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2. Пояснительная записка 

Учащиеся 8А, 8Б, 8В класса нашей гимназии изучают немецкий язык в качестве второго иностранного языка четвёртый год. Основным 

подходом при обучении второму иностранному языку является сравнительно-сопоставительный подход на сознательной основе, что, без 

сомнения, служит интенсификации процесса обучения, развитию чувства языка у учащихся. 

Рабочая программа основного общего образования по немецкому языку как второму иностранному для учащихся четвёртого года обучения 

рассчитана на 70 часов по 2 часа в неделю. 

 Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

Фундаментальное ядро содержания общего образования: 

 Федеральный  государственный  образовательный стандарт основного общего образования  

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. – Москва, «Просвещение», 2014. 

 Программы  по немецкому языку как второму иностранному «Горизонты» 5-9 классы М.М. Аверина. 

   Данная программа предназначена для работы по учебнику  «Горизонты» 8 класс авторы М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, Г. Ризу М.: 

Просвещение : Cornelsen, 2015. 

    

Рабочая программа выполняет три основные функции: 

 Нормативная функция определяет обязательность выполнения программы в полном объеме. 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, последовательности изучения этого материала, а также путях достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения образовательной программы учащимися средствами данного учебного предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Цели обучения: 

 Главные цели программы соответствуют зафиксированным целям в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования по иностранному языку: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

 развитие и воспитание у школьников 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. 

Задачи обучения: 

Задачи формирования коммуникативной компетентности: 

 создать условия для овладения новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения; 
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 способствовать освоению знаний о языковых явлениях  языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 приобщить учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся;  

 формировать умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 развивать компенсаторные умения; 

 развивать общие и специальные учебные умения;  

 ознакомить с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

Задачи образования, развития и воспитания: 

 развивать и воспитывать у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

 воспитывать качества гражданина, патриота;  

 развивать национальное самосознание, стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры. 

 Общая характеристика учебного предмета. 

На данном этапе  обучения предусматривается  развитие общеучебных умений, навыков и способов деятельности, дальнейшее развитие у 

учащихся способности к межкультурному общению, что предполагает формирование положительного переноса знаний, умений и навыков , 

полученных при изучении первого ИЯ (английского) в область изучения второго ИЯ. 

      Программа составлена в соответствии с основными положениями системно-деятельностного подхода в обучении, она направлена на 

конкретизацию содержания тем Стандарта и определяет примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

      Язык - важнейшее средство общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие 

сегодня изменения в общественных отношениях, использование новых информационных технологий требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствования их языковой подготовки.  

      Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.      

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

  межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, искусства, 

литературы, географии, истории, математики и др.); 

 многоуровневостью (необходимо овладение знаниями, умениями и навыками в четырех видах речевой деятельности);  

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в  различных областях знания).  

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. 

Исходя из характеристики предмета, определяются цели курса: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 
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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 

соответствие с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения, в условиях дефицита языковых средств, при получении и передаче 

информации; 

учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе  с использованием 

новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников 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. 

Формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

Формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья  

и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

        Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое соединяет все три ступени общего 

образования: начальную, основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, 

так как к моменту начала обучения в основной школе, у них расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы 

элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, 

необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на 

родном и иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися 

языковых и речевых средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности 

школьников и их творческой активности. 
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       В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений. 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные 

умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания 

и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством составляющих коммуникативной 

компетенции как цели обучения: речевой, языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на 

данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой 

часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокуль-

турными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной 

коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 

предмета «Иностранный язык». 

Обучение аудированию. Аудирование служит важным средством обучения, является также одной из основных целей обучения. В каждой главе  

имеется специальный блок работы над аудированием. Тексты усложняются за счет включения нового лексического и грамматического  

материала, некоторого увеличения длительности их звучания. Предлагаются тексты с незнакомыми словами. Подготовка к этой работе  

обеспечивается выполнением многочисленных упражнений на слух. Упражнения направлены на восприятие материала, на отработку  

произношения, на расширение объема кратковременной памяти, на развитие механизма прогнозирования и т. д. Длительность 1 минута.  

Обучение чтению. В 8 классе продолжается обучение технике чтения как вслух, так и про себя, развивается умение быстро узнавать и правильно  

озвучивать известный материал или материал, который может быть узнан, бегло. При чтении про себя также обращается внимание на темп чтения  

и адекватность понимания. Скорость чтения вслух и про себя определяется обычно в 500—600 печатных знаков в минуту. Большое значение  

имеет чтение с опорой на догадку. Целенаправленно ведется работа по обучению чтению со словарем, работа над чтением с пониманием основного  

содержания, которое в дальнейшем должно стать ведущим.   

