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1. Паспорт 

  

Наименование 

программы 

Рабочая программа основного общего образования по второму 

иностранному языку (немецкому)  (далее - рабочая программа) для 8 - 9 

классов   

Составитель 

рабочей 

программы 

Гоняйкина Татьяна Борисовна - учитель  английского и немецкого языков 

высшей квалификационной  категории 

 

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки рабочей 

программы  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ в действующей редакции; 

- Федеральный Государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) 

-- Учебно-методические комплекты по немецкому языку для 8-9 

классов серии «Horizonte», включенные в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ 

от 31.03.2014 г. №253 (с изменениями на 05.07.2017 г.) 

- Основная образовательная программа основного общего образования 

МНБОУ «Лицей №76»; 

-   Положение МНБОУ «Лицей №76» - ПД(15) – 2018(05) «Положение о 

рабочей программе, порядке ее разработки, утверждения и введения в 

действие»  

Объем и 

нормативный срок 

освоения рабочей 

программы, в том 

числе с 

использованием 

ДОТ 

Объем рабочей программы составляет 70 часов (по 35 часов ежегодно) и 

реализуется в течение 2 учебных лет.  

Назначение 

рабочей 

программы 

  Рабочая программа -  это: 

-  нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения учебного предмета, обеспечивающий выполнение федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;      

- индивидуальный инструмент учителя, которым определяются наиболее 

оптимальные и эффективные для конкретного класса содержание, формы и 

методы организации образовательного процесса с целью получения 

результата, соответствующего требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования;           

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов 
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федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по немецкому языку (как второму 

иностранному языку), дает распределение часов по разделам учебного 

предмета и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных  связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. 

      Рабочая программа выполняет функции: 

- информационную, позволяющую всем участникам образовательного 

процесса получить представление: о ценностных ориентирах; целях; 

прогнозируемых результатах; содержании, как средства достижения целей и 

образовательных результатов; общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета «немецкий язык»; 

- организационно-планирующую, предусматривающую структурирование 

учебного материала и планирование времени его изучения. 

      Рабочая программа является инструментом управления процессом 

освоения основной общеобразовательной программы по немецкому языку. 

Роль и место 

учебного предмета 

«Немецкий язык», 

как второй 

иностранный язык 

в учебном плане 

 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и 

литературой входит в  предметную область «Иностранные языки», закладывая 

основы филологического образования и формируя коммуникативную 

культуру школьника. 

Программа рассчитана на изучение учащимися предмета в объеме 1 учебного 

часа в неделю за счет обязательной части учебного плана  (35 учебные недели 

- 35 часов в год в каждом классе). Общее освоение программы составляет 70 

учебных часа за весь период обучения. 

Срок освоения программы – 2 года (8 -9 классы).  

Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий язык)» изучается в 

Лицее на базовом уровне, гарантирующем овладение учащимися  

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим 

возможность продолжения образования; за счет часов обязательной 

части учебного плана 
 

Мониторинг 

выполнения 

рабочей 

программы 

  Мониторинг выполнения рабочей программы осуществляется на основе 

учебно-тематического плана, выполняющего еще и  роль мониторинговой 

карты, в которой соотносится план и факт реализации программы. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Иностранный язык (немецкий язык)» 

 

Цель программы - достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющего общаться на немецком языке в устной и 

письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с 

носителями изучаемого языка, так и с представителями других стран, которые используют 

немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения. 

 

Задачи программы: 

• развивать иноязычную коммуникативную компетенцию в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого 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 межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

- развивать личность учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

— формировать у учащихся потребность изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

— формировать общекультурную и этническую идентичность как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

— развивать стремление к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

— осознавать необходимость вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 
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Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Планируемые личностные  результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
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9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

Регулятивные УУД 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

10) развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

Коммуникативные УУД 

11) 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
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11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение  лингвистического кругозора 

и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

1) говорении: 

1.1) диалогическая речь: 

выпускник научится: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог (диалог этикетного характер, 

диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета 

страны изучаемого языка, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• 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; 

выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями; 

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.); 

1.2) монологическая речь: 

выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики 

(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 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 или услышанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 
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описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

выпускник получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

кратко высказываться без 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; 

2) аудировании: 

выпускник научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений и 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

3) чтении: 

выпускник научится: 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

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; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

построенные на изученном языковом материале, используя различные приёмы смысловой 

переработки текста (выборочный перевод, языковую догадку, в том числе с опорой на 

первый иностранный язык), а также справочные материалы; 

выпускник 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; 

4) письменной речи: 

выпускник 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 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 
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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; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план; 

выпускник 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; 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и навыки оперирования ими): 

Орфография и пунктуация 

Выпускник 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; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух все звуки второго иностранного языка и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить предложения 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное) с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

