
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по немецкому  языку для 8-9 классов составлена на основе:  

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями); 

2. Примерной программы основного общего образования по учебным предметам/ 

Иностранный язык/5-9 классы/ Стандарты второго поколения; 

 3.Авторской программы по немецкому языку: Аверин М.М. Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 классы / пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. – М.: 

Просвещение, 2012; 

4.Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе; 

 

5.Программы развития МБОУ «Благодаровская СОШ»; 

6.Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Благодаровская СОШ» Бугурусланского района; 

7.Учебного плана МБОУ» Благодаровская средняя общеобразовательная школа» на 2020-

2021 учебный год. 

8Примерной программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2009г.;  

9.М.М.Аверин  Программы общеобразовательных учреждений 5-9классы. – М.: 

«Просвещение», 2012г.;  

10.Устава МБОУ «Благодаровская СОШ» 

 

Адресная  направленность программы. 

Рабочая программа по немецкому  языку предназначена для работы с 

обучающимися 6-8  классов в общеобразовательной школе.  

Образовательная область, в которую входит учебный предмет. 

Немецкий  язык входит в общеобразовательную область «Филология» и «Лингвистика». 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий)  

требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Концепция программы: программа построена в русле задач развития и воспитания 

коммуникативной культуры школьников, расширения и обогащения их 

коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте общения, расширения 

кругозора учащихся. 

Общая цель учебного предмета на данной ступени обучения основывается на 

-развитии иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности с ее 

составляющими: социо-культурной, речевой, языковой и учебно-познавательной. 

 Форма обучения в случае актированных дней. 

В случае актированных дней проводится дистанционное обучение через сайт школы 

Срок реализации программы. 

Рабочая программа реализуется в течение 2лет. 



2. Общая характеристика учебного предмета.  

Авторская программа на основе, которой разработана рабочая программа. 

Рабочая программа разработана на основе «Программы общеобразовательных 

учреждений. Горизонты  5-9 классы» автора  М.М.Аверин  издательства «Просвещение», 

2012 г. и предназначена для организации процесса обучения   

языку в образовательном учреждении начального общего образования по линии 

УМК «Горизонты». 

В процессе изучения английского языка реализуется следующая цель: развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной). На данном этапе обучения формируются также 

основные задачи: 

— формировать и развивать коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности; 

— формировать и развивать языковые навыки; 

— формировать и развивать социокультурные умения и навыки 

 

Общая характеристика учебного процесса 

Главной составной частью образовательного процесса является урок. При проектировании 

урока учителем планируется, прежде всего, деятельность учащихся. Эта деятельность 

должна быть разнообразной, соответствующей уровню возможностей школьников и 

направленной на формирование элементарных компетенций, общеучебных умений.  

В организации учебного процесса применяются личностно-ориентированные 

технологии обучения («коллективного взаимообучения», «разноуровневого обучения», 

«полного усвоения знаний»), психолого-педагогические технологии здоровья сбережения, 

игровые технологии. Личностно-ориентированное обучение предполагает использование 

разнообразных форм и методов организации учебной деятельности: учебные дискуссии, 

уроки-путешествия, звукобуквенные диктанты, уроки-исследования, применение 

активных форм познания – наблюдение, опыты, проблемный диалог и т.д. 

При обучении английскому языку на данном этапе основными формами работы являются:  

 коллективная; 

 групповая; 

 индивидуальная.  

     Использование игровых технологий, технологий личностно - ориентированного и 

дифференцированного обучения, информационно - коммуникационных технологий 

способствует формированию основных компетенций учащихся, развитию их 

познавательной активности. Иностранный язык связан с такими учебными 

дисциплинами как русский язык и обществознание. 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную 

область «Филология» и является средством познания языка и культуры других народов и 

стран, способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель 

обучения английскому языку как одному из языков международного общения.  

