
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУБИНСКАЯ   СРЕДНЯЯ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  № 1 

ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И.В. ТКАЧЕНКО 

 

             «УТВЕРЖДАЮ»                                  «СОГЛАСОВАНО»             «РАССМОТРЕНО» 

             Директор школы                  Зам.директора по УВР               на заседании ШМО 

              __________О.В. ЯКУНИНА                   __________Н.Ю.Зубкова                     протокол № 01 

        Приказ № 172 от 31.08. 2020  г.                      «31» августа 2020г. «31» августа 2020 г. 

Руководитель ШМО 

________/Е.Н.Лескина / 

 

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА 

по  АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

на 2020 – 2021 учебный год 
     Программа:    общеобразовательная    
     Уровень   программы:  базовый 

     ФГОС ООО 

     Количество часов в год  согласно  учебному плану:  68 

     Количество часов  в  неделю:  2  

     Класс:    8 «Б», 8 «В» 

     Учитель:    СМОЛЯР  Татьяна Васильевна 

                           (Ф.И.О. полностью) 

    Квалификационная категория:   высшая   

     Класс:   8 «Б», 8 «В» 

     Учитель:   КОРЧАГИНА  Альбина Александровна 

                           (Ф.И.О. полностью) 

    Квалификационная категория:  высшая    

г. Кубинка 

2020  год 
  



2 
 

Учебник – Авторы: М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман. “Горизонты. Немецкий язык. Второй иностранный. 5 класс”,  

Учебник для  общеобразовательных учреждений / М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман.– М.: Просвещение, 2014.– :104 с.: цв. ил. 

 

 

 

          

                     
 

 
Программно-методические материалы – 

1.Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 классы./М.М. Аверин и др. –М.: Просвещение, 

2011. 

2.Немецкий язык. 5 класс./М.Аверин, Ф. Джин и др.-М.: Просвещение: Cornelsen, 2011. 

3.Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго 

поколения»). 

 4.«Горизонты (5 — 9 классы)» Книга для учителя. /М. М. Аверина и др. - М.: Просвещение, 2011. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа к учебному курсу немецкий язык как второй иностранный для  8 класса  разработана  в соответствии   с 

образовательной  программой   основного общего образования МБОУ Кубинской СОШ №1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко. Данная 

программа составлена с учётом рекомендаций авторов предметной линии учебников «Горизонты». 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ М.М.Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко.- М.: Просвещение, 2013., рекомендовано  Министерством 

образования и науки Российской Федерации:  и соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Согласно учебному плану МБОУ Кубинская СОШ № 1 имени Героя РФ И. В. Ткаченко на реализацию 

этой программы отводится 68 часов (2 урока в неделю).  

Исходными материалами  для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 приказ Минпросвещения России от 18 мая 2020 г. N 249 «О внесении изменения в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

28 декабря 2018г. №345» 

 

Документы регионального  уровня – 

1.     Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области № 211/2019-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 
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муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2020 году и в 

плановом периоде 2021 и 2022 годов»; 

3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 

5.  Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744 «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, муниципальных 

образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования, на 2020-2021 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2020/2021 учебный год. 

 

Цели программы: 
1. Обеспечение организационно-педагогических и методических условий  для  дальнейшего  развития  иноязычной  коммуникативной  

компетенции,  которая включает:  

-речевую  компетенцию  –  совершенствование  коммуникативных  умений  в  четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  

-языковую  компетенцию  –  овладение  новыми  языковыми  средствами  в  соответствии  с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях;  

-социокультурную компетенцию – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран  изучаемого  языка,  

совершенствование  умений  строить  свое  речевое  и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

-компенсаторную  компетенцию  –  дальнейшее  развитие  умений  выходить  из  положения  в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации;  

-учебно-познавательную компетенцию  – развитие  общих  и  специальных  учебных  умений, позволяющих  совершенствовать  учебную  

деятельность  по  овладению  иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.  

2. Формирование  готовности  к  самостоятельному  и  непрерывному  изучению  иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в  других  областях  знаний;   
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3. Развитие способности  к  самооценке  через  наблюдение  за  собственной речью на родном и иностранном языках;  

4.  Личностное самоопределение в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота.  

