
Рабочая программа 
«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК как второй иностранный» 

8 класс 
модифицированная, на основе 

авторской программы Аверина М.М. «Рабочие программы 
к предметной линии учебников «Горизонты» по УМК «Горизонты» М.М.Аверина 

 

                                    Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса предназначена для восьмого класса 

общеобразовательных учреждений при изучении немецкого языка как второго  
после английского и составлена в соответствии со статьей 2 Федерального закона 
Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»;  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; приказом Минобрнауки РФ 
от 31.03.2014 № 253  
«Об утверждении федерального перечня учебников,  

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ  

начального общего, основного общего образования и на основе авторской программы 
Аверина М.М. «Рабочие программы к предметной линии учебников «Горизонты» для 
учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. (Москва, «Просвещение» 2012 

г.)Учебный 
курс является адаптированной к российским условиям версией международного курса. 

Представленный курс также отвечает требованиям Европейских стандартов 
(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). 
Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный. 
Цели и задачи учебного предмета 

 
Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям вФедеральном государствен
ном образовательном стандарте общего образования по иностранному языку. 

Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
обучающихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой,социокультурной, ком

пенсаторной и учебно-
познавательной. Особыйакцент делается на личностном развитии и воспитании 
обучающихся,развитии готовности к самообразованию, универсальных 

учебных действий,владении ключевыми компетенциями, а также 
развитии и воспитаниипотребности школьников пользоваться немецким языком как средс

твом 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации в развитии национального 
самосознания, стремлении к взаимопониманию междулюдьми разных культур и сообщест

в. 
При создании настоящей программы авторами учитывались ипсихологические 

особенности данной возрастной группы обучающихся.Это 
нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы,методическом аппарате. 
Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматриваюттесную взаимос

вязь прагматического и культурного аспектов содержания с 
решением задач воспитательного и образовательного речевого общения.Совершенное (на 

уровне носителей языка) овладение одним или более языками отдельно друг от 
друга не является целью. Целью становится 



развитие такого лингвистического репертуара, где есть место всем 
лингвистическим умениям. Поэтому изучение второго иностранного языка сегодня -
 это насущная необходимость. При изучении второго иностранногоязыка 

речь идёт о дальнейшем развитии общих компетенций, оформировании коммуникативной
, языковой и речевой компетенций. 

 

Общая характеристика учебного курса 
Изучениевторого иностранного языка имеет ряд особенностей формального исодержатель

ного плана. К первым относятся: 
• меньшее количество выделяемых на него учебных часов 

• более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы). 
К особенностям содержательного плана относятся: 
• его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков -

 родного, первого(ИЯl) и второго иностранного языка (ИЯ2), что, с 
одной стороны, обусловливает болееинтенсивное развитие речевой способности обучащи

хся в целом и 
положительно сказывается на образовательном процессе; с другой стороны возникают про
блемы интерференции (отрицательного воздействия) не только со стороны родного языка,

 но и состороны первого иностранного языка, что вызывает определённые трудности; 
• наряду с этим возникают 

большие возможности для опоры на уже имеющийся оnыт изучения первого иностранног
о языка, для положительного переноса, особенно если изучаются языки одной языковой гр
уппы 

Возможность опереться на положительный перенос при изучении второго иностранног 
языка позволяет интенсифицироватьпроцесс овладения им, сделать его эффективным ирез

ультативным, несмотря на более сжатые сроки обучения. Это позволяет 
ставить восновном те же цели в обучении второму иностранному языку, что и первому. 
/Особенностьданного курса заключается в разнообразии методов и приёмов работы сязык

овым материалом, он даёт учителю возможность планировать учебно-
воспитательныйпроцесс, исходя из реальных потребностей и возможностей обучающихся 

 
                            Место учебного курса в учебном плане 

 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в качестве 
второго иностранного в 8 классе 2 часа в неделю (19 учебных недель второго 

полугодия,38 часов) 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 
Настоящая программа 

обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты: 

1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к О
течеству, чувства гордости за свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего нар
ода, своего края, основ культурного 

наследия народов России ичеловечества; усвоение гуманистических, демократических и т
радиционных ценностей многонационального российского общества; воспи.тание чувства 
ответственности и долгаперед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения 
к учению, готовности и способностиобучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению ипознанию, осознанному выбору и построению дальнейше



й индивидуальной траекторииобразования на базе ориентировки в мире профессий и проф
ессиональных предпочтений, сучётом устойчивых познавательных интересов; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровнюразвития науки и общественной практики, учитывающего социальн
ое, культурное, языковое,духовное многообразие современного мира; 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
длясебя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интерес

ысвоей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно 

планировать nути достижения целей, в том числе альтернативные,осознанно выбирать наи
более эффективные способы решения учебных и познавательныхзадач; 
3) умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе дос
тижения результата, определять способы действий врамках предложенных условий и треб

ований, корректировать свои действия в соответствии сизменяющейся ситуацией; 
Предметные результаты: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,оп

тимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитиинационального
 самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в другихстранах, с образ

цами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутогообучающимися уровн
я иноязычной компетентности; 
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;расш

ирение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 
кругозора илексического заnаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной комnетенции; 
Содержание учебного курса  

 

1.Kennenlernen. Знакомство 
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 

2. Meine Klasse. Мой класс 
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 
3. Tiere. 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 

Kleine Pause. Маленькая перемена 
Повторение 

4. Mein Schultag. Мой день в школе 
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 
5. Hobbys. Хобби 

Глаголы с изменяемой корневой гласной, модальные глаголы, глаголы с отделяемой 
приставкой. 
Краткая и долгая гласная. 

