамматического 

материала 

 Глаголы с 

отделяемой 

приставкой 

Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

  Заполнить 

таблицу 
 

41 Формирование 

навыков 

диалогической речи 

  Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

 Диалоги  в 

форме 

«Интервью» 

  



42 Формирование 

грамматических 

навыков 

 Рамочная 

конструк-ция 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

Аудирование 

диалога 

 Заполнить  

таблицу 

 

 

 

 

43 Контроль чтения с 

пониманием 

Лексика 

темы 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

 Инсценирова 

ние диалогов 

  

 

 

 

44  

Контроль умений и навыков по теме. Тест 

 

45 Повторение. Работа над ошибками 

6. Моя семья 

  
46 Введение в тему 

«Моя семья». 

Введение новой 

лексики и ее 

презентация. 

Лексика 

темы     (РТ 

с.55) 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

Аудирование 

диалога 

  Запись  слов в 

словарь, работа 

со словарем 

 

47 Формирование 

навыков устной 

речи. 

Лексика 

темы     (РТ 

с.55) 

 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

 Инсценирова 

ние диалога 

  

48 Формирование 

грамматических 

навыков: склонение 

прилагательных. 

 Притяжа-           

тельные 

местоиме-ния  

sein, Ihr, unser 

Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

  Заполнить  

таблицу 
 

49 Формирование 

навыков 

диалогической речи. 

  Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

 Инсценирова-

ние диалога 

Записать 

диалог 
 



50 Формирование 

навыков 

аудирования. 

 Притяжа-          

тельные 

местоиме-ния  

sein, Ihr, unser 

 Аудирование 

текста 

Ответы на 

вопросы 

Рассказ о своей 

семье 

 

51 Контроль 

монологической речи 

Лексика 

темы 

   Рассказ о своей 

семье 

  

52 Формирование 

лексических навыков 

Профес-сии 

мужского и 

женского 

рода 

  Аудирование 

текстов 

(найти 

подходящие 

иллюстрации) 

Представление 

информации о 

семьях из 

аудиотекстов 

Заполнить  

таблицу 

 

 

 

 

 

 

 

53 Систематизация 

лексических и 

грамматических 

знаний 

Лексика 

темы 

Притяжа-          

тельные 

местоиме-ния  

sein, Ihr, unser 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

 Рассказ о 

профессиях 

Кроссворд  

 

 

 

 

54 Контроль приобретенных умений и навыков. Тест. 

 

  

7. Сколько это стоит? 

 
55 Введение в тему 

«Сколько это 

стоит? 

Лесика 

темы (РТ 

с.63) 

   Речевой образец  

«Ich möchte…» 

Запись слов в 

словарь, работа 

со словарем 

 

 

56 Формирование 

грамматических 

навыков 

 Спряжение 

глагола essen 

 Аудирование 

текста 

Диалог-расспрос Написать 

пожелания ко 

Дню рождения 

 

57 Формирование  

навыков аудирования 

Лесика 

темы 

Спряжение 

глагола treffen 

Чтение с 

полным 

пониманием 

Аудирование 

диалога 

 Составить 

диалог 

 



содержания 

58 Формирование 

навыков 

диалогической речи 

 Спряжение 

глагола 

möchten 

  Инсценирова 

ние диалогов 

Заполнить  

таблицу 

 

59 Формирование 

навыков 

монологической речи 

Лесика 

темы 

 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

Понимать речь 

одноклассни-

ков 

Высказать свое 

мнение с 

помощью  РО 

Распределить 

слова по 

группам 

 

60 

61 

Повторение лексики 

и грамматики по 

теме 

Лесика 

темы 

Грамматика 

темы 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

Аудирование 

диалога 

 Записать 

концовку 

диалога 

 

 

 

 

62 Контроль умений и навыков по теме. Тест. 

 

63 Повторение. Работа над ошибками. 

64 Итоговый тест за год 

65 Повторение. Работа над ошибками. 

 Большая перемена 

66 Повторение: чтение комикса, разыгрывание сценок 

68 Повторение грамматических правил в игре 

 

Список литературы для учителя 
Горизонты. Немецкий язык- 5 класс. М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, «Просвещение»,» «Cornelsen» 

Книга для учителя – 5 класс. М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман 

Рабочая тетрадь – 5 класс. М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман 

Контрольные задания – 5-6.  М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко 

Аудиокурс к учебнику, рабочей тетради и книге для учителя («Горизонты») 

Встреча с Петербургом. Учебное пособие по истории города на немецком языке. СПб.Корона-Век, 2009 

 



Список литературы  для учащихся 
Горизонты. Немецкий язык- 5 класс. М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, «Просвещение»,» «Cornelsen                                                                            

Рабочая тетрадь – 5 класс. М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман                                                                                             

 

 

 

 


