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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «немецкий язык» как второй иностранный в 8 классе 

составлена на основе образовательной программы основного общего образования по 

предмету «немецкий язык как второй иностранный» МБОУ СОШ № 73. Примерной 

программы основного общего образования, федерального перечня учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского тематического 

планирования учебного материала и требований к результатам общего образования, 

представленных в Федеральном образовательном государственном стандарте общего 

образования, с учётом преемственности с примерными программами для начального общего 

образования. 

Рабочая программа предназначена для учащихся 8-х классов общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование предметной линии 
учебников «Горизонты». 5-9 классы» / М. А. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р.Харченко. - М.: 

Просвещение, 2018 г.   
Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает 34 учебных часа на изучение второго иностранного языка из расчёта 1 час в 
неделю. 

 

В 2022-2023 учебном году в 8-х классах есть учащиеся, обучающиеся по 
адаптированным общеобразовательным программам основного общего образования для 

учащихся с задержкой психического развития.  
При обучении таких учащихся на основании заключения ПМПК предоставляются 

специальные условия образования: 

Реализация образовательной программы с применением электронного обучении и 

дистанционных образовательных технологий: при отсутствии медицинских 

противопоказаний. 
Специальные методы обучения: в соответствии с программой, отвечающие особым 

образовательным потребностям обучающихся с задержкой психического развития 

Специальные учебники: базовые учебники для обучающихся, не имеющих 
ограничения здоровья. 

Специальные учебные пособия: приложения и дидактические материалы 
(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие 
тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях. 

Специальные технические средства обучения: специальные компьютерные 
инструменты обучения. 

Организация пространства: в соответствии с ФГОС ООО. 
 

Также в 2022-2023 учебном году в 8-х классах есть учащиеся, обучающиеся по 
адаптированной общеобразовательной программе основного общего образования учащихся с 
нарушением опорно-двигательного аппарата. 

При обучении таких учащихся на основании заключения ПМПК предоставляются 
специальные условия образования: 

Реализация образовательной программы с применением электронного обучении и 

дистанционных образовательных технологий: при отсутствии медицинских 
противопоказаний. 

Специальные методы обучения: в соответствии с программой, отвечающие особым 
образовательным потребностям обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 



 

 

Специальные учебники: базовые учебники для обучающихся, не имеющих 
ограничения здоровья. 

Специальные учебные пособия:в соответствии с программой, использование 

специальных приложений, дидактических материалов и средств наглядности, компьютерного 
инструментария, отвечающих особым образовательным потребностям обучающегося с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 
Специальные технические средства обучения:в соответствии с программой 
Организация пространства: в соответствии с ФГОС ООО, в том числе адаптация 

среды с учетом психофизических особенностей и возможностей обучающегося с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмет 

Изучение немецкого  языка в основной школе даёт возможность учащимся достичь 

следующих результатов развития: 
Личностные 

1. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

2. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
3. овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

4. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

5. достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью. 

Метапредметные  
1. 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; 
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. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение и делать выводы; 

6. 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; 

7. формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
8. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

9. активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 



 

 

10. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

11. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах; 

12. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

13. определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 
 

Предметные: 

1. представление об основных функциях языка, о роли языка в жизни человека и общества; 
2. применение правил написания изученных слов; 

3. адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; 
4. соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
5. соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов 
6. правильное членение предложений на смысловые группы; 

7. распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных 
значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

8. знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

9. понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 
антонимии и лексической сочетаемости; 

10. распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 
конструкций второго иностранного языка; 

11. знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов,  

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 

Коммуникативная компетенция(владение иностранным языком как средством общения) 
Говорение 

I. Выпускник научится: 
 вести диалог 
 уметь рассказывать о себе, семье, друге и т.д 

 уметь сделать сообщение по заданной теме 
II.Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в беседе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 
 составлять характеристику действующих лиц небольших художественных 

произведений; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 

I. Выпускник научится: 



 

 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание текстов, построенных на 

изученном языковом материале; 
II. Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи текст, построенный на изученном языковом 
материале, и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 

I. Выпускник научится: 
 читать вслух тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 
языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию; 
II. Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 
содержание текста. 

