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Пояснительная записка
Рабочая программа предназначена для 8 класса общеобразовательного
учреждения и составлена в соответствии с требованиями федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования, в том числе к планируемым результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, на основе
концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности.
Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкий) составлена
для 8 класса на основе федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, примерной программы основного
общего образования по немецкому языку с учетом авторской и рабочей
программы по немецкому языку:
 Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы.
Предметная линия учебников М. Аверин 5 - 9 классы. Пособие для
учителей ФГОС. – М.: Просвещение, 2012г.;
 Материалов УМК для 8 класса.
Рабочая
программа ориентирована на использование учебно методического комплекта (УМК) для 8 класса, который состоит из:
Аверин М. Немецкий язык. 8 класс: учебник для общеобразоват.
учреждений. – М.: Просвещение, 2013;
Рабочая тетрадь к УМК. Немецкий язык. 8 класс: учебник для
общеобразоват. учреждений . – М.: Просвещение, 2014;
Аудиоприложение
на
CD(mp3)к
учебнику,
Москва,
«Просвещение», 2014г.;
Книги для учителя (автора
Аверина М. и др., Москва,
«Просвещение», 2013г.).
В программе нашли отражение тенденции в развитии общего
образования на его первой ступени, которые закреплены в федеральном
государственном образовательном стандарте начального образования и
прежде всего следующие:
личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер
обучения;
значительно больше внимания развитию уже в начальной школе
общеучебных умений и универсальных учебных действий.
Цели и задачи:
Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции 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;
• развитие
личности учащихся
посредством
воспитательного потенциала иностранного языка:

реализации

— формирование у учащихся потребности 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;
— формирование общекультурной и этнической идентичности 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;
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры
средствами иностранного языка;
— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем
информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья

и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.
Для этого необходимо создание у учащихся личной заинтересованности
в результате обучения, что, в свою очередь, возможно только за счёт
повышения внутренней мотивации в изучении языка. Технология языкового
портфеля даёт возможность расширения рамок учебного процесса за счёт
включения индивидуального опыта учащегося в межкультурное общение с
носителем языка. Речь идёт о смещении акцента в процессе обучения
иностранным языкам с деятельности учителя на деятельность учащегося.
Для этого у школьников должна быть сформирована способность к
объективной самооценке, рефлексии. Понятие самооценки шире, чем понятия
самоконтроля и самопроверки. Чтобы помочь ученику адекватно оценивать
свои знания и возможности, у него нужно сформировать шкалу ценностей, с
которой он смог бы сверять собственные достижения в различных сферах
деятельности. Формированию необходимых навыков в рефлексии помогает
технология языкового портфеля, в основу которого положены документы
Совета Европы.
Использование портфолио в качестве накопительной оценки даёт
возможность индивидуализировать процесс обучения, выстраивать ученику
собственную образовательную стратегию. Психологами установлено, что
одной из причин отставания учащихся в учении является слаборазвитое
умение критически оценивать результаты своей учебной деятельности.
Технология портфолио направлена на то, чтобы сделать процесс обучения
осознанным, управляемым, целенаправленным.
Портфолио помогает установить связи между предыдущими и новыми
знаниями, помогает провести рефлексию собственной учебной работы,
подготовку и обоснование будущей. Ученики наравне с учителями отвечают
за всё происходящее в классе.
Применительно к данному курсу следует говорить о развивающих,
воспитательных и практических задачах:
- способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности
подростка;
- развивать его память и воображение;
- создавать условия для творческого развития подростка;
- прививать навыки рефлексии и саморефлексии;
- развивать национальное самосознание наряду с межкультурной
толерантностью; - создавать ситуации для самореализации личности
подростка;