К основным задачам программы относятся:  

1. Конкретизация содержания предметных тем примерной программы.  

2. Распределение  учебных  часов  по  темам  курса  и  последовательность  изучения  тем  и языкового  материала  с  учетом  логики  

учебного  процесса,  возрастных  особенностей учащихся, внутрипредметных и межпредметных связей.  

3. Конкретизация методов и технологий обучения. 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 приказ Минпросвещения России от 18 мая 2020 г. N 249 «О внесении изменения в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

28 декабря 2018г. №345» 

Документы регионального  уровня – 

1.     Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области № 211/2019-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2020 году и в 

плановом периоде 2021 и 2022 годов»; 

3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 
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4.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 

5.  Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744 «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, муниципальных 

образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования, на 2020-2021 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2020/2021 учебный год. 
 

Объем программы: 

 

 

Общая трудоемкость 

 

Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

68 10 недель  

20 

11 недель  

22 

13 недель  

26 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

- 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;  

-целостный, социально ориентированный  взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

- 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; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

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

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

-  навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

-  установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

            -работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для             

получения запланированных характеристик результата; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 



8 
 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

           -подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

            -выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

           -выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

           -находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

            -ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

           -обосновывать главную идею текста; 

 -критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

          -определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного    контакта и 

обосновывать его. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

              -использовать компьютерные технологии для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том   числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

 

Предметные результаты: 

«Немецкий язык» 

Предметные: 
- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 
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- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

В результате изучения курса немецкого языка как второго иностранного: 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 
-вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-вести диалог-обмен мнениями; 

-брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 
-строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

-описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

-давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

-передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

-описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

-кратко высказываться с предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

-кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.) 

-кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 
-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

-воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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-выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 
-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления; 

-читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/ 

интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

-выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

-восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 
-заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, 

адрес и т.д.); 

-писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания. 

-писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке;  

-выражать благодарность, извинения, просьбу; 

-писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

-писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул 

-составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

-писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т.п.). 

Раздел «Языковые навыки и средства оперирования ими» 

Орфография и пунктуация. 

Обучающийся научится: 
-правильно писать изученные слова; 

-правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак 

в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 
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-расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
-соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

-различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

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 основной школы; 

-употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

-глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа: fern sehen; 

-имена существительные при помощи суффиксов -ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die Sauberkeit), -schaft (die 

Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die Musik); 

-именасуществительные и прилагательные с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

-имена прилагательные при помощи аффиксов -ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 

-имена числительные при помощи суффиксов -zig, -βig. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

-использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 
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Обучающийся научится: 
-распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

-распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные предложения; 

-распознавать и употреблять в речи безличные предложения; 

-распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

-распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/ нулевым артиклем; 

-распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные; 

-распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной степени; 

-распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество viele, einige, wenige; 

-распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

-распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens; 

-распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в Präsens; 

-распознавать и употреблять в речи предлоги. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-распознавать в речи словосочетания «Прилагательное +существительное» разных видов склонения (ein kleines Kind, das kleine 

Kind, kleines Kind). 

Социокультурные знания и умения 
Обучающийся научится: 

-употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

-представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

-понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

-находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 
-выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

-пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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 Раздел 2. Содержание учебного предмета  (курса). 

 

Раздел Название разделов Количество часов 

1 Знакомство. 8 часов 

2 Мой класс. 9 часов 

3 Животные. 12 часов 

4 Мой день в школе. 9 часов 

5 Хобби. 9 часов 

6 Моя семья. 8 часов 

7 Сколько это стоит? 13 часов 

 ИТОГО 68 часов 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ 

Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

Раздел I. "Знакомство». 8   

1.  Правила поведения в кабинете  иностранного языка и  на уроках 

немецкого языка. Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция № 13). 

Знакомство. Введение  в тему, диалогическая речь. 