На изучение предмета отведено, 8 класс – 34 часа, 9 класс – 34 часа из расчета 1 учебный 

часа в неделю на базовом уровне. Преподавание в 8 - 9классах ведется в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

 

1.3. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В настоящее время обучение немецкого языка как второго иностранного  языка 

рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации современного 

школьного образования. Коренным образом изменился социальный статус иностранного 



языка как учебного предмета. Из предмета, не имевшего реального применения и 

находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, 

английский язык превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом 

и государством. Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 

- развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, 

овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового 

общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами; 

- воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, 

качество, присущее каждому культурному человеку; 

- расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего 

мышления. На основе сопоставления немецкого  языка с родным языком происходит 

уяснение того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

1.4. Личностные,метапредметные  и предметные результаты освоения 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, мета предметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 
 

 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; 

 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 этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

 

Метапредметные результаты: 

 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, соотносить свои действия с планируемыми результатами и 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 и 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 (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 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; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 планирование и регуляцию своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

 

Предметными результатами изучения иностранного, в том числе немецкого, языка на 

начальном этапе являются: 

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

общения): 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог-побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем животном, о третьем 

лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных принадлежностях, покупке; 

 описывать предмет, картинку; 

 кратко характеризовать персонаж; 

 вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить 

повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

 уметь дать оценочное суждение / выразить своё мнение, кратко аргументировать его; 

 выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность; 

аудирование: 



 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных 

текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом 

материале; 

чтение: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную 

информацию, пользоваться словарѐм; 

письменная речь: 

 

 владеть техникой орфографически правильного письма; 

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

 заполнять формуляры; 

 делать записи для устного высказывания; 

 использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем постере). 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

 соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии; распознавание и употребление в речи 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых 

клише) и 

грамматических явлений; 

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 

 знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 

 знание некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений 

детского фольклора (стихов, песен); 

 знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране 

изучаемого языка; 

 представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка; 

 представление о сходстве/различиях в традициях своей страны/стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире на доступном 

учащимся уровне; 

Б. В познавательной сфере: 

 овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 

 владение общеучебными и специальными учебными умениями на доступном школьникам 

уровне; 

 умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного и второго 

иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах курса; 



 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка и первого иностранного (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и т. д.); 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 умение пользоваться словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах; 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об изучаемом иностранном языке - немецком - как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих народов; 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной иноязычной 

детской художественной литературы, в процессе описания картинок, животных. 

 

Д. В трудовой сфере: 
 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 участие в подготовке реквизита для инсценирования сценок, сказок. 

Е. В физической сфере: 
 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Формы и способы контроля и самоконтроля. 

Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при 

оценивании уровня подготовки учащихся. 

Контроль лексического материала осуществляется также посредством устных 

зачетов. Учащимся нужно составить монологическое высказывание по указанным темам, 

в 8 классе объем монолога -5-6 предложений;   в 9классе—7-8 предложений. Все 

указанные темы изучаются на каждой ступени обучения.  

Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в 

учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на известном детям лексико--

грамматическом материале, но допускается содержание в них небольшого процента 

незнакомых слов. Чем раньше учащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше будет 

формироваться умение воспринимать английскую речь на слух. Длительность звучания 

текста для аудирования не превышает 3-5 минут в нормальном темпе в исполнении 

носителей английского языка. 

Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные 

послетекстовые задания: 

-  ответы на вопросы; 

-  выбор правильного варианта окончания данного предложения из предложенных; 

-  поиск верной\неверной информации и т.д. 

Критерии выставления отметок по английскому языку 

1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Видыработ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы,тесты От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные работы, словарные 

диктанты 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 



 

2.Аналогично оцениваются и устные зачеты, и проекты по предмету: 

Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся по иностранному языку 

Аудирование 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных 

подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их 

устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 

обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на 

иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют 

понять содержание большей части сказанного. 

Чтение 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

Видыработ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Устные зачеты по разделам  От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Тематические проекты 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 



обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса 

Письмо 

Отметка «5» ставится в том случае, если содержание отражает все аспекты, 

указанные в задании, стилевое оформление выполнено правильно, использованы средства 

логической связи, оформление письма соответствует принятым нормам. 

Отметка «4 ставится в том случае, если некоторые аспекты, указанные в задании 

раскрыты не полностью, имеются нарушения стилевого оформления речи, имеются 

недостатки использования средств логической связи, недостатки при оформлении письма. 

Отметка «3» ставится в том случае, если содержание отражает не все аспекты, 

указанные в задании, часто встречаются нарушения стилевого оформления речи, 

многочисленные ошибки в использовании средств логической связи, деление на абзацы 

отсутствует. 

Отметка «2» ставится в том случае, если содержание не отражает те аспекты, 

которые указаны в задании, отсутствует логика в построении высказывания, формат 

высказывания не соблюдается. 