- воспитывать в подростке самоуважение;
- воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать
трудности самостоятельно;
- способствовать формированию чувства успешности;
- учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать
их;
- развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни
стран изучаемого языка;
- раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения
несколькими иностранными языками.
Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые
заложены в Федеральном государственном образовательном стандарте
общего образования и определены европейскими уровнями языковых
компетенций.
Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и
приёмов работы с языковым материалом, он даёт учителю возможность
планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из реальных
потребностей и возможностей учащихся.
Новизна данной рабочей программы состоит в том, что представленный
курс является адаптированной к российским условиям версией
международного курса — в основе его создания лежат основополагающие
документы
современного
российского
образования:
Федеральный
государственный образовательный стандарт общего образования, новый
федеральный базисный учебный план, примерные программы по немецкому
языку как второму иностранному языку. Это изначально обеспечивает полное
соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения
требованиям федеральных документов.
Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских
стандартов (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком).
Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса,
организуемого Советом Европы по повышению качества общения между
европейцами — носителями разных языков и культур.
Программа базируется на таких методологических принципах, как
коммуникативно-когнитивный,
личностно
ориентированный
и
деятельностный.
Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в
Федеральном
государственном
образовательном
стандарте
общего
образования по иностранному языку. Это формирование и развитие
иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и
учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и
воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию,
универсальных учебных действий, владении ключевыми компетенциями, а
также развитии и воспитании потребности школьников пользоваться
немецким языком как средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации; развитии национального самосознания, стремлении к
взаимопониманию между людьми разных культур.
Общая характеристика учебного предмета
Основное назначение изучение немецкого языка состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителем языка.
Немецкий язык как учебный предмет характеризуется:
межпредметностью (содержанием речи на ИЯ могут быть сведения из разных
областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии и
др.);
многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим,
грамматическим, фонетическим, с другой стороны – умениями в четырех
видах речевой деятельности);
полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения сведений в самых различных областях знания).
Основная школа – вторая ступень общего образования. Она является важным
звеном, которое соединяет все три ступени общего образования. Данная
ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии
учащихся, т.к. у них расширился кругозор и общее представление о мире.
Изучая первый иностранный язык, у них сформировались элементарные
коммуникативные умения на иностранном (английском) языке в четырех
видах речевой деятельности , а также общеучебные умения, необходимые для
изучения иностранного языка.
При изучении немецкого языка как второго можно выделить два этапа
обучения: 5-7 классы и 8-9 классы. На первом этапе закрепляются те навыки,
которые учащиеся получили при изучении английского языка в начальной
школе и их применение и развитие при изучении второго иностранного
языка.
На втором этапе большую роль играет развитие межкультурной
коммуникации при овладении двумя иностранными языками.
Изучение немецкого языка как второго иностранного языка имеет ряд

формальных и содержательных особенностей.
Формальные особенности это:
Всего 2 часа в неделю на его изучение
Сжатые сроки его изучения
Содержательные особенности это:
Его изучение происходит в контакте 3-х языков: русский – английский –
немецкий, что имеет свое положительные и отрицательные стороны:
положительные это – более интенсивное развитие речевой способности
ученика, что положительно сказывается на образовательном процессе;
отрицательные это – проблемы отрицательного воздействия не только со
стороны родного языка, но и со стороны ИЯ-1, вызывающие определенные
трудности
Наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже
имеющийся опыт изучения ИЯ-1, для положительного переноса, особенно
если изучаются языки одной языковой группы, имеющие достаточно много
общего (английский – немецкий – языки германской языковой группы).
Возможность опереться на положительный перенос при изучении второго
иностранного языка позволяет сделать процесс овладения им более
интенсивным, несмотря на более сжатые сроки обучения.
При изучении немецкого языка учащиеся готовят и представляют проекты,
которые должны создавать условия для реального общения учащихся на
немецком языке (переписка, возможные встречи с носителем языка) или
имитировать общение средствами ролевой игры. В таких проектах должны
участвовать все учащиеся, хотя степень их участия может быть разной:
модераторы, непосредственные участники, оформители, жюри, репортеры ми
т.д. Проектная деятельность учитывает возрастные и психологические
особенности каждого учащегося, позволяет выявить их возможности,
отвечает их интересам и потребностям.
Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приемов
работы с языковым материалом, он дает учителю возможность планировать
учебно-воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и
возможностей учащихся.
Программа данного учебного курса нацелена на реализацию личностноориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и
деятельностного подходов к обучению немецкому языку.
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебновоспитательного процесса личность учащегося, учет его способностей,