произносить сложные звуки немецкого языка с различными вариантами артикуляции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник 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 значении изученные лексические 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 
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распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности, в том числе с помощью наречий zuerst, dann, nachher, zuletzt и др.; 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте; 

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 распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

распознавать и употреблять в речи безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer) и 

предложения с неопределенно-личным местоимением man; 

употреблять основные средства выражения отрицания: отрицания kein, nicht; 

распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами legen, stellen, hängen, 

требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на 

вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand); 

распознавать и употреблять в речи предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er 

lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen); 

распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, 

ohne ... zu + Infinitiv); 

употреблять в речи конструкцию Es gibt… 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами und, aber, 

denn, deshhalb, darum, nicht nur, sondern auch (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier 

viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob и 

др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist); вопросительными словами wer, was, wann и др.; 

причины с союзами weil, da; условными с союзом wenn; времени с союзами wenn, als; 

определительными с относительными местоимениями die, der, dаs; цели с союзом damit; 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе; 
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распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; склонения существительных 

нарицательных; склонения прилагательных и наречий; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur, 

употреблять в речи слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в 

Perfekt; сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, 

gehen); слабые и сильные глаголы, а также вспомогательные и модальные глаголы в 

Präteritum; 

употреблять в речи модальные глаголы wollen, können, müssen, sollen; 

распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками 

в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben); временные формы в Passiv 

(Präsens, Präteritum); 

употреблять в речи местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных формах 

Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich waschen); 

распознавать Plusquamperfekt и употреблять его в речи при согласовании времён; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные (jemand, niemand); 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять предлоги, имеющие двойное управление, предлоги, требующие Dativ, 

предлоги, требующие Akkusativ; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать косвенную речь, в том числе косвенный вопрос с союзом ob, без 

использования форм сослагательного наклонения; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения времени с союзами 

nachdem; 

употреблять Konjunktiv для выражения нереального желания (условия); 

употреблять эквиваленты модальных глаголов: haben/sein + zu + Infinitiv; 

употреблять основные средства выражения отрицания с помощью niemand, nichts; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундива, партиципа I и II, причастные обороты) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

употреблять глаголы, требующие Genetiv; 

Социокультурная компетенция 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения основные нормы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка; национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения своей страны и стран изучаемого языка; 

употреблять фоновую лексику, основываясь на знании реалий страны изучаемого языка; 

знакомясь с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

понимать важность владения несколькими иностранными языками в современном 

поликультурном мире; понимать сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемых иностранных языков; представлять родную страну и культуру на немецком 

языке; 
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понимать социокультурные реалии (особенности образа жизни, быта, культуры стран 

второго изучаемого иностранного языка) при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник 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. 

Компенсаторная компетенция 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

В познавательной сфере: 

Выпускник научится: 

• сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владеть приёмами работы с текстом: пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

• действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

• осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

• владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться одноязычными иностранными словарями; 

осуществлять учебно-исследовательскую деятельность по проблеме в пределах изучаемой 

тематики в зависимости от коммуникативной задачи. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

Выпускник научится: 

• использовать язык как средство выражения чувств, эмоций, как основу культуры 

мышления; 

• использовать иностранный язык как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

• использовать источники информации на иностранном языке, в том числе 

мультимедийные, как средство приобщения к ценностям мировой культуры; 

• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, устанавливать межличностные и межкультурные контакты в 

доступных пределах. 

В эстетической сфере: 

Выпускник научится: 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном 

языке; 

• удовлетворять средствами изучаемого второго иностранного языка стремление к 

знакомству с образцами художественного творчества; 
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• повышать собственный уровень эстетической культуры при знакомстве с образцами 

живописи, музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков. 

 В трудовой сфере 

Выпускник научится рационально планировать свой учебный труд и работать в 

соответствии с намеченным планом. 

 В физической сфере 

Выпускник научится вести здоровый образ жизни (соблюдать режим труда и отдыха, 

питания, спортивной нагрузки). 

 

3. Содержание учебного предмета 

 (70 часов) 

Первый год обучения (8 класс)- 35 часов 

Тема 1. Kennenlernen. Знакомство (5 часов).  

Мои друзья. Знакомство: приветствие, прощание. Знакомство с немецким алфавитом. 

Свободное время: что ты любишь делать? Рассказ о себе и о своём друге. Досуг и 

увлечения. Много городов – много увлечений. 

Учащиеся научатся: 

Приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; заполнять анкету; 

произносить свое имя по буквам; говорить, что они любят  

Тема 2. Meine Klasse. Мой класс (4 часа).  

 Школа: мой класс. Спряжение глагола sein. Школьная жизнь. Спряжение слабых глаголов 

в настоящем времени. Числительные. Школьные принадлежности. Мои друзья и моя 

школа. Порядок слов в предложении.  