Контроль за качеством знаний осуществляется следующим образом: 

Контрольные работы предлагаются в двух вариантах, которые выполняются по 

завершении работы над каждым модулем. В сборнике контрольных работ дается 

материал для промежуточного контроля и итоговая годовая контрольная работа. Текущий 

контроль осуществляется через устный опрос и небольшие проверочные тесты. Сборник 

контрольных заданий оптимизирует и объективизирует процесс контроля. 

 

 

 

Перечень примерных тем проектов и исследовательских работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

1.Коммуникативные умения в видах речевой деятельности: 
 

Обучение устной речи 

Развитие навыка устной речи играет в УМК «Горизонты» важнейшую роль. Её 

цель — вовлечь учащихся разного уровня обученности в иноязычную 

коммуникацию. Структуры и речевые образцы, грамматический и лексический 

материал служат достижению этой цели. 

Учебник предлагает широкий спектр стратегий: 

8класс 9класс 

1Проблемы  

молодежи 

1.влияниеСМИ 

Любимое блюдо Моя профессия 

Любимый  

писатель 

Любимый предмет 

Мое хобби Природа 



1. Ориентировка: введение в ситуацию с визуальной опорой или аудиоопорой. 

Анализ с помощью контекста, языковой догадки, перевода, таблиц и рубрик, 

разъяснений учителя. 

2. Активизация: чтение по образцу, произносительный аспект, инсценирование, 

активизация отдельных моментов на письме, восприятие на слух схожих речевых 

ситуаций с контролем понимания, чтение аналогичных диалогов с пониманием. 

3. Трансформация: переработка текста диалога соответственно личности учащегося, 

его уровню обученности и мотивированности, создание собственного варианта, 

преломление усвоенных лексических и грамматических явлений в иной речевой 

ситуации, выход на приближенную к естественным коммуникационным условиям 

речевую деятельность, как то: беседа, интервью, социологический опрос. 

Диалогическая речь: 
Начиная работать с мини-диалогами, учащиеся отрабатывают структуры и речевые 

образцы. Парная и групповая беседа, обмен мнениями позволяют использовать в 

речи эмоционально окрашенные выражения и употреблять выражения уточнения и 

переспроса. 

Социологические опросы и интервью активизируют применение умений и навыков 

в речи, приближенной к естественной коммуникации. 

Монологическая речь: 
При подготовке общих плакатов и постеров учащиеся готовят маленькие в начале 

обучения и более объёмные презентации позже, демонстрируя навыки 

подготовленной монологической речи. 

При обсуждении опросов и результатов интервьюирования предполагается 

комментирование статистических данных. 

При обсуждении и сравнении страноведческого материала учащиеся высказывают 

своё мнение относительно той или иной ситуации в жизни сверстников страны 

изучаемого языка. 

Нельзя не отметить разнообразие форм и приёмов работы в рамках учебника. 

Учащимся предлагается и парная, и групповая работа, деление на мальчиков и 

девочек, оревновательные моменты, большое количество игровых ситуаций. Всё 

это направлено на мотивирование учащихся к активной речевой деятельности. 

Обучение письменной речи 

Обучение письму и письменной речи тесно связано с обучением устной речи, 

чтению и аудированию. Перед учащимися стоят несколько задач, а именно: 

 научиться правильному графическому отображению лексических единиц; 

 уметь выразить свою мысль на немецком языке в письменной форме; 

 формулировать краткое письменное высказывание. 

Работа над алфавитом предусмотрена уже в 1-й главе. На протяжении нескольких 

уроков учащиеся многократно повторяют и тренируют написание немецких букв. 

Эта задача имеет несколько аспектов. Во-первых, учащиеся уже знакомы с 

латинскими литерами и это упрощает работу по привыканию к системе немецких 

орфографических знаков. С другой стороны, интерференция английского 

написания и произношения преодолевается далеко не сразу. На это уходит время и 

терпение. 

При знакомстве с каждой новой темой учащиеся выполняют задания, 

направленные на тренировку орфографических навыков, для этого предусмотрены 

упражнения открытого и закрытого типа: ассоциативные, подстановочные, на 

множественный выбор и т. д. 

На начальном этапе речь идёт о письменном выражении своего отношения одним 

или несколькими словами, о подписях под картинками, выборе правильного 

варианта или исправлении ошибок в заданном тексте. В данном случае письмо 



имеет не самостоятельное значение, а подчиняется задаче понимания в области 

аудирования и чтения. 

Чтобы мотивировать учащихся к письменному высказыванию на иностранном 

языке, учебный материал преподносится в виде игровой ситуации и естественным 

образом побуждает к записи сообщений на постер, комментариев по опросу, 

анкетных данных, ответов на электронное письмо. 