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на
социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции.
Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения,
приобщение школьников к культуре стран изучаемого языка, лучшее
осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить
средствами иностранного языка, включение учеников в диалог культур.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа линии УМК «Немецкий язык. 8 класс» разработана в
соответствии с учебным планом МКОУ СОШ №1 р.п. Мулловка для ступени
основного общего образования. По учебному плану школы для обязательного
изучения учебного предмета отводится 70 ч (из расчета 2 учебных часа в
неделю, 35 учебных недель).
Предметные результаты:
а) В коммуникативной сфере:
Коммуникативная компетенция учащихся (т.е. владение немецким языком как
средством общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах
речевой деятельности:
говорении:
Умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды
диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого
этикета, при необходимости переспрашивая или уточняя;
Умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая
свое
мнение,
просьбу,
отвечать
на
предложение
собеседника
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексикограмматический материал;
Участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении;
Рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах о будущем;
Сообщение кратких сведений о своем городе/селе, о своей стране и странах
изучаемого языка;
Описание событий/явлений, умение передавать основное содержание,
основного содержания прочитанного и услышанного,, выражать свое
отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику
персонажей
аудировании:
Восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников;

Восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных
аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды,
объявления на вокзале/аэропорту и др.), умение выделять для себя значимую
информацию и при необходимости письменно фиксировать ее;
Восприятие
на
слух
и
понимание
основного
содержания
несложныхаутентичныхаудио- и видеотекстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (описание/сообщение/рассказ), умение
определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская
второстепенные
чтении:
Чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с
пониманием основного содержания;
Чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки
текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать
полученную информацию, выражать свое мнение;
Чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации;
письменной речи:
Заполнение анкет и формуляров,
Написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение
расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о себе,
выражать благодарность, просьбу, соблюдая формулы речевого этикета,
принятые в немецкоязычных странах;
Составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое
изложение проектной деятельности
В языковой компетенции – владение языковыми средствами и действиями с
ними:
Применение правил написания немецких слов, различение на слух всех
звуков немецкого языка, соблюдение правильного ударения, соблюдение
особенностей
предложений
различных
коммуникативных
типов
(утвердительных, вопросительных, отрицательных, повелительных)
Знание основных способов словообразования
Понимание явления многозначности слов немецкого языка
Распознавание и употребление в речи основных морфологических и

синтаксических конструкций немецкого языка
Знание признаков изученных грамматических явлений
Знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков.
В социокультурной компетенции:
Знание особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и в
немецкоязычных странах
Употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета,
принятых в немецкоязычных странах
Знание распространенных образцов фольклора немецкоязычных стран
Знакомство с образцами художественной и научно-технической литературы
Представление об особенностях
немецкоязычных стран

образа

жизни,

быта

и

культуры

Представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и
немецкоязычных стран
в компенсаторной компетенции:
Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых
средств за счет использования догадки, игнорирования языковых трудностей,
переспроса, жестов, мимики
б) В познавательной сфере:
- умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков
- владение приемами работы с текстом: пользоваться определенной
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания
- умение действовать по образцу/аналогии, выполняя определенные задания
- умение выполнять индивидуальную и совместную проектную работу
- умение пользоваться различным справочным материалом
- владение способами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого
языка.
с) В ценностно-мотивационной сфере:
представление о языке как основе культуры мышления, средств
выражения мыслей, чувств, эмоций
-

