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Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для обучающихся с ЗПР  8
класса  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  РФ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  №  273  –  ФЗ.  От  29.12.2012г.;  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (ФГОС
ООО);  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
(личностным,  метапредметным,  предметным);  основными  подходами  к  развитию  и
формированию  универсальных  учебных  действий  (УУД)  для  основного  общего
образования;  постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 10 июля 2015 г. №26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 "Санитарно
–эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья».  В  ней  соблюдается  преемственность  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и
психологические  особенности  школьников,  обучающихся  на  уровне  основного  общего
образования, учитываются межпредметные связи.
Рабочая программа по немецкому языку для 8 класса составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования по иностранным
языкам на базе УМК «Deutsch, 8. Klasse», для общеобразовательных учреждений, авторы
И.Л.Бим,  Л.В.Садомова,  Ж.Я.Крылова.,  Москва,  «Просвещение»,  2016г.  Учебно-
методический  комплект  входит  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных
Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  к  использованию  в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях,  на 2019/2020 учебный
год.

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания  личности  гражданина  России,  Программы   формирования   универсальных
учебных  действий  (УУД),  составляющих  основу  для  саморазвития  и  непрерывного
образования,   выработки  коммуникативных  качеств,   целостности  общекультурного,
личностного  и  познавательного  развития учащихся. 

В  рабочей  программе  соблюдается  преемственность  с  примерными  программами
начального общего образования, в  том числе и в использовании основных видов учебной
деятельности обучающихся. 

Основная цель изучения иностранных языков в школе – формирование у школьников
иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.

Цели и задачи обучения
Изучение иностранного языка в целом и немецкого, в частности, в основной школе

направлено на достижение следующих целей:
• развитие  иноязычной коммуникативной  компетенции  в  совокупности  ее

составляющих  -  речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной,  учебно-
познавательной:

•  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 с темами, сферами и
ситуациями общения,  отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом
языке;

•  социокультурная  компетенция  – приобщение  учащегося  к  культуре,  традициям  и
реалиям  стран/страны  изучаемого  языка  в  рамках  тех  тем,  сфер  и  ситуаций  общения,
отвечающих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям  учащихся  основной
школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру
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в условиях иноязычного 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; ознакомление с доступными способами и приемами самостоятельного
изучения  языков  и  культур,  в  том  числе  с  использованием  новых  информационных
технологий;

•  развитие  и  воспитание у  школьника  понимания  важности  изучения  иностранного
языка  в  современном  мире  и  потребности  пользоваться  им  как  средством  общения,
познания,  самореализации  и  социальной  адаптации;  воспитание   качеств   гражданина,
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.

Учащиеся  с  ЗПР  работают  на  уровне  репродуктивного  восприятия,   основой  при
обучении является пассивное  механическое запоминание изучаемого  материала,  таким
детям  с  трудом  даются  отдельные  приемы  умственной  деятельности,  овладение
интеллектуальными  умениями.   Однако  школа   призвана   создать   образовательную
среду  и   условия,   позволяющие  детям  с  ограниченными возможностями получить
качественное  образование  по  немецкому  языку,  подготовить  разносторонне   развитую
личность,   обладающую   коммуникативной,   языковой   и   культуроведческой
компетенциями,   способную   использовать   полученные  знания  для  успешной
социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности.
Направления коррекционной работы:

Формирование знания правил коммуникации и умения использовать их в актуальных для
ребёнка житейских ситуациях:
Умение  решать  актуальные  житейские  задачи,  используя  коммуникацию  (вербальную,
невербальную) как средство достижения цели.
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание,  опасения,  завершить  разговор.  Умение  корректно  выразить  отказ  и
недовольство, благодарность, сочувствие и т. д
Умение получать и уточнять информацию от собеседника.
Освоение культурных форм выражения своих чувств
Расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении
Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию как
средство достижения цели
Задачи программы
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в
себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями  здоровья,  проведение  их  комплексного  обследования  и  подготовку
рекомендаций  по  оказанию  им  психолого  медико  педагогической  помощи  в  условиях
образовательного учреждения;
коррекционно  развивающая  работа обеспечивает  своевременную  специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и
(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных
действий  у  обучающихся  (личностных,  регулятивных, познавательных,
коммуникативных);
консультативная  работа обеспечивает  непрерывность  специального  сопровождения
детей  с  ограниченными возможностями  здоровья  и  их  семей  по  вопросам реализации
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дифференцированных  психолого  педагогических  условий  обучения,  воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся;
информационно просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность
по  вопросам,  связанным с  особенностями  образовательного  процесса  для  данной
категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как
имеющими,  так  и  не  имеющими  недостатки  в  развитии),  их  родителями  (законными
представителями), педагогическими работниками.