Во всех этих вариантах на первом году обучения речь может идти только о 

письменной речи по образцу. 

Обучение аудированию 

Обучение аудированию занимает значительное место в изучении иностранного 

языка и реализуется как в диалогическом общении на уроке (понимание речи 

учителя, речи партнёра), так и с помощью аудиозаписей. Это важное средство 

обучения, при этом учащиеся знакомятся с новым лексическим и грамматическим 

материалом, тренируются в узнавании уже известных лексических и 

грамматических явлений. 

Одна из главных задач обучения — обучение аудированию как виду речевой 

деятельности в рамках развития речевой компетенции. Проводится 

целенаправленное обучение разным видам понимания речи на слух: 

 глобальному, с общим охватом понимания содержания; 

 селективному, с частичным, выборочным пониманием содержания; 

 детализированному, с полным пониманием содержания. 

Задания разработаны от простых к сложным, даются постепенно и 

последовательно. 

На первых уроках предполагается прослушивание заданий с визуальной опорой. 

Далее рекомендуется проводить аудирование при закрытых учебниках. 

Аудиозадания находятся не только на страницах учебника, но и в рабочей тетради. 

Этот вид речевой деятельности представлен в контрольных заданиях и в заданиях 

для итогового контроля. 

Обучение чтению 

Обучение чтению подразумевает обучение пониманию прочитанного, однако, 

прежде чем понимать, надо научиться технике чтения. 

Этому процессу посвящаются отдельные задания в первых уроках. В 

рекомендациях даны подробные указания по работе с правилами чтения. Сами 

правила чтения вынесены на карточках в рабочие листы. 

Большое внимание уделяется интонационным и выразительным моментам при 

прочтении диалогов. Задания с аудиозаписями на тренировку этих моментов есть в 

учебнике и рабочей тетради. 

Чтение с пониманием как вид речевой деятельности подразделяется на: 

 глобальное чтение: перед учащимися ставится задача понять общее содержание 

текста, ответив на простые вопросы: О чём текст? Кто автор? Кому адресовано 

сообщение? И т. д. Подобные вопросы не требуют развёрнутых ответов; 

 селективное чтение: учитель просит учащихся найти необходимую информацию в 

тексте; 

 детализированное чтение: учащиеся должны детально рассмотреть информацию 

относительно определённых предложений, грамматических явлений или ответить 

на вопросы по содержанию прочитанного материала. 

 Детализированное чтение требует достаточно много времени для полного 

понимания прочитанного текста (возможно со словарём), поэтому мы рекомендуем 

это задание сначала выполнять дома. 

Обучение работе со словарём проводится на уровне расширения словарного запаса 

в одной из тем, постепенно трансформируясь в навык работы над 

детализированным чтением. 



 

4. Языковые знания и навыки: 
 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения пределах тематики курса. Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Грамматический аспект в обучении коммуникации 

Грамматика рассматривается при изучении немецкого как второго иностранного 

языка как одно из средств формирования навыков устной речи. Учащиеся 

овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой. 

Активный грамматический минимум составляют следующие грамматические 

явления: 

Местоимения: 

 личные местоимения 

 притяжательные местоимения 

Глаголы: 

 глагол haben в Präsens 

 глагол sein в Präsens 

 слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в Präsens 

 глаголы с отделяемыми приставками в Präsens 

 модальный глагол können в Präsens 

 глагол möchten в Präsens 

Существительные: 

 с определённым артиклем 

 с неопределённым артиклем 

 с нулевым артиклем (употребление названий профессий) 

 с отрицательным артиклем 

 множественное число существительных 

 существительные в винительном падеже (Akkusativ) 

Числительные: 

 количественные 

Предлоги: 

 um 

 von ... bis 

 am 

Словообразование: 

 имена существительные для обозначения профессий мужского и женского рода 

Синтаксис: 

 порядок слов в повествовательном предложении 

 порядок слов в вопросительном предложении (вопросительные слова) 

 формы отрицания в предложении 

 формы утверждения в предложении 

 

 



5. Социокультурные знания и навыки: 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемого 

языка, предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, в которых говорят на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями стран изучаемого языка: 

традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространенными образцами фольклора; 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, в 

которых говорят на немецком языке; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

6. Учебно-познавательные и компенсаторные умения: 
Овладение умениями: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

7. Общеучебные умения и специальные/предметные умения: 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ слов; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 



 

 