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире,

осознание места и роли родного, немецкого и других иностранных языков в
этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной
адаптации
д) В эстетической сфере:
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на
немецком языке
стремление к знакомству с образцами художественного творчества на
немецком языке и средствами немецкого языка
- развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи,
музыки, литературы немецкоязычных стран.
е) В трудовой сфере:
- умение планировать свой учебный труд
и) В физической сфере:
- стремление вести здоровый образ жизни.
Содержание учебного предмета
При создании программы учитывались возрастные и психологопедагогические особенности обучающихся. Это нашло отражение в выборе
текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате.
 Предметное содержание речи
1. Фитнес и спорт
2. Школьный обмен
3. Наши праздники
4. Берлин
5. Мы и окружающая среда
6. Путешествие по Рейну
7. Прощальная вечеринка
В силу специфики обучения иностранным языкам, преобладающим типом
урока является комбинированный урок, когда на одном и том же уроке
могут развиваться у учащихся все четыре вида речевой деятельности
(говорение, чтение, аудирование и письмо). Формы организации учебной
деятельности различны: индивидуальная, групповая, фронтальная, парная.
Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь

- вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог —
побуждение к действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога 4-5
реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
- строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры
на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или
зрительную наглядность.
- комментировать статистические данные
- высказывать свое мнение и аргументировать высказывание
Объём монологического высказывания 10-12 фраз.
Аудирование
Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты
с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного
содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа
текст
 Детализированное( с полным пониманием содержания)
 Глобальное (с пониманием основного содержания).
 Селективное ( с выборочным пониманием ).
Чтение
 Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и
стилей с различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с
полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным
пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое
чтение).
 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного
словаря.
 Письменная речь
 Умение орфографически и грамматически правильно оформлять
высказывание
 Умение выразить свою мысль на немецком языке, отношение к чемулибо, аргументировать мнение
 Умениеформулировать краткое письменное высказывание
 Социокультурные знания и умения
 Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными
элементами речевого поведенческого этикета в иноязычной среде в
условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе»,
«Проведение досуга». Использование немецкого языка как средства
социокультурного развития школьников на данном этапе включает
знакомство:
 с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого
языка;

 с оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и
прозы;
 с иноязычными сказками и легендами, рассказами;
 с государственной символикой (флагом его цветовой символикой,
гимном, столицами страны/стран изучаемого языка);
 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и
т.д. в странах изучаемого языка;
 со словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира (в том
числе и в русский), и русскими словами, вошедшими в лексикон
немецкого языка.
 Предусматривается овладение умениями:
 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих
родственников и друзей на английском языке; правильно оформлять
адрес на немецком языке; описывать наиболее известные культурные
достопримечательности Германии, городов/сел/деревень, в которых
живут школьники.
 Языковые знания и навыки
 Графика и орфография
 Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного
этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексикограмматического материала.
 Фонетическая сторона речи
 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков
немецкого языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах.
Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной
интонации в различных типах предложений.
 Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том
числе применительно к новому языковому материалу.
 Лексическая сторона речи
 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического
минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, и
ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной
школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих
устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики - клише
речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
 Знание основных способов словообразования:
- аффиксации:
1) существительных с суффиксами –ung (dieOrdnung), -heit (dieFreiheit), -keit
(dieSauberkeit), -schaft (dieFreundschaft), -or (derProffessor), -um (dasDatum), -ik
(dieMusik)
2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), los (fehlerlos);-sam (langsam); -bar (wunderbar);;

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück,
unglücklich)
4) существительных и глаголов с префиксами: vor- (derVorort, vorbereiten);
mit- (dieMitverantwortung, mitspielen);
5) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими
словами в функции приставок типа: fernsehen,erzählen, wegwerfen.
-словосложения:
1) существительное + существительное ( dasKlassenzimmer)
2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot)
3) прилагательное + существительное (dieFremdsprache)
4) глагол + существительное (derSpringbrunnen)
-конверсии (переход одной части речи в другую):
1) существительные от прилагательных (dasGrün, derKranke)
2) существительные от глаголов (dasSchreiben, dasRechnen)
Распознавание и использование интернациональных слов (derComputer,
derGlobus)
 Грамматическая сторона речи
Активный грамматический минимум составляют следующие грамматические
явления:
Словообразование(составные и сложные слова, субстантивированные
глаголы)
Существительные (в дательном и винительном падежах)
Предлоги (предлоги с дательным и винительным падежами, предлоги места
и направления)
Глагол
МодальныеглаголывPräteritum
Глаголыlegen / liegen, stellen / stehen, hängen /hängen
Глагол wissen
глаголы с двойным дополнением в дательном и винительном падеже.
Частицы (отрицательные keiner, niemand, nichts, nie)
Прилагательные (склонение в единственном числе)
Синтаксис( wenn-Sätze, trotzdem-Sätze, косвенная речь)
Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные
свыше 30.
Компенсаторные умения
 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.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
Общеучебные умения:
 Совершенствовать приемы работы с текстом, опираясь на умения
приобретенные на уроках родного языка
 Осуществлять самоконтроль и самооценку
 Самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера
Специальные учебные умения:
 Овладение разнообразными приемами раскрытия значения слова,
используя разнообразные элементы, синонимы,антонимы, контекст, а
также опираясь на знания английского языка
Коммуникативная и социокультурная компетенции:
 Умение начинать и завершать разговор, используя речевые клише
 поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая
 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры
стран изучаемого языка
 знать различия употребления фоновой лексики и реалий стран
изучаемого языка