Учащиеся научатся: называть числа от 1 до 100; диктовать телефонные номера; строить 

простые предложения с глаголом sein; говорить, что они любят, а что нет. 

Тема 3. Tiere. Животные (7 часов).  

Окружающий мир: животные. Артикли имен существительных. Домашние животные. 

Животные Германии и России. Артикли имен существительных.  Множественное число 

имён существительных. Цвета. Вопросительные предложения, краткие ответы. 

Учащиеся научатся: говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать текст о 

животных; описывать животных; 

 

            Тема 4. Meine Schultag. Мой день в школе (6 часов).  

Мой день в школе. Прямой и обратный порядок слов в предложении. Школьная жизнь. 

Правила поведения в школе. Расписание уроков. Дни недели с предлогами. Изучаемые 

предметы и отношения к ним. Построение вопросительных предложений.  

Учащиеся научатся: называть дни недели и время суток; рассказывать об изучаемых 

предметах и выражать отношение к ним; понимать и составлять тексты о школе; 

 

            Тема 5. Hobbys. Хобби (5 часов).  

Свободное время. Настоящее время Präsens.  Досуг и увлечения. Отделяемые приставки. 

Выходные. Спряжение глаголов с изменяемой корневой гласной. Увлечения 

одноклассников. 

Учащиеся научатся: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить о том, что они  

могут, а что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные; 
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           Тема 6. Meine Familie. Моя семья (4 часа).  

Моя семья. Притяжательные местоимения и артикли.  Семейный отдых. Окончания 

существительных. Мир профессий. Профессии родителей. Словообразование по теме 

«Профессии». 

Учащиеся научатся: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье;  

говорить о профессиях. 

 

           Тема 7. Was kostet das? Сколько это стоит? (4 часа).  

Любимые занятия. Спряжение сильных глаголов. Карманные деньги. Мои первые деньги. 

Выражение своего мнения. 

Учащиеся научатся: называть цену; говорить, чтобы они хотели иметь; рассказывать о 

том, что им нравится, а что нет; находить информацию в тексте. 

  

Второй год обучения (9 класс) – 35 часов 

 

Тема 1. Mein Zuhause. Мой дом. (5 часов) 

Дом. Мебель. Домашние обязанности. Предлоги. Дательный падеж. Определенный 

артикль. Модальный глагол müssen. Повелительное наклонение. 

Учащиеся научатся: называть чувства; описывать свою комнату; заполнять анкету; 

разговаривать о домашних обязанностях; побуждать к действию. 

 

Тема 2. Das schmeckt gut. Это вкусно. (4 часа) 

Продукты питания. Еда. Здоровый образ жизни. Неопределенно-личные местоимения. 

Предлоги. Нулевой артикль. 

Учащиеся научатся: говорить, что они любят или не любят есть(что больше всего любят 

есть); говорить, что они едят утром, днём и вечером; беседовать об особенностях кухни; 

делать заказ в кафе. 

 

Тема 3. Meine Freizeit. Моё свободное время. (7 часов) 

Занятие в свободное время. Виды отдыха. Средства отрицания. Предлоги времени. 

Модальный глагол wollen. 

Учащиеся научатся: разговаривать о том, как проводить свободное время; планировать 

свободное время; . 

 

Тема 4. Das sieht gut aus. Смотрится отлично. (6 часов) 

Части тела. Предметы одежды. Местоимения в винительном падеже. Множественное 

число существительных. 

Учащиеся научатся: называть части тела; говорить о моде и предпочтениях в одежде; 

описывать себя и других; говорить о моде и покупках. 

 

Тема 5.  Partys. Вечеринки. (5 часов) 

Праздники и вечеринки. Сложносочинённые предложения с deshalb. Präteritum глаголов 

sein и haben. Указания прошедшего времени letztes Jahr, letzten Monat ... 

Учащиеся научатся: приглашать кого-либо на вечеринку; поздравлять и делать 

пожелания; планировать вечеринку; говорить о вечеринке; говорить о прошлом. 

 

Тема 6.  Meine Stadt. Мой город. (4 часа) 

Здания и места в городе. Описание пути. Знакомство с формами Perfekt. Предлоги с 

дательным падежом. 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

основного общего образования по   

Иностранному языку (немецкому языку) 

  ( 8- 9 классы) 

РП  2018 (1) 

   Стр. 16 из 20 

 

 

Учащиеся научатся: говорить о городе; описывать дорогу в школу; описывать маршруты в 

городе; говорить о прошлом. 

 

Тема 7. Ferien. Каникулы. (4 часа) 

Путешествие. Порядок слов. Причастия. Perfekt с глаголами sein 

и haben. 

Учащиеся научатся: планировать поездку; формулировать аргументы за и против; 

говорить о планах на каникулы; говорить о прошлом; писать открытку с места отдыха. 

