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Данная программа по английскому языку для 8 класса разработана в соответствии с 

ООП ООО МОУ СОШ №32, на основе авторской программы Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. Рабочие программы. Предметная линия «Горизонты». 5-9 класс: учеб. 

пособие для  общеобразоват. организаций / М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. – 

4-е изд. – М.: Просвещение, 2018.  

УМК: Немецкий язык. Второй иностранный язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / (М.М. Аверин. Ф. Джин). – 8-е изд. – М.: Просвещение, Cornelsen, 2019. – 104 

с. ил. 

В 8 классе на изучение немецкого языка отводится 34 учебных часа в год из расчёта 1 

часа в неделю.   

Цели изучения немецкого языка: 

- развитие такого лингвистического репертуара, где есть место всем лингвистическим 

умениям; 

- формирование коммуникативной, языковой и речевой компетенций; 

- развитие межкультурной компетенции уже с учётом взаимодействия культур нескольких 

изучаемых языков. 

Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые заложены в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования и 

определены европейскими уровнями языковых компетенций. 

 

Задачи изучения немецкого языка: 

- интеллектуальное и эмоциональное развитие личности ребёнка ,развитие  его памяти и 

воображения;  

- создание  условий для творческого развития ребёнка;  

- прививание навыков рефлексии и саморефлексии; 

- развитие  национального самосознания наряду с межкультурной толерантностью;  

- создание ситуации для самореализации личности ребёнка; воспитание в ребёнке 

самоуважение;  

- воспитание сознательного отношения к обучению, умение преодолевать трудности 

самостоятельно;  

- формирование чувства успешности;  

- формирование умения ставить  перед собой цели в изучении учебного предмета и 

достигать их;  

- развитие интереса и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран изучаемого 

языка;  

- раскрытие общеобразовательной и практической ценности владения несколькими 

иностранными языками. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Второй иностранный язык (немецкий)» в 8 классе 

 

Данная программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования: 

Личностные: 

У обучающегося    

1) будут сформированы  основы  российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества;  

2) будет  сформировано ответственное отношение к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
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траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) будет  сформировано осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

4) будут освоены  социальные нормы, правила поведения; 

5) будут развиты моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, сформированы нравственные чувства и 

нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам; 

6) будет сформирована коммуникативная компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 7) будет сформировано осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

8) будет сформирована  мотивация изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык». 

 

Метапредметные результаты: 

 

Обучающийся  

1) сможет  самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) сможет самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3)  овладеет  основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

4) будет готов к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) сможет использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

6) сможет  самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) сможет  адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

8)  сформирует компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

9) овладеет навыками  смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

10) сформирует развитие регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
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Предметные: 

Во владении иностранным языком как средством общения: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: 

Обучающийся научится: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

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

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

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

-делать описание предмета, картинки; кратко характеризовать персонаж;  

- вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить 

повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

- давать оценочное суждение / выразить своё мнение, кратко аргументировать его;  

- выражать сожаление или радость, благодарность и ответ на благодарность; 

- говорить о людях и предметах. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- выражать чувства и эмоции с помощью интонации, характерной для 

восклицательного предложения, произносить вопросительные предложения; 

-вести этикетный диалог в ситуации бытового общения на немецком языке; 

- сравнивать уклады и образ жизни разных стран в рамках изученной тематики; 

проводить интервью и сообщения на основе собранного материала; 

- познакомиться со страноведческой информацией о школе в немецкоязычных страна 

во время диалогической речи; 

-договариваться о встрече на немецком языке. 

 

Аудирование: 

Обучающийся научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников;  

- понимать основное содержание небольших доступных текстов с общим и 

выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать на слух и произносить цифры и группы цифр; 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение: 

Обучающийся научится: 

- 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 словарём; 

- ставить правильное ударение в предложении; делать интонацию вопросительного 

предложения; ставить словарное ударение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-улучшить свои навыки чтения на немецком языке; 

-соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

-улучшить произношение окончаний -er, -e при чтении текстов. 
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Письменная речь: 

Обучающийся научится: 

- владеть техникой орфографически правильного письма;  

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

- заполнять формуляры; делать записи для устного высказывания;  

- писать небольшой рассказ о себе, своём друге/своей подруге с опорой на образец. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем постере); 

- делать самостоятельное письменное высказывание по теме; 

- писать по образцу сообщения в чате на немецком языке. 