1   

2.  Немецкий алфавит. Развитие навыков диалогической  речи. 1   

3.  Порядок слов в предложении. Отработка лексико-грамматических 

навыков в упражнениях. 

1   

4.  Где ты живешь? Развитие навыков монологической речи. 1   

5.  Отработка лексико-грамматических навыков. 1   

6.  Контроль лексико - грамматических навыков по теме. 1   

7.  Развитие навыков чтения. 1   

8.  Фонетика-интонация предложения. Развитие навыков аудирования. 1   

Раздел II.  «Мой класс». 9  1 

9.  Мой класс. Введение  в тему, диалогическая речь 1   

10.  На перемене. Спряжение глаголов. 1   

11.  Порядковые числительные. Развитие навыков восприятия на слух. 1   

12.  Отработка лексико-грамматических навыков. Развитие навыков 

диалогической речи. 

1   

13.  Школьные принадлежности. Семантизация ЛЕ по теме. 1   

14.  Развитие лексико-грамматических навыков. 1   

15.  Развитие  навыков чтения. 1   

16.  Лексико-грамматическое тестирование по теме. 1   

17.  Развитие навыков чтения. 1   

Раздел III.  «Животные». 12 1  

18.  Животные. Семантизация ЛЕ по теме.  1   

19.  Мое любимое животное. Винительный падеж. Развитие лексико-

грамматических навыков. 

1   
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20.  Развитие навыков письма, чтения. Цвета. 1   

21.  Животные России. Развитие навыков чтения. 1   

22.  Развитие лексико-грамматических навыков. Развитие навыков 

восприятия на слух. 

1   

23.  Развитие навыков чтения, восприятия на слух. 1   

24.  Подготовка к контрольной работе. 1   

25.  Контрольная работа №1. 1   

26.  Внеклассное чтение. Развитие навыков чтения, пересказа. 1   

27.  Развитие навыков аудирования. Отработка фонетики. 1   

28.  Развитие навыков чтения. Повторение темы "Время" 1   

29.  Обучение умению читать стихи на немецком языке. 1   

Раздел IV. «Мой день в школе». 9   

30.  "Который час?» Систематизация Л.Е. по теме. 1   

31.  "Который час? Развитие навыков чтения с пониманием основного 

содержания. 

1   

32.  Дни недели. Развитие навыков чтения, восприятия на слух. 1   

33.  Развитие фонетических навыков. Отработка техники чтения. 1   

34.  Предлоги времени. Развитие лексико-грамматических  навыков. 1   

35.  Развит. навыков чтения с пониманием основного содержания.  1   

36.  Внеклассное чтение. Чтение, пересказ. 1   

37.  Контроль навыков чтения. 1   

38.  Развитие навыков аудирования. 1   

Раздел V.  "Хобби". 9  1 

39.  Хобби. Введение в тему, Семантизация Л.Е. 1   

40.  Спряжение глаголов. Развитие навыков восприятия на слух, 

монологической речи. 

1   

41.  Глагол können. Развитие навыков диалогической речи. 1   

42.   Формирование навыка монологической речи по теме 1   

43.  Развитие навыков чтения с пониманием основного содержания. 1   

44.  Контроль навыков чтения. 1   

45.  Лексико-грамматические упражнения. 1   

46.  Лексико-грамматический тестирование по теме 1   

47.  Внеклассное чтение. Чтение, пересказ. 1   
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Раздел VI.  «Моя семья». 9 1  

48.   Моя семья. Введение в тему, Семантизация Л.Е.  1   

49.  Притяжательные местоимения. Лексико-грамматические упражнения. 1   

50.  Профессия. Семантизация Л.Е., развитие навыков восприятия на слух. 1   

51.  Семьи в России и Германии. Развитие навыков чтения, восприятия на 

слух. 

