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Пояснительная записка.
      Рабочая  программа  по  немецкому  языку  в  8  классе  составлена  на  основе  следующих
нормативных документов: 

1. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от «17»  декабря  2010
г.  №  1897с  учетом  концепции  духовно-нравственного  воспитания  и  планируемых  результатов
освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования;  приказа
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31.12.2015  г  №1577  «О  внесении  изменений  в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования».

2. Основной образовательной программы СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ №2»
3. Учебного плана СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ №2»
4.  Примерной  программы  по  немецкому  языку,  рекомендованной  Министерством

образования и науки РФ.
5.          Авторской программы Аверин М.М., Джин Ф.Н., Рорман Л. «Программа курса 
немецкого языка к учебно-методическому комплекту « Горизонты» для учащихся 8 классов».

При  изучении  второго  иностранного  языка  учащиеся  готовят  и  представляют  проекты,
которые  должны  создавать  условия  для  реального  общения  учащихся  на   немецком  языке
(переписка, встречи с носителями языка). Особенность данного курса заключается в разнообразии
методов и приемов работы с языковым материалом, он дает учителю возможность планировать урок,
исходя из реальных потребностей и возможностей учащихся.
Целью изучения немецкого языка как второго иностранного языка является  дальнейшее развитие
общих компетенций, формирование коммуникативной, языковой и речевой компетенций, развитие
межкультурной компетенции с учётом взаимодействия культур нескольких изучаемых языков. 
Для  достижения  этой  цели  необходимо  организовать  учебную  деятельность  учащихся  с  учетом
специфики предмета (немецкий язык), направленную на:

 интеллектуальное и эмоциональное развитие личности подростка;
 развитие его памяти и воображения;
 создание условия для творческого развития подростка;
 развитие навыков рефлексии и саморефлексии;
 развитие национального самосознания наряду с межкультурной толерантностью;
 создание ситуации для самореализации личности подростка;
 воспитание в подростке самоуважение;
 воспитание  сознательного  отношения  к  обучению,  умению преодолевать  трудности

самостоятельно;
 формирование чувства успешности;
 умение ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их;
 развитие  интереса  и  уважения  к  культуре,  истории,  особенностям  жизни  стран

изучаемого языка;
 раскрытие  общеобразовательной  и  практической  ценности  владения  несколькими

иностранными языками.

Представленная программа  предусматривает изучение немецкого языка в 8 классе 34 часа      
(1 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).



1. Планируемые результаты изучения предметного курса.

Личностные:
 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения; 
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение 
и делать выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
 планирование и регуляцию своей деятельности;
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;

Предметные 
Речевая компетенция
 говорение:



 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя;

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей.
аудирование:

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью);
 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением 
нужной/интересующей информации.
чтение:

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки, а также 
справочных материалов;

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации.
письменная речь:

 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка;
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.

Языковая компетенция: 
 применение правил написания изученных слов; 
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; 
 соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 
 правильное членение предложений на смысловые группы;
 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных 

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 
 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций второго иностранного языка; 
 знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных

глаголов и их эквивалентов, артиклей).
 Социокультурная компетенция:
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 
(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 
изучаемого языка;

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 



 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы; 

 понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 
поликультурном мире.

2. Содержание учебного предмета.

№
п/п

Тема раздела Кол-во
часов

Предметное содержание речи

1 Фитнес  и
спорт.

5 Здоровый образ жизни. Досуг и увлечения.
Составляют ассоциограммы о спорте.   Беседуют о своих
предпочтениях в спорте.  Составляют и задают вопросы в
рамках интервьюирования одноклассников.  Понимают на
слух  речь  учителя,  одноклассников  и  аудиотексты,
построенные на знакомом материале.   Учатся  соотносить
аудиоинформацию  с  приведёнными  для  контроля
понимания  высказываниями.  Учатся  понимать
прочитанный  текст  с  общим  охватом  содержания  и
детально.   Читают  и  понимают  тексты  СМС.   Ведут
диалоги  о  травмах.  Модальные  глаголы.  Глагол  dürfen  в
Präteritum.

2 Школьный
обмен.

4 Школьное  образование,  школьная  жизнь,  изучаемые
предметы  и  отношение  к  ним;  международные
школьные  обмены;  переписка.  Учатся  вести  беседу  о
проблемах  проживания  в  другой  стране  во  время
школьного  обмена.   Заполняют  формуляр  участника
школьного обмена.  Делают проектную работу о школьном
обмене. Беседуют и описывают комнату своего временного
проживания во время школьного обмена.  Ведут диалог о
семье  принимающей  стороны.     Употребляют  глаголы
места  и  направления  с  дополнениями  в  дательном  и
винительном падежах. Читают и понимают краткие тексты
— записи в дневнике

3 Наши
праздники.