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  с  ЗПР.  Все  это  повышает  статус  предмета   «иностранный  язык»  как
общеобразовательной  учебной  дисциплины.  Основное  назначение  иностранного  языка
состоит   в   формировании  коммуникативной   компетенции,   т.   е.   способности   и
готовности  осуществлять  иноязычное  межличностное  и  межкультурное общение с
носителями языка на базовом уровне.

II. Общая характеристика учебного предмета,  коррекционного курса  

     Обучение  иностранному  языку  рассматривается  как  одно  из  приоритетных
направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как
учебного  предмета  в  его  интегративном  характере,  т.  е.  в  сочетании
языкового/иноязычного  образования  с  элементарными  основами  литературного
образования  (ознакомление  с  образцами  зарубежной  литературы),  а  также  в  его
способности выступать и как цель, и как средство обучения для ознакомления с другой
предметной  областью  (гуманитарной,  естественно-научной,  технологической).  Таким
образом, в нем могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи (с
родным языком, литературой, историей, географией и т. д.).

Основная цель изучения иностранных языков в школе – формирование у школьников
иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.

Для достижения данной цели необходимо усиление социокультурной направленности
обучения  иностранным языкам,  ориентация  на  усиление  культуроведческого  аспекта  в
содержании  обучения,  на  включение  школьников  в  диалог  культур,  что  способствует
приобщению учащихся к культуре страны изучаемого языка, развитию взаимопонимания,
толерантного  отношения  к  проявлению  иной  культуры,  помогает  им  лучше  осознать
особенности культуры своей страны и развивает у них умение представлять ее в процессе
общения средствами иностранного языка.

Иноязычная  коммуникативная  компетенция  предусматривает  развитие
коммуникативных  умений  в  основных  видах  речевой  деятельности:  говорении,
понимании  воспринимаемого  на  слух  (аудировании),  чтении  и  письме.  Предметное
содержание речи определяется на основе сфер общения (социально-бытовой, социально-
культурной, учебно-трудовой), ситуаций общения и выделенной на их основе тематики
общения. Таким образом, компонентами содержания обучения являются:

• предметное  содержание  речи  и  эмоционально-ценностное  отношение  к  нему
(ценностные ориентации);

• коммуникативные умения в названных видах речевой деятельности;
• языковые знания и навыки;
• социокультурные знания и навыки;
• учебно-познавательные  и  компенсаторные  умения  (общеучебные  умения  и
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специальные/предметные умения).
УМК для 8 класса сохраняет преемственность в структуре и содержании обучения с

УМК для  5-7 классов, но вместе с тем имеет и некоторые существенные отличия. Они
обусловлены  спецификой  старшего  этапа  обучения  применительно  к  базовому  курсу,
стремлением к обобщению приобретенных ранее языковых и страноведческих знаний, к
их  осознанию  и  дальнейшему  развитию,  равно  как  и  развитию и  совершенствованию
речевых навыков и умений в устной речи, чтении и письме.

На данном этапе выдвигается  коммуникативная цель обучения,  то есть обучение
иноязычному  общению -  непосредственному устно-речевому и опосредованному через
книгу - в единстве всех функций: познавательной (ученик должен научиться сообщать и
запрашивать  информацию,  извлекать,  перерабатывать  и  усваивать  её  при  чтении  и
аудировании),  регулятивной  (ученик  должен  научиться  выражать  просьбу,  совет,
побуждать  к  речевым  и  неречевым  действиям,  а  также  понимать  и  реагировать  на
аналогичные речевые действия, обращенные к нему), ценностно-ориентационной (ученик
должен уметь выражать мнение или оценку,  формировать взгляды, убеждения,  понять
мнение другого), этикетной (ученик должен уметь вступать в речевой контакт, оформлять
свое высказывание и реагировать на чужое в соответствии с нормами речевого этикета,
принятыми в странах изучаемого языка).