Обучение письму. Обучение письму нацелено в 8 классе на поддержание навыков письма путем списывания и выполнения других письменных  

упражнений. Их количество может быть увеличено (по усмотрению учителя). В учебнике имеется некоторое количество творческих  

письменных заданий, например написание письма, заполнение анкеты, составление подписей к рисункам и т. п. Они выполняются частично по  

опорам, частично по аналогии, а потому посильны для учащихся.  

При обучении можно выделить три типа упражнений: 

а) подготовительные носят условно коммуникативный характер и выполняются по опорам; 

б) собственно коммуникативные, предусматривающие относительно естественную речевую деятельность, а именно: устную речь без опор,  

реализующую определенную коммуникативную задачу, чтение с целью извлечения информации и использования ее для решения тех или иных  

задач и т. п.; 

в) контролирующие, при обучении говорению контроль осуществляется в процессе прослушивания диалогических и монологических  

высказываний и может быть, как и при чтении, текущим и отсроченным.  
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Обучение фонетической, лексической и грамматической сторонам речи. 

Работа над фонетической стороной речи. Необходимо поддерживать и развивать фонетические навыки с помощью фонетических зарядок.  

Фонетические зарядки могут проводиться не только в начале урока, но и в ходе его. Они могут включать отработку отдельных звуков, слов,  

речевых образцов изолированно и в их противопоставлении. Имеется рифмованный материал: стихи, песенки, считалки, скороговорки,  

даются упражнения на соотнесение звукового образа слова с графическим (упражнения с пропусками), а также на отработку произношения со  

зрительной опорой.  

Работа над лексической стороной речи. При формировании лексических навыков и умений ставятся две основные задачи: с одной стороны,  

необходимо сохранить словарный запас предыдущих лет обучения, с другой — обеспечить прочное усвоение нового и сделать весь лексический  

запас достаточно прочным и мобильным. Устное опережение лексики при предъявлении сочетается со зрительной опорой на текст. Активный  

словарь учащихся должен охватывать на данном году обучения не менее 500 лексических единиц. Предъявляется лексика в основном на  

знакомых речевых образцах в небольшом речевом контексте и закрепляется в вопросо-ответных и иных условно-коммуникативных  

упражнениях. 

Работа над грамматической стороной речи. Предусматривается обобщающее повторение и систематизация грамматического материала,  

которым овладевают учащиеся. Используя комментарий и проблемные вопросы, учитель побуждает школьников к наблюдениям за языковым и  

речевым материалом и действиям с ним, а также к самостоятельным выводам. Учащимся даются памятки, с которыми они знакомятся, слушая  

пояснения учителя или работая самостоятельно.  

Активный грамматический минимум для 8 класса составляют следующие грамматические явления: 

Местоимения: притяжательные, личные местоимения в дательном падеже,  склонение местоимений welche, jede, diese.                                                                                     

Глаголы: спряжение модальных глаголов в простом прошедшем времени, глаголы liegen, legen, stellen, stehen, hangen, wissen, глаголы с двумя  

дополнениями в дательном и винительном падежах. Существительные:  артикли в дательном падеже.  Прилагательные: перед существительным в  

единственном числе. Числительные: порядковые. Предлоги: предлоги места. Союзы: sondern. Словообразование: сложные существительные, ударение  

в сложных существительных, имена существительные для обозначения профессий мужского и женского рода Синтаксис: придаточные предложения с  

союзом wenn. 

Принципиальным в организации работы со структурами является их функциональное применение. При активизации используются упражнения  

открытого и закрытого типа и все виды речевой деятельности: аудирование, чтение, письмо, говорение. После каждой главы в рамках контрольных  

заданий проверяются навыки письменной речи с использованием пройденных грамматических явлений. 

Место предмета в учебном плане 
Изучение немецкого языка как второго в 8 классе рассчитано на 70 часов, т.е. – 2 часа в неделю, с учетом рабочей программы к учебникам предметной  

линии «Горизонты» М.М. Аверина и др. Срок реализации рабочей программы 1 учебный год.  