6. Meine Familie. 
Моя семья 

Притяжательные местоимения. 
Профессии женского и мужского 
7. Was kostet das? Сколько это стоит? 

Спряжение сильных глаголов 
Словосочетания и дифтонги 

8.Большая перемена. Повторение 
Повторение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование  курса «Второй иностранный язык 

(немецкий)» 8 класс (1-й год обучения) 

№ 

п/п Тема урока 
Колич-во 

часов 

1 Знакомство. Приветствие. Правила чтения.            1 

2 Города немецкоязычных стран. 1 

3 Основные правила чтения. 1 

   4 Алфавит. 1 

5 Личные местоимения. 1 

6 Спряжение глаголов. 1 

7 Вопросы с вопросительным словом. Рассказ о себе. 1 

  8 Порядок слов. 
 

9 Интонация простого предложения. 1 

10 Числа от 0 до 1000 1 

11 Телефонные номера. 1 

12 Определённые артикли. 1 

   

13 
Неопределённые артикли. 

 

14 Притяжательные местоимения. 1 

15 Предлоги in,auf 1 

16 Контрольная работа 1 

17 Мой класс. Школьные предметы. 1 

18 Школьные принадлежности. 1 

19 Животные. 
 

20 Описание животных. 1 

21 Цвета. 1 

22 Вопросы без вопросительного слова. 1 

23 Винительный падеж. Рассказ о животном. 1 

24 Множественное число существительных. 1 

25 Названия континентов и частей света. 1 

26 Словарное ударение. 1 



27 Краткие и долгие гласные. 1 

28 Маленькая перемена (повторение). 1 

29 Маленькая перемена. 
 

30 Контрольная работа. 1 

31 Мой день в школе. 1 

32 Дни недели и время суток. 1 

33 Распорядок дня. 1 

34 Время. 1 

35 Предлоги. 
 

36 Расписание уроков. 1 

37 Электронное письмо о школе. 1 

38 Типы немецких школ. 1 

 

39 Хобби.  

40 Глаголы с изменяемой корневой гласной.            1 

41 Модальный глагол konnen 1 

42 Глаголы с отделяемой приставкой. 1 

43 Порядок слов: рамочная конструкция. 1 

44 Занятия в свободное время. 1 

45 Чтение текстов. 1 

46 Развитие навыков диалогической речи. 1 

47 Словарное ударение. 
 

48 Контрольная работа. 1 

49 Работа над ошибками. 1 

50 Моя семья. 1 

51 Введение лексики. 1 

52 Описание картинки. 
 

53 Рассказ о себе, сообщение о семье. 1 

54 Родственные связи. 1 

55 Прфессии. 1 

56 Притяжательные местоимения. 1 

57 Словообразование. 1 



58 Профессии мужского и женского рода. 
 

59 Произношение окончаний –er, -е 1 

60 Семьи в Германии. 1 

61 Семьи в России. 1 

62 Сколько это стоит? 1 

63 Называем цену. 1 

64 Покупки. 
 

65 Чтение с извлечением информации. 1 

66 Карманные деньги. 1 

67 Контрольная работа. 1 

68 Итоговое занятие. 1 

 

 

         Планируемые результаты изучения учебного курса 

 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделитьследующие содержат
ельные линии: 
• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности:аудировании , говоре

нии, чтении и письме; 
• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и орфог

рафическими средствами языка; 
• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 
• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебныедействия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитиекоммуникативной ком
петенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития коммуни

кативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковыми 
средствами второгоиностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развит
ия компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым;иностранным языком. 

В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокуль
турной осведомлённостьюучащихся. Все указанные содержательные линии находятся в 

теснойвзаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный язык». 
 
                         

 
                                        Предметное содержание речи 

 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешностьи черты характ
ера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха ,путешествия. Транспорт. П
окупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы иотношение к ним. Пере
писка с зарубежными сверстниками. Каникулы вразличное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языкав планах на буд
ущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат,погода. 



7. Средства массовой информации и коммуникации (npecca, телевидение,радио, Интернет)
. 
8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их 

географическое nоложение, столицы и круnные города, 
достоnримечательности, культурные особенности (национальные 

nраздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди,их вклад в науку
 и мировую культуру. 
 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

1)Учебник «Немецкий язык» для 5 класса (серия «Горизонты» Москва, «Просвещение» 2014 г.) 
2)Федеральный государственный образовательный стандарт основногообщего образования. 
4)Аверин М. М., Гуцалюк Е. Ю., Харченко Е. Р. «Немецкий 
язык. Рабочиепрограммы. Предметная линия учебников <<Горизонты>> 5-9 классы. 

5)Книга для учителя к УМК «Немецкий язык» для 5класса. 
6)Немецко-русский и русско-немецкий словари 

 
Литература для ученика 

Учебник «Немецкий язык» для 5 класса серия «Горизонты» 

Рабочая тетрадь «Немецкий язык» для 5 класса серия «Горизонты» 
Контрольные задания «Немецкий язык» для 5 класса (серия «Горизонты»). 
CD для занятий в классе и самостоятельных занятий дома. 

 
Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Немецкий 

язык» серии «Горизонты» http:/www.prosv.ru/umk/horizonte 
                                                    
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Fumk%2Fhorizonte