Особенность  данного  этапа  обучения  в  том,  что  он  является  первой  ступенью
старшего  этапа  обучения.  Поэтому  одна  из  важнейших  задач  данного  года  обучения
учащегося  -  приблизить  его  к  конечному  (в  рамках  базового  курса)  уровню владения
немецким языком.  Рабочая программа предусматривает  блочную структуру  учебников.
Блоки выделяются в зависимости от основного объекта усвоения и от доминирующего
вида  формируемой  речевой  деятельности  школьников.  Однако  в  связи  с  увеличением
объёма  аутентичных  текстов  разных  жанров  на  данном  этапе  они,  как  правило,
включаются не только в текстовый блок, но и во все другие, так что деление на блоки
условно.

    Порядок следования блоков также в значительной мере условен. Он определяется
содержанием  материала,  но  может  меняться  в  зависимости  от  потребностей  учебно-
воспитательного  процесса  в  конкретных  условиях  работы,  от  желания  учителя  и
обучающегося.

Овладение  иностранным  языком  каждым  учащимся  происходит  с  учётом  его
индивидуальных  особенностей  и  акцент делается,  прежде  всего,  на  общее  развитие
ребёнка.  

Всю   деятельность   следует   осуществлять   на   принципах   коррекционно-
развивающего  обучения,  реализация  которых предполагает: 

- выполнение заданий по нарастающей степени трудности;
- включение заданий, предполагающих использование различных анализаторов;
- оказание дозированной поэтапной помощи;
- включение в урок специальных упражнений по коррекции и развитию 
внимания, памяти, аудирования, навыков чтения и говорения. 

III.Описание места учебного предмета в учебном плане
  Количество часов,  отводимых на изучение данного курса в учебном году, составляет

136 часа (4 учебных часа в неделю) согласно учебному плану  школы. В преподавании
курса используется учебно-методический комплект по немецкому языку для 8  класса под
редакцией И. Л. Бим, Садомовой Л.В., Ж.Я Крыловой, М.: Просвещение, 2016.

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета      

 Курс обучения немецкому языку в 8 классе характеризуется личностной ориентацией
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языкового образования, реализацией всех основных современных подходов, входящих в
личностно-ориентированную  парадигму  образования:  деятельностного,
коммуникативного,  социокультурного/межкультурного  (обеспечивающего  диалог
культур), компетентностного, средоориентированного подходов. Личностная ориентация
образования  стала  возможной,  как  известно,  благодаря  общественно-политическим,
экономическим,  социальным  преобразованиям,  произошедшим  в  нашей  стране  в
последние  десятилетия  ХХ  и  начале  ХI  века.  Сменились  ценностные  ориентиры,  и  в
качестве  самой  большой  ценности  в  соответствии  с  провозглашёнными  принципами
гуманизации и демократизации общества признаётся свободная, развитая и образованная
личность, способная жить и творить в условиях постоянно меняющегося мира.

    Переход  к  постиндустриальному,  информационному  обществу  требует
разностороннего  развития  личности  человека,  в  том  числе  его  коммуникативных
способностей, облегчающих вхождение в мировое сообщество и позволяющих успешно
функционировать в нём.

    Поэтому роль владения иностранным языком, в том числе немецким, здесь трудно
переоценить.  Не случайно обучение иностранным языкам официально рассматривается
как одно из приоритетных направлений в модернизации современной школы.

V. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,
коррекционного курса 
Предметные результаты:

Предметные результаты:
Предметные результаты
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом
 Ученик научится:
·      взаимодействовать  с  окружающими,  выполняя  разные  роли  в  пределах  речевых

потребностей и возможностей школьника;
·     выбирать  адекватные  языковые  и  речевые  средства  для  успешного  решения

элементарной коммуникативной задачи
·    узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;
·    понимать  особенности  национальных  и  семейных  праздников  и  традиций  стран

изучаемого языка
·  представлять реалии своей страны средствами иностранного языка; познакомиться и

выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворении
Ученик  получит возможность научиться:
сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны;
представлять реалии своей страны средствами иностранного языка.