Письмо 
I. Выпускник научится: 

 владеть техникой письма; 

 правильно оформлять конверт; 
 писать поздравления, письма; 

 заполнять анкету; 
II. Выпускник получит возможность научиться: 

 писать небольшие сочинения на заданную тему; 

 составлять рассказ в письменной форме. 
 Языковая компетенция(владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 
I. Выпускник научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка; соблюдать 

нормы произношения звуков; 
 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексическая сторона речи 
I. Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 
II. Выпускник получит возможность научиться: 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 
процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 
 основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный вопросы, 

утвердительные и отрицательные предложения; 



 

 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 
неопределённым/определённым/нулевым артиклем, в единственном и во 
множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в Präsens, 

Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum; модальные глаголы; личные, 
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной, превосходной степенях; количественные и порядковые числительные; 
предлоги и т.д. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи сложносочинённые и сложноподчиненные 
предложения с различными союзами; 

 использовать в речи безличные предложения; 
 оперировать в речи предложениями с неопределённо- личным местоимением man 
 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики изученного 

материала 
 Социокультурная осведомлённость 

I. Выпускник научится: 
 знать страны изучаемого языка; 
 знать некоторые литературные произведения немецкоязычных стран, их авторов, 

написанных на изучаемом языке; 
 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 
II. Выпускник получит возможность научиться: 

 рассказывать о странах изучаемого языка по-немецки; 

 рассказывать о достопримечательностях стран изучаемого языка; 
 воспроизводить наизусть стихи, песни на немецком языке; 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Знакомство/Kennenlernen 

Личные местоимения: ich, du, Sie. Глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein. 
Вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них. 

Порядок слов; интонация простого предложении. 
Основная цель – научить обучающихся приветствовать людей; представляться и 

говорить, где живут; заполнять анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они любят.  
Раздел 2. Мой класс/Meine Klasse 

Личные местоимения: er /sie, wir, ihr. Глаголы : kommen, heißen, mögen, sein. 

Определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine.  Притяжательные 
местоимения: mein, dein.Предлоги: in, auf.Числа; школьные принадлежности; названия 

некоторых школьных предметов. Ударение в предложении; интонация вопросительного 
предложения; словарное ударение 

Основная цель – научить обучающихся  называть числа от 0 до 1000; диктовать 

телефонные номера; говорить о людях и предметах; говорить, что они любят, а что нет. 
Глава 3. Животные/Tiere 

Спряжение глаголов haben, sein. Вопросы без вопросительного слова. Винительный 
падеж. Множественное число существительных. Названия животных, цветов, континентов и 
частей света. Словарное ударение, краткие и долгие гласные. 

Основная цель – научить обучающихся  говорить о животных; проводить интервью в 
классе; понимать текст о животных; описывать животных; называть цвета.  

Раздел 4. Маленькая перемена/Kleine Pause (Повторение) 

Основная цель – повторение изученного ранее учебного материала. 
Раздел5. Мой день в школе/Mein Schultag 



 

 

Указание времени. Порядок слов в предложениях с указанием времени. Предлоги: um, 
von ... bis, am. Названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов. Краткая и 
долгая гласная.                                                                                     

Основная цель – научить обучающихся  называть дни недели и время суток; 
описывать свой распорядок дня; понимать и составлять тексты о школ 

Раздел 6. Хобби/Hobbys 

Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen. Модальный глагол 
können. Глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция. Краткая и долгая гласная.                                                                                                                     

Основная цель – научить обучающихся  говорить о хобби; договариваться о встрече; 

говорить, что они умеют, а что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать 
статистические данные. 

Раздел 7. Моя семья/Meine Familie  

Притяжательные местоимения sein, ihr, unser. Профессии мужского и женского рода, 

слова, обозначающие родство. Произношение окончаний  -er, -е.      
Основная цель – научить обучающихся описывать картинку; рассказывать о семье; 

понимать текст о семье; говорить о профессиях. 

Раздел 8. Сколько это стоит?/Was kostet das? 

Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении:    

рамочная конструкция. Словосочетания, дифтонги ei, au. 
Основная цель – научить обучающихся  называть цену; говорить, что они хотели бы купить; 
рассказывать о том, что им нравится, а что нет; находить информацию в тексте.  

Раздел 9.Большая перемена/ Große Pause (Повторение) 
        Основная цель – повторение изученного ранее учебного материала. 
 