 

 

 

 

4.ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

№ Наименование  

разделов (тем) 
Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Конт-

роль  

Резерв

-ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 класс 

I четверть ( 9 недель) 9 6 - 1 2 - 

1. Знакомство. 5 3 - 1 1 - 

2. Мой класс. 4 3 - - 1 - 

II четверть ( 7 недель) 7 5 - - 2 - 

1. Животные. 7 5 - - 2 - 

III четверть ( 11 недель) 11 9 - 1 1 - 

1. Мой день в школе. 6 5 - 1 - - 

2. Хобби. 5 4 - - 1 - 

IV четверть (  8 недель) 8 4 - - 4  

1. Моя семья. 4 2 - - 2 - 

2. Сколько это стоит? 4 2 - - 2 - 

Итого за год- 35 часов 35 24 - 2 9 - 

9 класс 

I четверть ( 9 недель) 9 6 - 1 2 - 

1. Мой дом. 5 3 - 1 1 - 

2. 
Это вкусно. 4 3 - - 1 - 

II четверть ( 7 недель) 7 5 - - 2 - 

1. Мое свободное время. 7 5 - - 2 - 

III четверть ( 11 недель) 11 9 - 1 1 - 

1. Смотрится отлично. 6 5 - 1 - - 

2. Вечеринки. 5 4 - - 1 - 

IV четверть ( 8 недель) 8 4 - - 4 - 
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1. Мой город. 4 2 - - 2 - 

2. Каникулы. 4 2 - - 2 - 

Итого за год - 35 часов 35 24 - 2 9 - 

Всего – 70 часов 70 48 - 4 18 - 
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Проектная деятельность 

 

 

 Перечень  

примерных тем учебных проектов для 8-9 классов. 

1. Мое любимое место в Берлине. 

2. Карта достопримечательностей Берлина. 

3. Рождество в Германи. 

4. Настольная игра «Немецкие времена» 

5. Необычные традиции в Германии. 

6. Национальные немецкие блюда. 

 
 

Тема учебного проекта «Моё любимое место в Берлине» 

 

Название проекта Моё любимое место в Берлине. 

База реализации  Творческая группа учащихся 5-х классов 

Авторы и 

разработчики 

проекта 

Учителя английского языка, инициативная группа учащихся  8, 9-

х классов. 

Цели проекта Педагогическая: формирование исследовательских, 

коммуникативных, информационно-коммуникационных и 

кооперативных компетенций. 

Практическая: разработка и представление проекта по теме. 

Задачи Развивающие: 
1) Развивать поисковые умения (умение самостоятельно  

находить недостающую информацию в разных видах 

источников). 

2) Развивать коммуникативные умения (умение 

инициировать учебное взаимодействие, отстаивать свою 

точку зрения, общаться на немецком языке). 

3) Развивать презентационные умения (умение устной и 

письменной презентации) 

Обучающие: 
Познакомить с достопримечательностями Берлина, фактами из 

истории развития города  и страны Германии. 

Воспитательные: 
1) Развивать сотруднические умения и навыки. 

2) Содействовать воспитанию чувства ответственности, 

уважения к труду, к чужой истории и культуре, 

позитивного отношения к изучению немецкого языка. 

Практические: 
1) Собрать и проанализировать информацию с помощью 

средств информационно-коммуникационных технологий, 

Интернета и т.д. 

2) Создать творческие продукты в форме брошюр, 

компьютерных презентаций, тематических сценок, макетов 

и т.д. 

Партнеры проекта Учитель немецкого языка 
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Целевая группа 

проекта 

Учащиеся средних классов 

Основные 

направления 

проекта или модули 

1) История Берлина 

2) Древние жители Берлина и их окружение (выбор 

осуществляют учащиеся) 

3) Шпрее: история реки-история Берлина 

Краткое описание 

проекта  

(Краткая 

пояснительная 

записка) 

Проект формирует представление об истории Германии и 

развитии Берлина, учащиеся анализируют и описывают 

различные факты из истории города. Данный проект позволяет 

осознать единство развития истории, человека, города для 

современного человека. Кроме того ребята могут практически 

применить знания по немецкому языку, также проявить себя в 

групповой работе, использовать свое творчество и воображение. 

Механизм (этапы) 

реализации проекта 

1 этап – информационный 

2 этап - практический 

Ресурсное 

обеспечение 

Литература по теме на печатной основе, интернет-сайты. 

Сроки реализации 

проекта 

4 четверть 2018/2019 уч.года 

Ожидаемые 

результаты 

Конечный продукт: презентация, буклет, путеводитель, 

воспоминания в виде писем старого жителя Берлина и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 

и дата 

внесения                    

изменения 

Основания для внесения 

изменения 

 

 

Описание  внесенного 

изменения 

  

  Реквизиты 

распорядитель 

ного документа 

Подпись 

1 2 3 4 5 
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