1   

52.  Лексико-грамматические упражнения. 1   

53.  Контрольная работа №2. 1   

54.  Внеклассное чтение. Развитие навыков чтения, пересказ. 1   

55.  Развитие навыков аудирования. 1   

Раздел VII. «Сколько это стоит?» 13  1 

56.  Введение в тему, Семантизация Л.Е. 1   

57.  Развитие навыков диалогический речи. 1   

58.  Деньги. Обучение умению просмотрового чтения. 1   

59.  Страноведение. Евро. 1   

60.  Формирование навыка монологической речи по теме 1   

61.  Лексико-грамматические упражнения.  1   

62.  Повторение и закрепление изученных  Л.Е. по теме. 1   

63.  Развитие навыков чтения, восприятия на слух. 1   

64.  Чтение с понимание основного содержания. Тренировка лексики по 

теме. 

1   

65.  Лексико-грамматическое тестирование по теме. 1   

66.  Внеклассное чтение. Чтение, пересказ. 1   

67.  Контроль навыков чтения. 1   

68.  Повторение пройденного материала за год обучения. 1   

ИТОГО 68 2 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

курса «Немецкий язык 8 класс» 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем. 

8 «Б» 8«В» 

Дата проведения Дата проведения 

план факт план факт 

1.  Правила поведения в кабинете  иностранного языка и  на уроках немецкого языка. 

Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция № 3). 

Знакомство. Введение  в тему, диалогическая речь. 

01.09  01.09  

2.  Немецкий алфавит. Развитие навыков диалогической  речи. 03.09  03.09  

3.  Порядок слов в предложении. Отработка лексико-грамматических навыков в 

упражнениях. 
08.09  08.09  

4.  Где ты живешь? Развитие навыков монологической речи. 10.09  10.09  

5.  Отработка лексико-грамматических навыков. 15.09  15.09  

6.  Контроль лексико - грамматических навыков по теме. 17.09  17.09  

7.  Развитие навыков чтения. 22.09  22.09  

8.  Фонетика-интонация предложения. Развитие навыков аудирования. 24.09  24.09  

9.  Мой класс. Введение  в тему, диалогическая речь. 29.09  29.09  

10.  На перемене. Спряжение глаголов. 01.10  01.10  

11.  Порядковые числительные. Развитие навыков восприятия на слух. 13.10  13.10  

12.  Отработка лексико-грамматических навыков. Развитие навыков диалогической речи. 15.10  15.10  

13.  Школьные принадлежности. Семантизация ЛЕ по теме. 20.10  20.10  

14.  Развитие лексико-грамматических навыков. 22.10  22.10  

15.  Развитие  навыков чтения. 27.10  27.10  

16.  Лексико-грамматическое тестирование по теме. 29.10  29.10  

17.  Развитие навыков чтения. 03.11  03.11  
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18.  Животные. Семантизация ЛЕ по теме.      

19.  Мое любимое животное. Винительный падеж. Развитие лексико-грамматических 

навыков. 

05.11  05.11  

20.  Развитие навыков письма, чтения. Цвета. 10.11  10.11  

21.  Животные России. Развитие навыков чтения. 12.11  12.11  

22.  Развитие лексико-грамматических навыков. Развитие навыков восприятия на слух. 24.11  24.11  

23.  Развитие навыков чтения, восприятия на слух. 26.11  26.11  

24.  Подготовка к контрольной работе. 01.12  01.12  

25.  Контрольная работа №1. 03.12  03.12  

26.  Развитие навыков чтения, пересказа. 08.12  08.12  

27.  Развитие навыков аудирования. Отработка фонетики. 10.12  10.12  

28.  Развитие навыков чтения. Повторение темы "Время" 15.12  15.12  

29.  Обучение умению читать стихи на немецком языке. 17.12  17.12  

30.  "Который час?» Систематизация Л.Е. по теме. 22.12  22.12  

31.  "Который час? Развитие навыков чтения с пониманием основного содержания. 24.12 

 
 24.12 

 

 

32.  Дни недели. Развитие навыков чтения, восприятия на слух. 

33.  Развитие фонетических навыков. Отработка техники чтения. 12.01 

 
 12.01 

 

 

34.  Предлоги времени. Развитие лексико-грамматических  навыков. 