Тематическое планирование  

№ Название раздела, темы  Количество часов 

1.  Знакомство 5 

2.  Мой класс 5 

3.  Животные 4 

4.  Повторение по изученным темам и контроль 

знаний 

1 

5.  Маленькая перемена (Повторение) 1 

6.  Мой день в школе 4 

7.  Хобби 4 

8.  Моя семья 4 

9.  Сколько это стоит? 4 

10.  Итоговый контроль знаний 1 

11.  Большая перемена (Повторение) 1 



 

 

12.  Всего 34 

   

 
Тематическое планирование  

 
№ урока Тема урока Примечание 

Раздел I.  Знакомство (5 час.) 

1.  Как тебя зовут? 

Групповая  - обсуждение особенностей изучения второго 
иностранного языка. Фронтальная - произнесение звуков 

немецкого языка. Индивидуальная - произнесение звуков 
немецкого языка. 

2.  
Добрый день, как 

дела? 

Групповая – прослушивание диалога Знакомство». 

Фронтальная – произнесение фраз из диалога. 
Индивидуальная – разыгрывание ситуации «Знакомство».  

3.  Кто я? 

Групповая – задавание вопросов по теме «Зна-комство» и 
ответы на них: Guten Tag! Wie geht es? Wie heiβt du? Wo 

wohnst du? Woher kommst du? Фронтальная - тренировка 
изученных речевых образцов; чтение. Индивидуальная – 

чтение, разыгрывание «Знакомства». 

4.  
Знакомство с 

алфавитом 

Групповая  – прослушивание  речи на слух. Фронтальная -  
разыгрывание диалогов. Индивидуальная – реагирование 
на реплики учителя.  

5.  
Что ты любишь 

делать? 

Групповая  – повторение алфавита и правил чтения. 

Фронтальная – говорение о своих любимых занятиях. 

Индивидуальная - разыгрывание диалогов. 

Раздел II. Мой класс (5 часов) 

1.  Новенькая. 

Групповая  – произнесение новых слов за диктором. 

Фронтальная – активизация лексики устно. 
Индивидуальная -  активизация лексики на письме. 

2.   Школьные 
предметы. 

Групповая  - обсуждение притяжательных местоимений  

mein, dein и формулирование правила спряжения глаголов в 
1 и 2 лице мн.ч. Фронтальная - представление своих друзей. 
Индивидуальная - представление своих друзей. 

3.  На перемене. 

Групповая  - активизация лексического и грамматического 

материала в устной речи. Фронтальная – драматизация 
диалогов. Индивидуальная  -  активизация лексического и 

грамматического материала в письменной речи. Контроль 
чтения. 

4.  
Цифры в стиле рэп. 

Групповая  - контроль письма. Введение числительных. 
Цифры до 20.  Фронтальная – первичная активизация 

числительных.  Индивидуальная - активизация 
числительных.     

5.  
Школьные  

принадлежности.     

Групповая  - знакомство с новой лексикой; обсуждение  

определённых и неопределённых артиклей.  Фронтальная 
– разыгрывание мини-диалогов. Индивидуальная - 

написание списка своих  школьных принадлежностей; 



 

 

контроль чтения. 

Раздел III. Животные (4 часов) 

1.  
Такие разные 

животные. 
Групповая  -  произнесение вслед за диктором  новых 
слов. Фронтальная – активизация новых слов.  

2.  
Животные и 
континенты. 

Контроль говорения 

Групповая  - чтение и слушание текстов. Спряжение 

глагола haben. Фронтальная – активизация глагола  haben. 
Индивидуальная – поиск в тексте верных и неверных 

высказываний, обсуждение, инсценирование диалога. 

3.  

Мое любимое 
животное. 

Контроль письма 
Контроль говорения 

Групповая  - грамматические игры. Фронтальная – рассказ 
о любимом животном. Индивидуальная-рассказ о любимом 

животном. Фронтальная - беседы в режиме интервью «А у 
тебя есть домашнее животное?» Индивидуальная – 
беседа-интервью «А у тебя есть домашнее 

4.  
Животные и цвета 

Групповая  - произношение названия цветов. 

Соотношение животных и цвета.  Фронтальная – 
употребление новой лексики. Индивидуальная – написание 

названия цветов. 

Повторение по изученным темам и контроль знаний (1 час). 

Раздел IV Маленькая перемена (Повторение – 1 час) 

Групповая, фронтальная, парная, индивидуальная – повторение изученного. 

Раздел V. Мой день в школе  (4 часа) 

1.  Леа, просыпайся! 
Групповая  - аудирование; новая лексика.  Фронтальная - 
активизация лексики в устной речи. Индивидуальная - 

активизация лексики на письме. 