      познакомиться и выучить наизусть популярные песенки и стихотворения;
В  процессе  овладения  учебным  аспектом  у  обучающихся  будут

развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
В говорении  научится:
·                    вести диалог,  полилог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог

побуждение  к  действию;  комбинированный  диалог)  в  стандартных  ситуациях
неофициального  общения  в  рамках  освоенной  тематики,  соблюдая  нормы  речевого
этикета, принятые в стране изучаемого языка.

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;

  описывать  события с  опорой на  зрительную наглядность  и/или  вербальную опору
(ключевые слова, план, вопросы);

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
передавать  основное  содержание  прочитанного  текста  с  опорой или  без  опоры на

текст, ключевые слова/план/вопросы;
8



описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.
Ученик  получит возможность научиться
  вести диалог-обмен мнениями;
 брать и давать интервью;
вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.)
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментировать  факты  из  прочитанного/прослушанного  текста,  выражать  и

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;
      кратко  высказываться  без  предварительной  подготовки  на  заданную  тему  в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
      кратко  высказываться  с  опорой  на  нелинейный  текст  (таблицы,  диаграммы,
расписание и т. п.)

кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
В аудировании  научится:
• воспринимать  на  слух и  понимать  основное  содержание  несложных аутентичных

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
· воспринимать  на  слух  и  понимать  нужную/интересующую/запрашиваемую

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных языковых явлений.

Ученик  получит возможность научиться:
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух

текстов, содержащих незнакомые слова.
В чтении   научится:
 читать  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,

содержащие отдельные неизученные языковые явления;
 читать  и  находить  в  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  отдельные

неизученные  языковые  явления,  нужную/интересующую/запрашиваемую  информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
         читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале;

   выразительно  читать  вслух  небольшие  построенные  на  изученном  языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Ученик  получит возможность научиться:
• читать  и  полностью  понимать  несложные  аутентичные  тексты,  построенные  в

основном на изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по

словообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать  в  процессе  чтения  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать

основное содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
·  устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных

в несложном аутентичном тексте;
· восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных

фрагментов.
·  писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.

В письме научится:
  заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия,

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
  писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения  и  другими  праздниками,  с

употреблением формул речевого этикета, принятых в
стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
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писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка:
      сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по
переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу;

давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес);
Ученик  получит возможность научиться:

         делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;

  писать  электронное  письмо  (e-mail)  зарубежному  другу  в  ответ  на  электронное
письмо-стимул;

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
        кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы и т. п.).

Личностные результаты  :  
 -  формирование  дружелюбного  и  толерантного  отношения  к  проявлениям  иной

культуры, уважения к личности, ценностям семьи;
 - формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
других  странах,  с  образцами  литературы  разных  жанров,  доступными  для
подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;

 -  совершенствование  коммуникативной  и  общей  речевой  культуры,
совершенствование  приобретённых  иноязычных  коммуникативных  умений  в
говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков;

 - расширение лексического запаса и лингвиcтическoгo кругозора;
 - более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с

ней  представителей  других  стран;  осознание  себя  гражданином  своей  страны и
мира;
 Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия

  самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе  учёта
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;

  планировать пути достижения целей;
 •уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им.

Коммуникативные универсальные учебные действия
 учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в

сотрудничестве;
 формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  и

координировать её с позициями партнёров;
  аргументировать  свою  точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою  позицию  не

враждебным для оппонентов образом;
Познавательные универсальные учебные действия

 осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов
библиотек и Интернета;

  основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
 структурировать  тексты,  включая  умение  выделять  главное  и  второстепенное,