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения немецкого языка. 
Личностные результаты учащихся  основной школы, формируемые при изучении иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 
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• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран, толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметные результаты освоения учащимися  основной школы программы по иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере. Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: говорение  

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение  

к действию; 

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем животном, о третьем лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных  

принадлежностях, покупке; описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

аудирование: понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступных текстов с общим и выборочным  

пониманием в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

чтение: 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; 

письменная речь: владеть техникой орфографически правильного письма; 

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

заполнять формуляры; 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 
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• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); 

владение общеучебными и специальными учебными умениями на доступном школьникам уровне; 

умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах курса; 

умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

умение пользоваться словарём; 

умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
представление об изучаемом иностранном языке — немецком — как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих народов через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в  

проводимых праздниках, экскурсиях и туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке; 

развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной иноязычной детской художественной литературы, в процессе описания  

картинок, животных. 
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Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Учитывая, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия.  Поэтому задача  основной школы – «учить ученика учиться в 

общении». 

В сфере развития коммуникативных УУД приоритетное внимание уделяется: 

-формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, 

 -умению работать в группе и приобретению опыта такой работы,  

-практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

-практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для регуляции умственной деятельности, 

приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

      Технологии формирования: технология критического мышления через чтение и письмо,    игровое моделирование, дидактические игры, 

проектно-исследовательская деятельность. 

      В сфере развития личностных УУД приоритетное внимание уделяется формированию основ гражданской идентичности и основам 

социальных компетенций. Технологии формирования: проектно-исследовательской деятельности, проблемного обучения, интерактивного 

обучения, ИКТ-технологии, технология сотрудничества. 

      В сфере познавательных УУД приоритетное внимание уделяется основам проектно-исследовательской деятельности, развитию стратегий 

смыслового чтения и работе с информацией. 

      Формирование и развитие основ читательской компетенции обеспечивают технология критического мышления, технология 

совершенствования общеучебных умений и навыков, технология разноуровневого обучения. 

      Формирование основ  проектно-исследовательской деятельности обеспечивают технология проектно-исследовательской 

деятельности, технология  проблемного обучения, технология интерактивного обучения, ИКТ. 

      Овладение логическими действиями обеспечивают технологии развивающего обучения, технология уровневой дифференциации 

В сфере развития регулятивных УУД  приоритетное внимание уделяется формированию действий  целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Технологии формирования:технология самостоятельной работы, технология проблемного обучения, система инновационной оценки 

«портфолио». 

      Формы организации деятельности по развитию УУД на уроках немецкого языка: 
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-урок-исследование, урок — творческий отчёт, урок — защита исследовательских проектов; 

-учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причём позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяжённое во времени. 

      Формирование УУД на уроках немецкого языка осуществляется средствами содержания предмета и междисциплинарных программ: 

Программа стратегии смыслового чтения и работы с текстом, Программа формирования и развития ИКТ - компетентности обучающихся   на 

ступени основного общего образования, Программа  учебно-исследовательской и проектной  деятельности. 

4. Тематическое планирование уроков немецкого языка в 8 классе с учётом программы воспитания. 

№ 

тем 

Название 

темы 

Содержание воспитания с учётом программы воспитания Кол-во 

отводимых 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Фитнес и 

спорт 

Социально-коммуникативное воспитание, здоровье сберегающее – забота о 

здоровье и физической форме, культура безопасности. 

9 0 

2 Обмен Социально-коммуникативное – общение с иностранцами, гражданско-

патриотическое воспитание, толерантное отношение к сверстникам за 

рубежом  

9 1 

3 Наши 

праздники  

Социально-коммуникативное, духовно-нравственное воспитание – знание 

национальных праздников, уважение к культуре своей страны и страны 

изучаемого языка.  

12 1 

4 Воздух 

Берлина 

Интеллектуальное, социально-коммуникативное, духовно-нравственное 

воспитание – знакомство с культурой страны, культура безопасности 

  

10 0 

5 Природа и 

экология 

Экологическое – воспитание заботливого отношения к окружающей среде, 

здоровье сберегающее воспитание 

10 1 

6 Путешествия 

по Рейну 

Гражданско-патриотическое воспитание – знакомство с культурой другой 

страны, социально-коммуникативное воспитание – умение общения с 

иностранцами, культура безопасности 

10 0 

7 Прощальная 

вечеринка 

Социально-коммуникативное – воспитание культурного общения на 

мероприятиях, интеллектуальное воспитание 

10 1 
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5.Планируемые результаты освоения предмета 
Говорение. Диалогическая речь. Ученик научится: вести диалог (диалог этикетного характера, 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. 

Ученик получит возможность научиться:  вести диалог-обмен мнениями;  

Говорение. Монологическая речь. Ученик научится: 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); передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,  

ключевые слова/ план/ вопросы; описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на  ключевые слова /план/ вопросы. Ученик получит  

возможность научиться: делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; кратко высказываться без предварительной подготовки на   

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. Ученик 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  языковую догадку при   восприятии на слух текстов,  

содержащих незнакомые слова. 