2.  Любимый 

 школьный предмет 

Групповая  - работа над произносительной стороной речи. 
Фронтальная – чтение, вычленение из текста деталей, 

чтение с полным пониманием прочитанного. 
Индивидуальная - написание сообщения по образцу. 

3 Твой  школьный 

день 

Групповая  - восприятие на слух текста. Фронтальная - 
высказывания по тексту. Индивидуальная - выполнение 

задания к тексту; контроль аудирования. 

4 Твой  школьный 
день 

Групповая  - восприятие на слух текста. Фронтальная - 
высказывания по тексту. Индивидуальная - выполнение 

задания к тексту; контроль аудирования. 

Раздел VI. Хобби (4 часа) 

1.  Свободное время 
Групповая  - аудирование новой лексики. Фронтальная - 
активизация лексики  в устной речи. Индивидуальная – 
написание лексики. 

2.  
Хобби. 

Контроль письма 

Групповая  -  повторение грамматики темы. 

Фронтальная – чтение диалога и беседа по нему. 
Индивидуальная - запись информации с использованием 

новой грамматики; контроль письма. 

3.  

Чем тебе больше 

нравится 

заниматься? 

Групповая  - работа над произносительной стороной речи. 
Фронтальная - отработка грамматического материала в 
упражнениях. Парная - беседы  в мини-диалогах о своих 

любимых занятиях, употребляя новую грамматику.  

4.  
Чем занимается 

немецкая молодёжь в 

свободное время? 

Фронтальная – использование приобретенных лексических 

и грамматических знаний в новой речевой ситуации. 
Парная -  выразительное чтение. Индивидуальная - 
выразительное чтение; контроль чтения. 



 

 

Контроль чтения 

Раздел VII. Моя семья  (4 часа) 

1.  Кто есть кто 

Групповая  - аудирование новой лексики. Фронтальная - 

первичная активизация лексики. Индивидуальная -  
записывание лексики. 

2.  

Семейные  

фотографии 
Контроль говорения 

Групповая  - повторение лексики. Фронтальная - описание 

фото своей семьи.  

3.  
Юлиан рассказывает 

о своей семье 

Групповая  - притяжательные местоимения; 
детализированное чтение (с полным пониманием). 

Фронтальная - первичная  
активизация грамматики в устной речи. Индивидуальная -  

активизация грамматики в письменной речи. 

4.  
Семейное древо. 
Контроль письма 

Индивидуальная - проверка уровня сформированности 
коммуникативной, компенсаторной, языковой и речевой 
компетенции по пройденной теме. 

Раздел VIII. Сколько это стоит?  (4 часа) 

1 
Желания. Делаем 

покупки.  

 

Групповая  - аудирование  и проговаривание новой  

лексики.  Фронтальная   –   краткие высказывания по 
теме «В магазине» с употреблением новой лексики и с 

визуальной опорой. Индивидуальная – краткие 
высказывания по теме «В магазине», активизация лексики 
на письме. 

2 
Желания. Делаем 

покупки.  

 

Групповая  - аудирование  и проговаривание новой  

лексики.  Фронтальная   –   краткие высказывания по 
теме «В магазине» с употреблением новой лексики и с 

визуальной опорой. Индивидуальная - краткие 
высказывания по теме «В магазине», активизация лексики 
на письме. 

3 
Карманные деньги. 

Групповая  - детализированное чтение (с полным 

пониманием). Парная – диалогическая речь по темам.      

4 
Карманные деньги. 

Групповая  - детализированное чтение (с полным 
пониманием). Парная – диалогическая речь по темам.      

Итоговый контроль знаний (1 час). 

Раздел IХ. Большая перемена (Повторение 1 час)                                                   
Групповая, фронтальная, парная, индивидуальная – повторение изученного. 

 

Перечень контрольно-измерительных  материалов 

№ 

п/п 

Авторы, 

составители 

Название 

контрольно-измерительных  

материалов, заданий (КИМов) 

Годы  

издания 

Издательство 

1. 

 

М.М. Аверин, 

Ф. Джин, Л. 

Рорман 

Рабочая тетрадь 2018 Серия «Горизонты». 

Москва, 

«Просвещение» 

2. М.М. Аверин, 

Е.Ю. Гуцалюк, 

Книга для учителя. «Немецкий 

язык. Книга для учителя. 5 класс. 

2019 Москва, 

«Просвещение», 



 

 

Е.Р.Харченко Пособие для 

общеобразовательных 

организаций». Серия «Горизонты».  
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