4 Страна  и  страна/страны  изучаемого  языка  и  родная
страна,  их  культурные  особенности  (национальные
праздники,  знаменательные  даты,  традиции,  обычаи),
достопримечательности,  путешествие  по  странам
изучаемого языка и России. Читают и понимают письмо
и  отвечают  по  нему  на  вопросы.  Читают  и  понимают
тексты  из  блогов.  Вежливо  задают  вопросы,  выражают
согласие или несогласие.  Переписка.Читают и понимают
электронное  письмо,  находят  нужную  информацию.
Пишут ответ на электронное письмо по плану.  Слушают,
читают  и  разыгрывают  диалоги.   Пишут  с  опорой  на
образец  диалоги  о  планировании  свободного  времени.
Делают проект о праздниках.

Маленькая
перемена.

2 Школьное  образование,  школьная  жизнь. Говорят  и
играют  в  лексические  и  грамматические  игры.
Рассказывают о себе. Выполняют лексико-грамматические
задания. Готовятся к контролю в формате FitinDeutsch 2.

4 Воздух
Берлина.

4 Страна  и  страна/страны  изучаемого  языка  и  родная
страна,  их  культурные  особенности  (национальные
праздники,  знаменательные  даты,  традиции,  обычаи),
достопримечательности,  путешествие  по  странам



изучаемого  языка  и  России;  выдающиеся  люди,  их
вклад в науку и мировую культуру. Читают и понимают
тексты  об  исторических  и  культурных
достопримечательностях  Берлина,  сопоставляют  их  с
фотографиями.   Оперируют  активной  лексикой.
Выполняют проектную работу.  Представляют какой-либо
город.  Запрашивают информацию о дороге и описывают
дорогу куда-либо.  Употребляют в речи предлоги места и
направления с дополнениями в дательном и винительном
падежах.  Слушают и ведут диалоги о покупке билетов

5 Мы  и
окружающий
мир.

4 Природа  и  проблемы  экологии.  Слушают,  понимают,
дополняют  предложения  о  местах  проживания.
Обсуждают  преимущества  и  недостатки  проживания  в
городе и деревне, на море и в горах и т.  д.   Слушают и
понимают, читают и понимают прогнозы погоды, а также
тексты  о  природных  катаклизмах.   Слушают,  читают  и
обсуждают, а  также аргументируют свои высказывания о
защите  окружающей  среды.   Делают  проект  —  план
праздника.  Употребляют  придаточные  предложения  с
союзом trotzdem, а также отрицания keiner, niemand, nichts,
nie

6 Путешествие
по Рейну.

4 Путешествие  по  странам изучаемого  языка.  Читают  и
понимают  текст  о  путешествии  по  Рейну,  сопоставляют
план  с  иллюстрациями.   Слушают,  понимают  текст  и
беседуют о  планах  путешествия.   Пишут и  разыгрывают
диалоги  о  покупке  билетов.  Читают  и  понимают
расписание  движения  транспорта.   Делают  проект
«Планируем путешествие».  Употребляют прилагательные
перед  существительными  в  ед.  числе,  сложные
существительные,  предлоги  дательного  и  винительного
падежей.

7 Прощальная
вечеринка.

4 Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями,
в школе. Высказывают свои мнения о переезде за границу.
Аргументируют  своё  высказывание.   Высказывают
предложения  о  подарках.   Работают  с  песенным
материалом.  Читают и понимают страноведческий текст.
Обсуждают,  что  необходимо для прощальной вечеринки.
Здоровый образ жизни.
Читают  и  понимают  кулинарные  рецепты.   Читают  и
понимают диалоги, а также пишут их окончание. Делают
проект «Прощальная вечеринка».

Большая
перемена.

3 Школьное  образование,  школьная  жизнь,  изучаемые
предметы  и  отношение  к  ним. Беседуют  об  уроке
немецкого  языка.   Выполняют  лексико-грамматические
задания.  Готовятся к контролю в формате Fit in Deutsch 2.
Повторение изученного материала  за 8класс.

                                        Итого: 34 часа

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на  
освоение каждой темы.

№
п/
п

Тема раздела Тема урока Кол-во
часов

Цифровые
ресурсы

1. Фитнес и спорт Введение и активизация лексики по теме 1 Образовательные



 (5 часов) "Фитнес и спорт". (Урок, нацеленный на 
реализацию модуля "Классное 
руководство", в части обсуждения темы 
"ЗОЖ").

платформы:
ЯКласс
Quizlet
РЭШ

Употребление модальных глаголов в 
прошедшем времени в устной и 
письменной речи.

1

Активизация  грамматических  структур: 
модальные  глаголы  в  Präteritum и  
Präsens. Развитие навыков письменной 
речи.

1

Развитие  навыков поискового чтения  
аутентичных текстов на тему  
"Спортивные травмы". (Урок, 
нацеленный на реализацию модуля 
"Классное руководство", в части 
обсуждения темы "Первая помощь при 
травмах").

1

Контрольная работа по теме "Фитнес и 
спорт".

1

2. Школьный обмен.
(4часа)

Введение и активизация лексики по теме 
"Школьный обмен". (Урок, нацеленный 
на реализацию модуля "Классное 
руководство", в части обсуждения темы 
"Взаимоотношения в коллективе").

1 Образовательные
платформы:

ЯКласс
Quizlet
РЭШ

Употребление грамматической 
конструкции nicht/kein(e) ... sondern в 
устной и письменной речи.