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
                   

VI. Содержание  учебного  предмета,  коррекционной  работы  и
внутрипредметного модуля
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Программа для детей с задержкой психического развития не предусматривает сокращения
тематических  разделов.  Однако  объем  изучаемого  лексического,  синтаксического  и
грамматического материала может изменяться. 
Может  быть  изменен  объем  изучаемого  грамматического  материала.  Исключение  его
обусловлено малой практической значимостью и сложностью, которую он представляет
для детей с ограниченными возможностями здоровья. За счет освободившегося времени
более детально отрабатывается материал по чтению, развитию устной речи и доступной
грамматики. 
В основе обучения иностранному языку детей с ограниченными возможностями здоровья
лежит обучение чтению.  Письмо же на  всех этапах обучения  используется  только как
средство обучения, способствующее более прочному усвоению лексико-грамматического
материала, а также формированию навыков и умений в чтении и устной речи. В  работе
необходимо использовать следующие группы методических приемов: 
Разъяснение.
 - Поэтапное разъяснение заданий.
 - Последовательное выполнение заданий.
 - Повторение учащимся инструкции к выполнению задания.
 - Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения. 
- Близость к учащимся во время объяснения задания, зрительный контакт. 
2) Перемена видов деятельности. 
- Подготовка учащихся к перемене вида деятельности. 
- Чередование занятий и физкультурных пауз. - Предоставление дополнительного времени
для завершения задания. 
- Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 
- Работа на компьютерном тренажере. 
- Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 
- Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями. 
- Дополнение печатных материалов видеоматериалами. 
- Обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске.
На уроках немецкого языка решаются следующие коррекционные задачи:
- коррекция отдельных сторон психической деятельности;
- развитие основных мыслительных операций;
- развитие различных видов мышления;
- развитие связной речи;
- расширение представлений об окружающем мире и обогащении словаря;
- коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы;
- развитие навыков каллиграфии;
- развитие зрительной памяти и внимания;
- развитие слухового внимания и памяти.
Ученик научится:
В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством общения).
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности
Говорение:
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов;
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение;
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
- сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и странах изучаемого языка;
-  описывать события,  передавать  основное содержание,  основную мысль прочитанного
или услышанного;
Аудирование:
-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя;
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- воспринимать на слух и понимать на слух основное содержание несложных аудио- и
видеотекстов;
- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст
краткие несложные аудио- и видеотексты, выделяя необходимую информацию;
Чтение:
- читать несложные тексты разных жанров и стилей;
-  читать  аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием  нужной  интересующей
информацией;
-заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец;
- составлять план, тезисы устного и письменного сообщения.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
применение правил написания слов;
-адекватное  произношение  и  различение  на  слух  всех  звуков  иностранного  языка,
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
-  распознавание  и  употребление  в  речи  основных  значений  изученных  лексических
единиц;
- знание основных способов словообразования;
-  понимание  и  использование  явлений  многозначности  слов  иностранного  языка,
синонимии, антонимии;
- знание основных различий систем иностранного и русского/родного языка.
Предметное содержание речи 
А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах)
Здорово было летом! 
Где ты был на каникулах? 
Готовимся к путешествию в Германию.
Отношения со сверстниками.
Б.Учебно-трудовая сфера общения.
А теперь снова в школу!
Уроки в России и Германии.
Школьное образование.
Роль иностранного языка в жизни человека.
В. Социально-культурная сфера общения.
Путешествуем по Германии. Немецкоговорящие страны.
Школьная система в ФРГ.
Главные города Германии и их достопримечательности.
Деятели культуры, немецкие классики, современные детские писатели.

Рецептивные языковые средства
За счет увеличения количества читаемых текстов и упражнений на их основе растет

рецептивный  словарь.  Его  объем  —  примерно  800  лексических  единиц,  включающих
реалии, устойчивые словосочетания, клише (дополнительно к усвоенным ранее).

Словообразование:
Структура  производного  и  сложного  слова:  выделять  знакомые  компоненты  в

незнакомом окружении  (корни слов,  аффиксы);  по  формальным признакам определять
принадлежность  незнакомого  слова  к  грамматико-семантическому  классу  слов
(существительное, прилагательное, глагол).

Грамматическая сторона речи:
Синтаксис  (временные  придаточные  предложения  с  союзами  nachdem,

während;определенные придаточные предложения сотносительными местоимениями der,
die, das в качестве союзных слов).