Календарно- тематическое планирование

№
Тема

2

Глава 1: «Фитнес и спорт». Введение новой
лексики.
Развитие навыков устной речи.

3

Развитие навыков чтения. Спортсмены Германии

4

Входной контроль

5

Проект. Виды спорта.

6
7

Развитие навыков чтения. Страноведение.
Германия и Россия
Развитие навыков письма. Заполнение анкеты.

8

Развитие навыков диалогической речи. Обмен

9

Лексико-грамматическое тестирование по
теме«Фитнесс и спорт»

10
11

Глава 2: « Школьный обмен» Введение новой
лексики.
Работа с текстом. Развитие диалогической речи.

12

Проживание в «гостевой» семье

13

Традиции школьного обмена в Германии и России

14

Как правильно ответить на вопросы Wo? Wohin?

15

Обобщение информации о предлогах места

16

Школьный обмен с Германией

17

Контрольная работа

18

Глава 3: «Наши праздники» Новая лексика.

19.

Праздники в Германии

1

план

факт

20.

Праздниках в немецкоязычных странах

21.

Праздники в Австрии

22.

Праздники в Швейцарии

23.

Список советов по подготовке к контролю устной
речи (проект)

24.

Обобщение по теме «Праздники»

25.

Маленькая перемена

26.

Маленькая перемена

27.

Контрольная работа

28.

Промежуточный мониторинг

29.

Образовательный минимум

30.

Глава 4: «Берлин» Введение новой лексики.

31.

Берлин - столица Германии

32.

Страноведческий текст о Берлине

33.

Посещение музея

34.

Диалог о посещении музея

35.

Песни о Берлине

36.

Путешествие по Берлину

37.

Диалоги в ситуации «Ориентирование в городе»

38.

Контрольная работа

39.

Глава 5: «Мы и окружающая среда».Введение
новой лексики

39.

Прогноз погоды

40.

Систематизировать лексику по теме

41.

Капризы природы

42.

Предложения с союзом wenn

43.

Проблемы экологии

44.

Защита окружающей среды.

45.

Составление диалогов на тему «Покупка билетов
на вокзале» .Образовательный минимум
Контрольная работа

46.
47.

Глава 6: «Путешествие по Рейну». Введение
новой лексики.

48.

Текст о междугородних поездах в Германии,
составлять вопросы к нему

49.

Описывать устно какой-либо город

50.

Просмотр видеофильма «Вокруг Рейна так
красиво!»
Как правильно спланировать путешествие

51.

53.

Диалоги о покупке билетов, используя вежливый
переспрос
Употребление предлогов в немецком языке.

54.

Склонение прилагательных

55.

Одежда делает людей.

56.

Контрольная работа

57.

Глава 7: «Прощальная вечеринка». Введение
новой лексики.

58.

Немцы за границей

59.

Иностранцы в Германии

60.

Идеи для подарков

61.

Учимся дарить подарки

62.

Употребление реч. Обор. в ситуации«Прощание»

63.

План вечеринки и обсуждение меню

64.

Большая перемена

65.

Большая перемена

66.

Контрольная работа

67.