35.  Развитие навыков чтения с пониманием основного содержания.  14.01  14.01  

36.  Внеклассное чтение. Чтение, пересказ. 19.01  19.01  

37.  Контроль навыков чтения. 21.01  21.01  

38.  Развитие навыков аудирования. 26.01  26.01  

39.  Хобби. Введение в тему, Семантизация Л.Е. 28.01  28.01  

40.  Спряжение глаголов. Развитие навыков восприятия на слух, монологической речи. 02.02  02.02  

41.  Глагол können. Развитие навыков диалогической речи. 04.02  04.02  

42.   Формирование навыка монологической речи по теме. 09.02  09.02  

43.  Развитие навыков чтения с пониманием основного содержания. 11.02  11.02  

44.  Контроль навыков чтения. 25.02  25.02  

45.  Лексико-грамматические упражнения. 02.03  02.03  
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46.  Лексико-грамматическое тестирование по теме. 04.03  04.03  

47.  Чтение, пересказ. 09.03  09.03  

48.   Моя семья. Введение в тему, Семантизация Л.Е.  11.03  11.03  

49.  Притяжательные местоимения. Лексико-грамматические упражнения. 16.03  16.03  

50.  Профессия. Семантизация Л.Е., развитие навыков восприятия на слух. 18.03  18.03  

51.  Семьи в России и Германии. Развитие навыков чтения, восприятия на слух. 23.03  23.03  

52.  Лексико-грамматические упражнения. 25.03  25.03  

53.  Контрольная работа №2. 30.03  30.03  

54.  Внеклассное чтение. Развитие навыков чтения, пересказ. 01.04  01.04  

55.  Развитие навыков аудирования. 13.04  13.04  

56.  Введение в тему, Семантизация Л.Е. 15.04  15.04  

57.  Развитие навыков диалогический речи. 20.04  20.04  

58.  Деньги. Обучение умению просмотрового чтения. 22.04  22.04  

59.  Страноведение. Евро. 27.04  27.04  

60.  Формирование навыка монологической речи по теме. 29.04  29.04  

61.  Лексико-грамматические упражнения.  04.05  04.05  

62.  Повторение и закрепление изученных  Л.Е. по теме. 06.05  06.05  

63.  Развитие навыков чтения, восприятия на слух. 11.05  11.05  

64.  Чтение с понимание основного содержания. Тренировка лексики по теме. 13.05  13.05  

65.  Лексико-грамматическое тестирование по теме. 18.05  18.05  

66.  Чтение, пересказ. 20.05  20.05  

67.  Контроль навыков чтения. 25.05  25.05  

68.  Повторение пройденного материала за год обучения. 27.05  27.05  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

курса «Немецкий язык 8 класс» 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем. 

8 «Б» 8«В» 

Дата проведения Дата проведения 

план факт план факт 

1.  Правила поведения в кабинете  иностранного языка и  на уроках немецкого языка . 

Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция № 3). 

Знакомство. Введение  в тему, диалогическая речь. 

01.09  01.09  

2.  Немецкий алфавит. Развитие навыков диалогической  речи. 03.09  03.09  

3.  Порядок слов в предложении. Отработка лексико-грамматических навыков в 

упражнениях. 
08.09  08.09  

4.  Где ты живешь? Развитие навыков монологической речи. 10.09  10.09  

5.  Отработка лексико-грамматических навыков. 15.09  15.09  

6.  Контроль лексико - грамматических навыков по теме. 17.09  17.09  

7.  Развитие навыков чтения. 22.09  22.09  

8.  Фонетика-интонация предложения. Развитие навыков аудирования. 24.09  24.09  

9.  Мой класс. Введение  в тему, диалогическая речь. 29.09  29.09  

10.  На перемене. Спряжение глаголов. 01.10  01.10  

11.  Порядковые числительные. Развитие навыков восприятия на слух. 13.10  13.10  

12.  Отработка лексико-грамматических навыков. Развитие навыков диалогической речи. 15.10  15.10  

13.  Школьные принадлежности. Семантизация ЛЕ по теме. 20.10  20.10  

14.  Развитие лексико-грамматических навыков. 22.10  22.10  

15.  Развитие  навыков чтения. 27.10  27.10  

16.  Лексико-грамматическое тестирование по теме. 29.10  29.10  

17.  Развитие навыков чтения. 03.11  03.11  
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18.  Животные. Семантизация ЛЕ по теме.      

