
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа к учебному курсу немецкий язык как второй 

иностранный для 8 класса разработана в соответствии с примерной 

программой основного общего образования по немецкому языку 

(Стандарты второго поколения). Данная программа составлена с учётом 

рекомендаций авторов предметной линии учебников «Горизонты». 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ М.М. 

Аверин, Джин Ф,Ропман Л.- М.: Просвещение, 2015. 

Целью является развитие такого лингвистического репертуара, где есть 

место всем лингвистическим умениям. При изучении второго 

иностранного языка речь идёт о дальнейшем развитии общих 

компетенций, о формировании коммуникативной, языковой и речевой 

компетенций, о развитии межкультурной компетенции уже с учётом 

взаимодействия культур нескольких изучаемых языков..Развивающие, 

воспитательные и практические задачи: 

Способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности 

ребёнка; развивать его память и воображение; создавать условия для 

творческого развития ребёнка; прививать навыки рефлексии и 

саморефлексии; развивать национальное самосознание наряду с 

межкультурной толерантностью; создавать ситуации для самореализации 

личности ребёнка; воспитывать в ребёнке самоуважение; воспитывать 

сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности 

самостоятельно; способствовать формированию чувства «успешности»; 

учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать 

их; развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям 

жизни стран изучаемого языка; раскрывать общеобразовательную и 

практическую ценность владения несколькими языками. Практические 

цели должны отвечать тем требованиям, которые заложены во ФГОС 

общего образования и определены европейскими уровнями языковых 

компетенций 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования формулирует требования к результатам 

освоения основной образовательной программы в единстве личностных, 

метапредметныхипредметныхрезультатов Личностные результаты 

обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, 

обеспечивают значимость решения учебных задач, увязывая их с 

реальными жизненными целями и ситуациями. Позволяют выработать 

свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, самого 

себя и своего будущего. 

Личностные результаты включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной 

программой основного общего образования изучение иностранного языка 

у обучающихся будут сформированы: 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; •мотивация изучения иностранных языков и стремление 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного 



языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

• умение коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего 

• готовность отстаивать свою 

позицию Получат 

возможность для 

формирования: 

-знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, знание основ 

культурного наследия народов России и человечества 

-воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-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; 

• развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированноть 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные умения (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. Уобучающихся будут 

сформированы: 

. умение работать с информацией, осуществлять её поиск, анализ, 

обобщение, выделение и фиксацию главного 



-навыки прогнозирования содержания текста,

 выстраивания логической 

последовательности, 

-умение сотрудничать, работая в парах и небольших группах. 

-умение осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и 

самооценку, 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной 

программой основного общего образования изучение иностранного языка 

получат возможность для формирования : 

• умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• умение обобщать, , строить логическое рассуждение, • умение владеть 

исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; формулировать и отстаивать 

свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

речевой задачей для выражения коммуникативного намерения, своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

Предметные результаты  

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  

Обучающийся научится в области аудирование: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

 понимать аудиозаписи диалогов, начитанных носителями языка (4-6 

реплик); 

 понимать основное содержание небольших по объему 

монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стихов; 



 понимать основное содержание небольших детских сказок с опорой 

на картинки, языковую догадку объемом звучания до 1 минуты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащие незнакомые слова.  

Обучающийся научится в области говорения: 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, благодарность, приветствие, прощание); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы «кто?», 

«что?», «где?», «когда?», «куда?», и отвечать на вопросы 

собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 

  составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

изложить основное содержание прочитанного или прослушанного 

текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 кратко высказываться на заданную тему без предварительной 

подготовки; 

 делать сообщение на заданную тему.  

Обучающийся научится в области чтения: 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов 

(150—200 слов без учета артиклей); 

 читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1—2 

незнакомых слова, о значении которых можно догадаться по 

контексту или на основе языковой догадки; 

 читать про себя, понимать тексты, содержащие 3—4 незнакомых 

слова, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты; 

 пользоваться языковой догадкой о значении слов по 

словообразовательным элементам, контексту. 

в области письма и письменной речи Обучающийся научится: 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него или 

вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

 выполнять письменные упражнения; 

 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым 

годом); 

 писать короткое личное письмо (40—50 слов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять краткий план сообщения; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Графика и орфография 

Обучающийся научится: 

 правилам чтения и орфографии, с опорой на знание букв английского 

алфавита, основных буквосочетаний и звукобуквенных соответствий, 

полученных в начальной школе. 