Морфология (значение глагольных форм в Präsens, Perfekt, Präteritum Passiv; значение
отдельных глагольных форм в Konjunktiv: könnte, Es wäre schön…)
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Schön war es im Sommer. 
Хорошо было летом!
Развитие лексических и грамматических навыков и умений. Хобби. Мои летние каникулы.
Молодежные турбазы. Площадки для кемпинга. Письма из лета. Остров из сыра. Капитан
Кюммелькорн  и  тигриная  охота.  Развитие  навыков  и  умений  аудирования.  Развитие 
грамматических  навыков  и  умений.  Встреча  после  каникул.  Встреча  после  каникул.
Любимые  места  отдыха.  Письмо  Андреа.  Неудачник.  Немецкая  литература.
Систематизация и повторение языкового и речевого материала §1. Проверочная работа по
языковому и речевому материалу §1.Анализ проверочных работ, работа над ошибками.
Aber jetzt ist schon längst wieder Schule. 
А сейчас – снова школа!
Развитие лексических навыков и умений. Школьный табель. Система образования в ФРГ.
Школа  в  Германии.  Эммануэль  и  школа.  Тези  и  англичанка.  Вальдорфская  школа.
Школьный  обмен.  Развитие  навыков  и  умений  аудирования.  «Летающая  классная
комната» Г.Фаллады. Развитие  грамматических навыков и умений. Что нового в школе?
Изучение  иностранных  языков.  Расписание  уроков.  Учись  учиться.  Систематизация  и
повторение  языкового  и  речевого  материала  §  2.  Проверочная  работа  по языковому и
речевому материалу §2. Анализ проверочных работ, работа над ошибками.
Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise vor.
Мы готовимся к путешествию по Германии. 
Развитие лексических навыков и умений. Продукты питания. В магазине. Подготовка к
путешествию.  «В  те  далекие  детские  годы»  Г.  Фаллады.  Искусство  путешествовать.
Анекдоты  о  путешествиях  и  путешественниках.  Развитие  грамматических  навыков  и
умений. Гости могут приезжать. Мы убираем квартиру. Программа пребывания немецких
гостей в России. В продуктовом магазине. Как правильно заполнять формуляр для выезда
за  границу.  Систематизация  и  повторение  языкового  и  речевого  материала  §3.
Проверочная работа по языковому и речевому материалу §3. Анализ проверочных работ,
работа над ошибками.
Eine Reise durch die BRD .
Путешествие по Федеративной Республике Германии 
У карты Германии. Берлин. Рождественская история. Мюнхен. Вдоль Рейна. На вокзале.
Мы путешествуем.  Развитие навыков и умений аудирования.  Развитие грамматических
навыков и умений. 
Систематизация и повторение языкового и речевого материала §4. Проверочная работа по
языковому и речевому материалу §4. Анализ проверочных работ, работа над ошибками.

Внутрипредметный модуль «Изучаем немецкую грамматику» 
Данный модуль наряду с основной задачей расширения языковых знаний по немецкому
языку  предусматривает  формирование  устойчивого  интереса  к  изучению  данного
предмета.  Следует отметить,  что учение с увлечением значительно повышает учебную
мотивацию, а, следовательно, и результативность обучения.
Расширение  международных  связей,  вхождение  нашего  государства  в  мировое
сообщество  сделало  иностранный  язык  реально  востребованным  государством,
обществом  и  личностью.  Основной  целью  обучения  иностранным  языкам,  а,
следовательно,  и  предложенного  модуля,  является  формирование  коммуникативных
умений.
Данный модуль направлен на овладение учащимися грамматикой немецкого языка, так
как на уроках немецкого языка недостаточно времени на изучение грамматики, но знание
грамматики  очень  важно  для  успешной  коммуникации  на  немецком  языке.
Приобретенные знания и навыки по грамматике могут быть использованы учащимися для
решения коммуникативных задач, для развития навыков и умений во всех видах речевой
деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо и перевод).
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В результате обучения в 8 классе у учащихся формируется положительное отношение к
немецкому языку,  культуре народов, говорящих на нем; учащиеся понимают важность
изучения немецкого языка в современном мире и осознают потребность пользоваться им,
в том числе и как одним из способов самореализации и социальной адаптации.
М1: Прошедшее время (перфект с глаголом sein).
М2: Прошедшее время (перфект с глаголом haben).
М3: Предпрошедшее время.
М4: Придаточные предложения времени.
М5: Число имён существительных
М6:  Склонение существительных
М7: Управление предлогов.
М8: Склонение прилагательных.
М9: Классификация глаголов.
М10: Будущее время.
М11: Придаточные определительные предложения.
М12: Временные формы глагола.
М13: Сложносочиненное предложение.
М14: Сложноподчиненное предложение
М15: Виды придаточных предложений.
М16: Артикль в немецком языке
М17: Употребление неопределенно-личного местоимения man.
М18: Относительные местоимения. 
М19  Относительные  местоимения  при  описании  людей,
городов.
М20: Склонение относительных местоимений.
М21:. Придаточные определительные предложения с 
относительными местоимениями в родительном и дательном 
падежах, а также с относительными местоимениями с 
предлогами
М22: Степени сравнения прилагательных.
М23: Временные формы глагола
М24: Относительные местоимения с предлогами.
М25: Настоящее время страдательного залога.
М26: Страдательный залог (претеритум).
М27: Страдательный залог (претеритум).
М28: Вопросительные предложения.
М29: Употребление модальных глаголов
М30: Порядок слов в повествовательном предложении.
М31: Порядок слов в вопросительном предложении.