19.  Мое любимое животное. Винительный падеж. Развитие лексико-грамматических 

навыков. 

05.11  05.11  

20.  Развитие навыков письма, чтения. Цвета. 10.11  10.11  

21.  Животные России. Развитие навыков чтения. 12.11  12.11  

22.  Развитие лексико-грамматических навыков. Развитие навыков восприятия на слух. 24.11  24.11  

23.  Развитие навыков чтения, восприятия на слух. 26.11  26.11  

24.  Подготовка к контрольной работе. 01.12  01.12  

25.  Контрольная работа №1. 03.12  03.12  

26.  Развитие навыков чтения, пересказа. 08.12  08.12  

27.  Развитие навыков аудирования. Отработка фонетики. 10.12  10.12  

28.  Развитие навыков чтения. Повторение темы "Время" 15.12  15.12  

29.  Обучение умению читать стихи на немецком языке. 17.12  17.12  

30.  "Который час?» Систематизация Л.Е. по теме. 22.12  22.12  

31.  "Который час? Развитие навыков чтения с пониманием основного содержания. 24.12 

 
 24.12 

 

 

32.  Дни недели. Развитие навыков чтения, восприятия на слух. 

33.  Развитие фонетических навыков. Отработка техники чтения. 12.01 

 
 12.01 

 

 

34.  Предлоги времени. Развитие лексико-грамматических  навыков. 

35.  Развитие навыков чтения с пониманием основного содержания.  14.01  14.01  

36.  Внеклассное чтение. Чтение, пересказ. 19.01  19.01  

37.  Контроль навыков чтения. 21.01  21.01  

38.  Развитие навыков аудирования. 26.01  26.01  

39.  Хобби. Введение в тему, Семантизация Л.Е. 28.01  28.01  

40.  Спряжение глаголов. Развитие навыков восприятия на слух, монологической речи. 02.02  02.02  

41.  Глагол können. Развитие навыков диалогической речи. 04.02  04.02  

42.   Формирование навыка монологической речи по теме. 09.02  09.02  

43.  Развитие навыков чтения с пониманием основного содержания. 11.02  11.02  

44.  Контроль навыков чтения. 25.02  25.02  

45.  Лексико-грамматические упражнения. 02.03  02.03  
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46.  Лексико-грамматическое тестирование по теме. 04.03  04.03  

47.  Чтение, пересказ. 09.03  09.03  

48.   Моя семья. Введение в тему, Семантизация Л.Е.  11.03  11.03  

49.  Притяжательные местоимения. Лексико-грамматические упражнения. 16.03  16.03  

50.  Профессия. Семантизация Л.Е., развитие навыков восприятия на слух. 18.03  18.03  

51.  Семьи в России и Германии. Развитие навыков чтения, восприятия на слух. 23.03  23.03  

52.  Лексико-грамматические упражнения. 25.03  25.03  

53.  Контрольная работа №2. 30.03  30.03  

54.  Внеклассное чтение. Развитие навыков чтения, пересказ. 01.04  01.04  

55.  Развитие навыков аудирования. 13.04  13.04  

56.  Введение в тему, Семантизация Л.Е. 15.04  15.04  

57.  Развитие навыков диалогический речи. 20.04  20.04  

58.  Деньги. Обучение умению просмотрового чтения. 22.04  22.04  

59.  Страноведение. Евро. 27.04  27.04  

60.  Формирование навыка монологической речи по теме. 29.04  29.04  

61.  Лексико-грамматические упражнения.  04.05  04.05  

62.  Повторение и закрепление изученных  Л.Е. по теме. 06.05  06.05  

63.  Развитие навыков чтения, восприятия на слух. 11.05  11.05  

64.  Чтение с понимание основного содержания. Тренировка лексики по теме. 13.05  13.05  

65.  Лексико-грамматическое тестирование по теме. 18.05  18.05  

66.  Чтение, пересказ. 20.05  20.05  

67.  Контроль навыков чтения. 25.05  25.05  

68.  Повторение пройденного материала за год обучения. 27.05  27.05  