Тематическое планирование с указанием основных видов деятельности-8 класс-

34 часа 

№ по 

порядку 

Раздел Колич

ество 

часов 

Характеристика учебной деятельности 

1 Знакомство  9 • ведут этикетный диалог знакомства в 

стандартной ситуации общения; 

• расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы в рамках предложенной 

тематики и лексико-грамматического 

материала; 

• рассказывают о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах; 

• читают аутентичные тексты с 

выборочным и полным пониманием, 

выражают своё 

мнение; 

 

2 Мой класс 9 • воспринимают на слух и повторяют 

числа; 

• воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся к 

разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, интервью); 

• воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

• ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

• ведут диалог-расспрос о своей 

коллекции, о том, как проводят свободное 

время, о 

том, какую одежду носят в разное время 

года; 

• расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

• описывают тематические картинки; 

• начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации в магазине; 

• читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста по теме 

(электронное письмо, рекламный буклет, 

диалоги по теме, описание фильма); 

• пишут небольшой рассказ о своей 

коллекции, своём увлечении; 

• пишут электронное письмо другу о том, 

как проводят свободное время; 



• пишут личное письмо-открытку с опорой 

на образец с употреблением формул 

речевого этикета; 

 

3 Маленькая перемена 2 • воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся к 

разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, интервью); 

• воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

• ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

• ведут диалог-обсуждение списка 

покупок; 

• ведут диалог-расспрос; 

• описывают тематические картинки; 

• начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации в ресторане, при 

необходимости аренды 

автомобиля/велосипеда; 

• читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста (диалог-

образец, 

описание праздников в Британии и Китае) 

по теме; 

• пишут небольшой рассказ о празднике в 

своей стране, описывают распорядок дня, 

кратко излагают план празднования дня 

рождения, пишут небольшую статью о 

праздновании дня рождения в своей 

стране, записки; 

 

4 Животные 9 • воспринимают на слух и повторяют 

числа от 1 до 20; 

• воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся к 

разным 

коммуникативным типам речи (диалоги 

разного типа); 

 

5 Предметы в школе  5  Рассказывают о себе, включая 

информацию о школьных уроках, с 

указанием времени. 

 Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

 Пишут электронное письмо о себе 

по образцу. 

 Читают, понимают и составляют 

своё расписание уроков с указанием 

дней недели и времени. 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием основных видов деятельности-9 класс-

34 часа 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале, находят 

запрашиваемую информацию. 

 Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

 

№ по 

порядку 

Раздел Колич

ество 

часов 

Характеристика учебной деятельности 

1 Моя семья 9 • ведут этикетный диалог знакомства в 

стандартной ситуации общения; 

• расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы в рамках предложенной 

тематики и лексико-грамматического 

материала; 

• рассказывают о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах; 

• читают аутентичные тексты с 

выборочным и полным пониманием, 

выражают своё 

мнение; 

 

2 Мой день 9 • воспринимают на слух и повторяют 

числа; 

• воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся к 

разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, интервью); 

• воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

• ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

• ведут диалог-расспрос о своей 

коллекции, о том, как проводят свободное 

время, о 

том, какую одежду носят в разное время 

года; 

• расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы, запрашивают нужную 



информацию; 

• описывают тематические картинки; 

• начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации в магазине; 

• читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста по теме 

(электронное письмо, рекламный буклет, 

диалоги по теме, описание фильма); 

• пишут небольшой рассказ о своей 

коллекции, своём увлечении; 

• пишут электронное письмо другу о том, 

как проводят свободное время; 

• пишут личное письмо-открытку с опорой 

на образец с употреблением формул 

речевого этикета; 

 

3 Сколько это стоит  8 • воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся к 

разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, интервью); 

• воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

• ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

• ведут диалог-обсуждение списка 

покупок; 

• ведут диалог-расспрос; 

• описывают тематические картинки; 

• начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации в ресторане, при 

необходимости аренды 

автомобиля/велосипеда; 

• читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста (диалог-

образец, 

описание праздников в Британии и Китае) 

по теме; 

• пишут небольшой рассказ о празднике в 

своей стране, описывают распорядок дня, 

кратко излагают план празднования дня 

рождения, пишут небольшую статью о 

праздновании дня рождения в своей 

стране, записки; 

 

4 Большая перемена  5 • воспринимают на слух и повторяют 

числа от 1 до 20; 

• воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся к 

разным 

коммуникативным типам речи (диалоги 



 