14



VII. Тематическое планирование  с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся       

№ п/п Название раздела Кол-во часов
1. Как прекрасно было летом! 23
2. А сейчас уже снова школа! Aber 

jetzt ist schon längst wieder Schule.
21

3.  Мы готовимся к поездке по 
Германии. 
Wir bereiten uns auf eine 
Deutschlandreise zu.

26

4. Путешествие по Германии. Еine 
Reise durch die BRD.

32

Итого 102

 
   
№ п/п Название раздела/темы уроков

I. §1.Как прекрасно было летом! 
1 Воспоминания о летних каникулах. Мои летние каникулы
2 Где и как проводят лето немецкие дети?
3 Мои летние каникулы.
4 Наши летние впечатления.
5 Входной мониторинг.
6 Молодежные туристические базы.
7 Месторасположение кемпинга.
8 Летние шутки.
9 М 1: Прошедшее время (перфект с глаголом sein).
10 М 2: Прошедшее время (перфект с глаголом haben).
11 Неправдоподобные истории
12 М 3:Предпрошедшее время.
13 М 4:Придаточные предложения времени. 
14 Встреча друзей после каникул в школьном дворе.
15 Каникулы позади (повторение).
16 М 5: Число имён существительных
17 М 6:  Склонение существительных
18 М 7: Управление предлогов.
19 М 8: Склонение прилагательных.
20 Контрольная работа.
21 Письмо из Мюнхена.
22 Стихотворения Г.Гейне,  И. В. фон Гете.
23 Творчество Гейне «Лорелея».

А сейчас уже снова школа! § 2. Aber jetzt ist schon 
längst wieder Schule.

24  Введение лексики. Образование в Германии.
25 Школьный учитель. Каким его хотят видеть дети?
26 Типы немецких школ.
27 Эммануэль и школа.
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28 Школа будущего.
29 М 9: Классификация глаголов.
30 Школьный обмен.
31 Изучение иностранных языков. 
32 Хорошие результаты в английском языке.
33 Летающая классная комната. Г.Фаллада.
34 М 10: Будущее время.
35 М 11: Придаточные определительные предложения.
36 Перед уроком.
37 Проблемы в школе (повторение).
38 М 12: Временные формы глагола.
39 М 13: Сложносочиненное предложение.
40 М14: Сложноподчиненное предложение
41 Беда с отметками.
42 Контрольная работа за I полугодие.
43 Като Ломб.
44 Из немецкой классики. Крысолов из Гамельна

III. Мы готовимся к поездке по Германии 
§ 3. Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise zu.

45 Мы готовимся к поездке по Германии
46 Перед началом путешествия важно изучить карту.
47 Что мы возьмем в дорогу? Одежда.
48 Делаем покупки. Еда.
49 М15: Виды придаточных предложений.
50 Путешествие.
51 Покупки в Германии.
52 Делаем покупки в магазине «Одежда».
53 М16:Артикль в немецком языке.
54 Берлин. Кельн.
55 М17: Употребление неопределенно-личного местоимения man.
56 М18: Относительные местоимения. 
57 М19:Относительные  местоимения  при  описании  людей,

городов.
58 Аудирование по теме.
59 Немецкие друзья готовятся к приему гостей из России.
60 Приготовления к путешествию (повторение).
61 Новая денежная единица в Европе.
62 М20: Склонение относительных местоимений.
63 Повторение. ОГЭ. Аудирование.
64 Повторение. ОГЭ. Чтение
65 Анкета.
66 Обучение диалогической речи.
67 Контрольная работа.
68 М21: Придаточные определительные предложения с 

относительными местоимениями в родительном и дательном 
падежах, а также с относительными местоимениями с 
предлогами.