 

Графика, каллиграфия, орфография  

Обучающийся научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита и основные буквосочетания; 

- правильно писать изученные слова (названия географических явлений и объектов, 

слова- приветствия, имена). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 -группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 -уточнять написание слова по словарю; 

 -использовать экранный перевод отдельных слов ( с русского языка на 

иностранный и обратно ). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом;  

- различать на слух и адекватно произносят все звуки немецкого языка; 

- произносить дифтонги ei, au, e. 

- произносить имена и фамилии по буквам; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи  

 

Обучающийся научится: 

- оперировать активной лексикой в процессе общения; 

•-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики ; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать разницу в употреблении лексических единиц, близких по смыслу, в рамках 

темы; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении в освоении ЛЕ. 

 

Грамматическая сторона речи  
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Обучающийся научится: 

-использовать личные местоимения: er/sie, wir, ihr; 

- использовать глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; 

- использовать определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine;  

- использовать притяжательные местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; 

- слушать и выразительно читать стихотворение на немецком языке; 

- использовать спряжение глаголов haben, sein;  

-использовать вопросы без вопросительного слова;  

-использовать винительный падеж;  

-использовать множественное число существительных; 

- называть дни недели и время суток на немецком языке; 

- использовать указание времени;  

-употреблять предложения с указанием времени, соблюдая правильный порядок слов  

и временные предлоги; 

- употреблять предлоги: um, von ... bis, am;  

- вести диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют делать; 

- составлять рамочную конструкцию предложения; 

- употреблять глаголы с отделяемой приставкой; 

- использовать в речи глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen;  

- использовать модальный глагол können; 

- употреблять притяжательные местоимения sein, ihr, unser; 

- употреблять слова, обозначающие профессии мужского и женского рода, слова, 

обозначающие родство; 

- употреблять спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в 

предложении: рамочная конструкция; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- употреблять спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных 

предложениях, определённые и неопределённые артикли в ед. числе, притяжательные 

местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000); 

-употребляют винительный падеж и множественное число существительных, 

вопросы без вопросительного слова; 

- делать правильный порядок слов в предложениях с указанием времени; 

- спрашивать разрешения, используя модальные глаголы; 

- употреблять глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая рамочную 

конструкцию. 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий) 8 класс                 

Раздел 1. Знакомство 

Формирование произносительных навыков и навыков чтения. Знакомство с немецким 

алфавитом. Овладение основными лексико- грамматическими явлениями. Приветствия, 

обращения, формулы речевого этикета. Слова, обозначающие национальность, названия 

стран на немецком языке. 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 предложения. Контрольная работа №1 по теме  

« Знакомство». 

Раздел 2. Мой класс 

Лексические единицы по теме «Школа». 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; 
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интонация вопросительного предложения; словарное ударение. Контрольная работа №2 по 

теме «Мой класс». 

Раздел 3. Животные 

Лексические единицы по теме «Животные». 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. Контрольная работа №3 по теме « Животные». 

Раздел 4. Мой день в школе 

Лексические единицы по теме «Школа». 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. Контрольная работа №4 по теме  

 « Мой день в школе». 

Раздел 5. Хобби 

Лексические единицы по теме «Увлечения и интересы». Глаголы с изменяемой корневой 

гласной: fahren, lesen, sehen; модальный глагол können; глаголы с отделяемой приставкой, 

рамочная конструкция; краткая и долгая гласная. Контрольная работа №5 по теме « Хобби». 

Раздел 6. Моя семья 

Лексические единицы по теме «Семья». Притяжательные местоимения sein, ihr, 

unser; профессии мужского и женского рода, слова, обозначающие родство; произношение 

окончаний -er, -e.  Контрольная работа № 6 по теме « Моя семья». 

Раздел 7. Сколько это стоит? 

Лексические единицы по теме «Покупки». Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, 

порядок слов в предложении: рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e. 

Итоговая контрольная работа за год. 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ п/п Название модуля Количество часов на 

изучение 

1 Знакомство 6 

2 Мой класс 4 

3 Животные  5 

4 Мой день в школе 5 

5 Хобби 4 

6 Моя семья 5 

7 Сколько это стоит 5 

 Итого 34 
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Методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Компьютер 

 

2. Колонки 

 

3. Интерактивная доска 

 

4. Проектор 

 

5. М. М. Аверин, Ф. Джин. Горизонты: аудиокурс для занятий в классе CD MP3 - 

Москва: «Просвещение», 2019 

 

 

 

 

 