 

 

3.Планируемые результаты 

Предметными результатами изучения иностранного, в том числе немецкого, языка на 

начальном этапе являются: 

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

общения): 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог-побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем животном, о третьем 

лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных принадлежностях, покупке; 

 описывать предмет, картинку; 

 кратко характеризовать персонаж; 

 вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить 

повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

 уметь дать оценочное суждение / выразить своё мнение, кратко аргументировать его; 

 выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность; 

аудирование: 

 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных 

текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом 

материале; 

чтение: 

разного типа); 

 

5 Мой день в школе 2  Рассказывают о себе, включая 

информацию о школьных уроках, с 

указанием времени. 

 Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

 Пишут электронное письмо о себе 

по образцу. 

 Читают, понимают и составляют 

своё расписание уроков с указанием 

дней недели и времени. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале, находят 

запрашиваемую информацию. 

 Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

 



 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную 

информацию, пользоваться словарѐм; 

письменная речь: 

 

 владеть техникой орфографически правильного письма; 

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

 заполнять формуляры; 

 делать записи для устного высказывания; 

 использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем постере). 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

 соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии; распознавание и употребление в речи 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых 

клише) и 

грамматических явлений; 

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 

 знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 

 знание некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений 

детского фольклора (стихов, песен); 

 знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране 

изучаемого языка; 

 представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка; 

 представление о сходстве/различиях в традициях своей страны/стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире на доступном 

учащимся уровне; 

Б. В познавательной сфере: 

 овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 

 владение общеучебными и специальными учебными умениями на доступном школьникам 

уровне; 

 умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного и второго 

иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах курса; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка и первого иностранного (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и т. д.); 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 умение пользоваться словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах; 



В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об изучаемом иностранном языке - немецком - как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих народов; 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной иноязычной 

детской художественной литературы, в процессе описания картинок, животных. 

 

Д. В трудовой сфере: 
 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 участие в подготовке реквизита для инсценирования сценок, сказок. 

Е. В физической сфере: 
 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

 

4.Учебно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательного процесса. 

Состав учебно-методического комплекта УМК «Горизонты.Немецкий язык.» 

Программа Учебник Аудиокурсы 

Программы 

общеобразова 

тельных 

учреждений: 

5-9 классы 

для учителей 

общеобразова 

тельных 

учреждений. 

М.М.Аверин 

«Просвещени 

е», 2012г. 

 

Серия 

учебников 

УМК 

«Горизонты» 

8-9 классы  

 

Москва: 

Express 

Publishing: 

Просвещение, 

2012г. 

Программы 

общеобразова 

тельных 

учреждений: 

5-9 классы 

для учителей 

общеобразова 

тельных 

учреждений. 

М.М.Аверин 

Москва 

«Просвещение», 

2012г. 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Мультимедийный проектор 

Компьютер 

Принтер 

Колонки 

CD диски для прослушивания 

Лингафонный кабинет 

 

Информационное обеспечение 

С целью обеспечения непрерывности образовательного процесса в дни отсутствия на 

занятиях учащихся по причине неблагоприятных погодных условий, в дни, 

пропущенные по болезни, а также в период карантина или сезонных вспышек 

инфекционных заболеваний и т. п. организуется дистанционное обучение в 



следующих формах: 

- через электронный дневник школы; 

- через сайт школы; 

- через общение с помощью электронной почты учащихся, педагогов; 

 

 

Название                                                   краткая аннотация  

Сайты для дистанционного изучения английского языка 

http://www.abc-engli sh-

grammar.com 

изучение английского языка 

www.langinfo.ru 
самостоятельное изучение англ. языка 

http://www.native-english.ru 

сайт для изучения английского языка: грамматика, 

постановка правильного произношения, рекомендации по 

методикам изучения, топики, анекдоты, устойчивые 

выражения, сленг, аудиокниги, фильмы на английском 

Рекомендуемая литература для педагога: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Примерная программа среднего образования по иностранному языку. 

Аверин М. М., Гуцалюк Е. Ю., Харченко Е. Р. «Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 классы. 

Книги для учителя к УМК «Немецкий язык» для 5 классов. 

Немецко-русский и русско-немецкий словари 

 

Рекомендуемая литература для  учащихся: 

1. Учебники «Немецкий язык» для 8-9 классов (серия «Горизонты») 
2. Контрольные задания «Немецкий язык» для 5-6 классов (серия « 
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