 применять эти знания на основе изучаемого лексико-грамматического 

материала; 

 писать транскрипционную запись лексической единицы; 

 читать слова по транскрипции; 

 писать слова по памяти. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить сравнение знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 произносить на слух все звуки и звукосочетания английского языка; 

 соблюдать нормы произношения (долгота и краткость гласных, 



отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, 

фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах), деление предложения на синтагмы (смысловые группы).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать эмоции интонационно. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания. Реплики-клише речевого этикета), 

в том числе многозначные, в пределах тематики 

 употреблять в устной и письменной речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в 

их основном значении, в том числе многозначные, в пределах 

тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: 

 неопределенной формой глагола; 

 (синтаксис)- основными типами немецкого предложения: простым 

(Ich habe ein Buch); 

 составным именным 

 составным глагольным 

 изъяснительным наклонением глагола: повествовательными 

предложениями, 

 отрицательными предложениями, общими, альтернативными, 



специальными вопросами; 

 повелительным наклонением глагола, в том числе и в отрицательной 

форме; 

 безличными предложениями с формальным подлежащим 

 сложносочиненными предложениями с союзами und, aber; 

 употреблением предлогов места и направления, союзов, наречий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзами wann, als; 

 распознавать в речи предложения с конструкциями; Ich kann 

dasmachen.... 

 распознавать в речи сравнительную и превосходную степени 

прилагательных; 

 использовать в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Presens 

 употреблять в речи причастие II 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы-mussen, 

konnen, sollen



Раздел 2. Содержание учебного предмета. Учебно-тематический план 

9класс 

 

№ Тема урока Содержан

ие тем  

Кол-во 

часов 

Дата  

 
Знакомство 

   

1 
Страна изучаемого языка. 

 1 01.09 

2 Личные местоимения.  1 07.09 

3 
Неопределенный артикль 

 1 08.09 

4 
Предлоги 

 1 14.09 

5 
Спряжение глаголов 

 1 15.09 

6 
Вопросы с вопросительным словом 

 1 21.09 

7 Порядок слов в простом 
предложении 

 1 22.09 

8 
Интонация в предложении 

 1 28.09 

9 Знакомство с числами  1 29.09 

10 Количественные числительные  1 12.10 

11 
Школьные предметы 

 1 13.10 

12 
Школьные принадлежности 

 1 19.10 

13 
Новая лексика по теме 

 1 20.10 

14 Употребление новой лексики по 
теме 

 1 26.10 

15 Описание класса  1 27.10 

16 
Определенный артикль 

 1 02.11 

17 Притяжательные местоимения.  1 03.11 

 Животные. Цвета     

18 
Предлоги винительного падежа 

 1 09.11 

19 
Употребление предлогов 

 1 10.11 

20 
Повторение пройденного материала 

 1  

21 Животные  1  

22 Новый лексический материал по 

теме 
 1  



23 
Контроль лексического материала 

 1  

24 
Домашний питомец 

 1  

25 Описание животного  1  

26 Цвета  1  

 
Моя семья. Хобби. Дни недели. 

   

27 
Расписание уроков. 

 1  

28 Письмо о школе  1  

29 Рассказ о своей семье  1  

30 Немецкие семейные традиции  1  

31 
Описание предметов 

 1  

32 
Хобби. 

 1  

33 Мое любимое занятие  1  

 
Итого: 

 33  



 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

уроков 

Дата  Корректировка  

1 Введение 
1 01.09  

2 Знакомство. Приветствие. 1 07.09  

3 Города Германии. 
1 08.09  

4 Основные правила чтения 
1 14.09  

5 Алфавит 
1 15.09  

6 Личные местоимения 
1 21.09  

7 Спряжение глаголов 
1 22.09  

8 Вопросы с вопросительным словом 
1 28.09  

9 Порядок слов в простом предложении 
1 29.09  

10 Интонация простого предложения 
1 12.10  

11 Числа от 0 до 100 
1 13.10  

12 Телефонные номера 
1 19.10  

13 Определенный артикль 
1 20.10  

14 Неопределенный артикль 
1 26.10  

15 Притяжательные местоимения 
1 27.10  

16 Предлоги 
1 02.11  

17 Контрольная работа 
1 03.11  

18 Мой класс 
1 09.11  

19 Школьные предметы 
1 10.11  

20 Животные 
1   

21 Описание животных 
1   

22 Цвета 
1   

23 Вопросы без вопросительного слова 
1   

24 Винительный падеж 1   

25 
Множественное число существительных 

1   

26 Название континентов и частей света 
1   

27 Типы школ в Германии 
1   



28 Модальные глаголы 
1   

29 Расписание уроков 
1   

30 Моя семья 
1   

31 Семьи в Германии 
1   

32 Семьи в России 
1   

33 Контрольная работа 
1   

 Итого  
33   

  
   

 

 
 
 

 