69 М22: Степени сравнения прилагательных.
70 М23: Временные формы глагола.

IV. Путешествие по Германии  § 4. Eine Reise durch die BRD.
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71 Что мы знаем уже о ФРГ?
72 Знакомимся с Баварией. Мюнхен и его достопримечательности.
73 Путешествие по Берлину.
74 Рейн - самая романтическая река Германии. 
75 Путешествие по Рейну.
76 Путешествие часто начинается с вокзала.
77 Мы путешествуем.
78 В ресторане.
79 М 24: Относительные местоимения с предлогами.
80 М 25: Настоящее время страдательного залога.
81 М 26:Страдательный залог (претеритум).
82 Экскурсия по Кельну.
83 Нравы и обычаи, праздники в Германии (повторение).
84 Достопримечательности городов Германии.
85 М 27: Страдательный залог (претеритум).
86 Активизация лексики по теме «Путешествие».
87 Обучение монологической речи по теме.
88 М 28: Вопросительные предложения.
89 Факты, статистика, документы.
90 Говорение по теме (диалогическая речь).
91 Подготовка к промежуточной аттестации.
92 Промежуточная аттестация.
93 Работа над ошибками.
94 М 29:Употребление модальных глаголов
95 М 30: Порядок слов в повествовательном предложении.
96 Лексико - грамматический тест.
97 Написание письма
98 М 31: Порядок слов в вопросительном предложении.
99 Повторение. ОГЭ. Чтение.
100 Повторение. ОГЭ. Аудирование
101 Творчество Баха
102 Обобщающий урок.
Итого 102 часа, из них 31 час - модуль

Основные виды учебной деятельности обучающихся
- групповая, индивидуальная, парная, фронтальная работа. 
Увеличивается  удельный  вес  проектной  работы  и  проектных  заданий,  в  ходе

выполнения которых обучающиеся самостоятельно решают более сложные проблемы и
координируют свои действия друг с другом в соответствии с поставленной задачей.

Просмотр фильмов, мультфильмов на иностранном языке, которые могут быть как с
субтитрами, так и без них. Прослушивание различных аудио материалов (стихов, песен,
диалогов и текстов).
Диалог в ситуации бытового общения  
Воспроизведение текстов рифмовок, песен
Прослушивание и воспроизведение текста

Аудирование
Говорение
Чтение
Письмо
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Для рациональной  организации  педагогического  процесса  большое  значение  имеет
реализация  дифференцированного  подхода  к  обучающимся,  выделение  в  группе
подвижных подгрупп с разным уровнем обученности, учет индивидуальных особенностей
и интересов учащихся при выборе тестов для чтения и определении домашнего задания.

VIII. Описание материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности

Литература
Учебник   «Немецкий   язык.   8   класс.   Учебник   для   общеобразовательных

организаций».  Авторы:  И.Л.  Бим,   Л.В. Садомова, Ж.Я Крылова, «Просвещение», 2016.
Рабочая тетрадь.

Методическое пособие «Deutsch.Das Lehrerhandbuch». M., «Просвещение», 2006.
Серия  «Рабочие  программы  по  немецкому  языку  по  УМК  авторы  И.Л.  Бим
Технические средства обучения
 Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.
Мультимедийный проектор (по возможности).

       Компьютер.
Экранно – звуковые пособия
 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения.
 Видеофильмы, соответствующие тематике программы 
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы
Интернет-поддержка
http://www.languagelink.ru/services/german/onlinetest/  тест   online
http://www.vitaminde.de/молодежный журнал
http://www.goethe.de/ins/ru/lp/prj/flm/deindex.htm кино-архив Гете-института
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de портал для изучающих немецкий язык
http://www.germanfortravellers.com немецкий для путещественников
http://www.deutschesprache.ru портал для изучающих немецкий язык
http://www.studygerman.ru/online/test.html тесты по немецкому языку
http://www.deutsch-uni.com.ru/ немецкий язык, играя
http://www.languages-study.com/deutsch-tests.htm/ тесты для изучающих немецкий язык
http://www.fipi.ru  информация о ГИА и ЕГЭ
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