1

Знакомство с предлогами с двойным 
управлением (Akkusativ/Dativ).

1

Контрольная работа по теме  «Школьный 
обмен».

1

3. Наши праздники.
(4 часа)

Введение и активизация лексики по теме 
"Наши праздники". (Урок, нацеленный 
на реализацию модуля "Основные 
общешкольные дела", в части 
обсуждения  темы "Традиции 
празднования Рождества в  Германии и 
России").

1 Образовательные
платформы:

ЯКласс
Quizlet
РЭШ

Употребление глагола wissen в устной и 
письменной речи.

1

Употребление выражений несогласия в 
устной речи.

1

Контрольная работа по теме "Наши 
праздники".

1

4. Маленькая
перемена.
(2 часа)

Употребление предлогов места в устной и 
письменной речи.

1 Образовательные
платформы:

ЯКласс
Quizlet
РЭШ

Практика поискового чтения аутентичных 
текстов.

1

5. Воздух Берлина.
 (4 часа)

Введение и активизация лексики по теме 
"Берлин".

1 Образовательные
платформы:

ЯКласс
Quizlet
РЭШ

Развитие умения диалогической речи по 
теме "Ориентировка в незнакомом городе".
Выражение просьбы в устной речи. (Урок,

1



нацеленный на реализацию модуля 
"Основные общешкольные дела", в 
части профилактики безопасности 
дорожного движения.)
Употребление в устной и письменной речи
грамматической конструкции  "Ich hätte...".

1

Контрольная работа по теме  «Воздух 
Берлина».

1

6. Мир  и  окружающая
среда.
(4 часа)

Введение и активизация лексики по теме 
"Мир и окружающая среда". (Урок, 
нацеленный на реализацию модуля 
"Классное руководство", в части 
обсуждения темы "Защита окружающей
среды" в рамках Всероссийского урока 
Экологии).

1 Образовательные
платформы:

ЯКласс
Quizlet
РЭШ

Употребление союза trotzdem в устной и 
письменной речи.

1

Употребление слов отрицания (keiner, 
niemand, nichts, nie)  в устной и 
письменной речи.

1

Контрольная работа по теме "Мир и 
окружающая среда".

1

7. Путешествие  по
Рейну.  (4 часа)

Введение и активизация лексики по теме 
"Путешествие по Рейну". (Урок, 
нацеленный на реализацию модуля 
"Профилактика", в части обсуждения 
темы "Твоя безопасность в твоих 
руках").

1 Образовательные
платформы:

ЯКласс
Quizlet
РЭШ

Употребление  предлогов с двойным 
управлением (Akkusativ/Dativ) в устной и 
письменной речи.

1

Практика монологической речи на тему 
"Подготовка к путешествию".

1

Контрольная работа по теме "Путешествие
по Рейну".

1

8. Прощальная
вечеринка.
 (4 часа)

Введение и активизация лексики по теме 
"Прощальная вечеринка".

1 Образовательные
платформы:

ЯКласс
Quizlet
РЭШ

Практика поискового чтения аутентичных 
текстов по теме "Прощальные подарки".

1

Практика монологического высказывания 
на тему "Что же нам нужно для 
вечеринки?" (Урок, нацеленный на 
реализацию модуля "Классное 
руководство", в части обсуждения темы 
"Здоровое питание").

1

Контрольная работа по теме "Прощальная 
вечеринка".

1

9. Большая перемена.
(3 часа)

Закрепление грамматического материала 
изученных тем.

1 Образовательные
платформы:

ЯКласс
Quizlet
РЭШ

Большая перемена (повторение). 1
Обобщающее повторение за курс 8 класса. 1

34
 



Приложение

1. График проведения контрольных работ и проектов.

№ п.п Тема работы План Факт

1 Контрольная работа по теме  "Фитнес и 
спорт".

I четверть I четверть

2 Контрольная работа по теме "Школьный 
обмен".

I четверть I четверть

3 Подготовка и защита проекта по теме 
"Праздники Германии, Австрии, Швейцарии 
и России".

II четверть II четверть

4 Контрольная работа по теме "Наши 
праздники".

II четверть II четверть

5 Подготовка и защита мини-проекта на тему " 
Заметки: как готовиться к экзамену".

II четверть II четверть

6 Подготовка и защита проекта на тему "Города
Германии".

III четверть III четверть

7 Контрольная работа по теме "Воздух 
Берлина".

III четверть III четверть

8 Подготовка и защита  проекта на тему 
"Защита окружающей среды в школе и дома".

III четверть III четверть

9 Контрольная работа по теме "Мир и 
окружающая среда".

IV четверть IV четверть

10 Контрольная работа по теме "Путешествие по
Рейну".

IV четверть IV четверть

11 Контрольная работа по теме "Прощальная 
вечеринка".

IV четверть IV четверть

2. Оценочные материалы.
Количество  оценочных  материалов  соответствует  количеству  тем  освоения  и  составлены
на основе сборника контрольных заданий авторской программы  Аверин М.М. и др.  "Контрольные
задания для 7-8 классов" - М.: Просвещение, 2020.