Образовательный минимум

68.

Комплексная контрольная работа

52.

69.

Промежуточный мониторинг

70.

Итоговый урок

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Оборудование:
№

Наименование оборудования

Количество

1.

Ученическая парта

20

2.

Ученические стулья

20

3.

Стол учительский

1

4.

Стул учительский

1

5.

Шкаф

3

6.

Доска

1

7.

Интерактивная доска

1

8.

Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь,
колонки)

1

Оснащенность:
№

Наименование

Количество

1.

Лингафонный кабинет

1комплект

2.

Стенд-грам.таблица

2

3.

Стенд-карты немецкоговорящих стран

5

4.

Портреты нем.классиков

3

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Программа обеспечивается компонентами УМК «Горизонты» для 8 класса,
который входит в Федеральный перечень учебников, допущенных
Министерством образования и науки РФ к использованию в
общеобразовательных учреждениях
Учебник состоит из семи глав, страноведческих блоков, «Маленькой
перемены», «Большой перемены» и немецко-русского словаря.
Тексты, диалоги и упражнения учебника направлены на развитие всех
языковых компетенций: говорения, письма,чтения и аудирования. В
соответствии с правилами составления европейского языкового портфеля
учащиеся собирают информацию о себе и своих достижениях.
Рубрика
«Denknach»
содержит
пояснение
грамматического
материала.Учащиеся должны осмыслить и логически продолжить или
закончить грамматическое правило. Проверитьсебя учащиеся могут по
рубрике «Grammatik: kurzundbundig»
Главы «Маленькая перемена», «Большая перемена» предназначены для
повторения.
Рабочая тетрадь содержит большое количество заданий,помогающих
овладеть техникой чтения и письма, лексикой и речевыми образцами,
заданий игрового и творческого характера.
Аудиоприложение на СД содержит диалоги и задания к ним.
Контрольные задания
охватывают все виды речевой деятельности,
содержат материалы для контроля после прохождения каждой главы, а также
материалы для итогового контроля.
Рабочие листыобеспечивают потребность в визуализации учебного
процесса.
Онлайн-материалы на сайте дополнительных образовательных ресурсов
УМК
« Горизонты» www.prosv.ru/umk/horizonte
Рабочая тетрадь для учащихся содержит упражнения, нацеленные на
активизацию лексико-грамматических навыков. Упражнения имеют как
тренировочный, так и творческий характер.
Аудиоприложение включает аудиотексты для развития умений понимать
иноязычную речь
Литература для учителя.
Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников
«Горизонты». 5-9 классы./М.М. Аверин и др.
–
Просвещение, 2011.
1. Немецкий язык. 8 класс./М.Аверин, Ф. Джин и др.-М.: Просвещение:
Cornelsen, 2012.
2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный
язык. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты
второго поколения»).

3. «Горизонты (5 — 9 классы)» Книга для учителя. /М. М. Аверина и др. М.: Просвещение, 2011.
4. Тесты немецкий язык. Дрофа Москва 2012.
6. Тесты по немецкому языку Е.В.Дьяконова, Р.Х.Жарова Экзамен Москва
2010
7. Аудиокурс к учебнику немецкого языка «Немецкий язык, 8 класс.
М.М.Аверин»
Литература для ученика
1. Немецкий язык. 8 класс./М.Аверин, Ф. Джин и др.-М.: Просвещение:
Cornelsen, 2012.
2. Рабочая тетрадь к учебнику «Немецкий язык. 8 класс./М.Аверин, Ф.
Джин и др.»-М.: Просвещение: Cornelsen, 2012.
3. Немецко - русские и русско - немецкие словари.
Информационное обеспечения образовательного процесса
http://www.goethe.de/
http://www.youtube.com/results?search_type=&search_query=Did+you+ever+see
+a+rabbit&aq=f
http://www.audio-lingua.eu/?lang=en
http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm
http://grammade.ru/index.php
http://www.deutschalsfremdsprache.de/
http://www.afs.ru/rus_ru/home
http://www.vorlesen.de/
http://www.schuelerwettbewerb-begegnung-osteuropa.nrw.de/