Чтение. Ученик 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: восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем   

добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь. Ученик 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). 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 100 слов, включая адрес); писать  

небольшие письменные высказывания с опорой на  образец/ план. Ученик получит возможность научиться: писать электронное письмо (e-mail)  

зарубежному другу в  ответ на электронное письмо-стимул 

Раздел «Языковые навыки и средства оперирования ими» 

Орфография и пунктуация. Ученик научится: правильно писать изученные слова; ставить знаки препинания в конце предложения расставлять в  

личном письме знаки препинания, диктуемые  его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Ученик получит  

возможность научиться:  сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка 

Фонетическая сторона речи. Ученик научится:  различать на слух и адекватно соблюдать правильное ударение в изученных словах; различать  

коммуникативные типы предложений по их  интонации; членить предложение на смысловые группы; адекватно произносить фразы с точки зрения их  

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том, числе  
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соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. Ученик получит возможность научиться: выражать модальные значения,  

чувства и эмоции с помощью интонации; различать британские и американские варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи. Ученик научится:  узнавать в письменном и звучащем тексте изученные  лексические единицы (слова, словосочетания,  

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; употреблять в устной и письменной речи в их  

основном  изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики  

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; соблюдать существующие в английском языке нормы  лексической  

сочетаемости; распознавать и образовывать родственные слова с  использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в  

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; распознавать и образовывать родственные слова с  использованием аффиксации в пределах  

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: глаголы при помощи аффиксов имена существительные при помощи  

суффиксов  имена прилагательные при помощи аффиксов inter наречия при помощи суффикса имена существительные, имена прилагательные,  

наречия при  помощи отрицательных префиксов числительные при помощи суффиксов. Ученик получит возможность научиться:  распознавать и  

употреблять в речи в нескольких значениях  многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; в речи изученные синонимы и  

антонимы адекватно ситуации общения; распознавать и употреблять в речи наиболее  распространенные фразовые глаголы;  распознавать  

принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  распознавать и употреблять в речи различные средства связи  в тексте для обеспечения его  

целостности использовать языковую догадку в процессе чтения и  аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с  

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи. Ученик научится: распознавать и употреблять в речи различные  коммуникативные типы предложений:  

повествовательные вопросительные, побудительные и восклицательные; распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные  

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; распознавать и употреблять в речи имена  

существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; распознавать и употреблять в речи  

существительные с  определенным/ неопределенным/ нулевым артиклем; распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные;  

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные, количественные и порядковые числительные, глаголы в наиболее  употребительных  

временных формах действительного залога, модальные глаголы, предлоги места, времени, направления. Ученик получит возможность научиться:  

распознавать и употреблять в речи предложения с  конструкцией Ich will, определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их  

следования; распознавать и употреблять в речи модальные глаголы  

Социокультурные знания и умения. Ученик научится: употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального  

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на немецком языке;  

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в  рамках изученного материала. Ученик получит возможность научиться:   

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;  находить сходство и различие в традициях родной страны  

и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения. Ученик научится: выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.  

Ученик получит возможность научиться: пользоваться языковой догадкой при аудировании и чтении. 
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6.Календарно-тематическое планирование. 

Раздел, 

количество 

часов 

Тема урока Кол-

во 

час. 

Содержание Основные виды 

деятельности учащихся 

Контроль УУД 

Раздел 1.  

Фитнес и 

спорт 9ч 

 

1.Здоровый образ 

жизни. 

2. Здоровье и 

безопасность. 

3. Травмы в 

спорте. 

4.Виды спорта. 

5. Любимый вид 

спорта. 

6.Питание. 

7. Известные 

спортсмены.  

8.Спортивные 

секции. 

9.Диалоги о 

спорте. 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

Спряжение 

модальных глаголов в 

простом прошедшем 

времени Präteritum Die 

Gesundheit, der Erfolg, 

wunschen, es gibt, die 

Sportart, die Bewegung, 

sich bewegen, 

trainieren, zielbewusst, 

der Sportfreund, die 

Medaille, 

Kopfschmerzen haben, 

Halsschmerzen haben, 

der Husten, tut weh, der 

Mut 

Говорят о спорте. Пишут 

краткие истории по 

иллюстрациям. 

Рассказывают о занятиях 

сортом. Читают и 

соотносят прочитанную 

информацию с 

визуальным рядом. 

Соотносят аудиотексты 

и визуальную 

информацию. Слушают 

и понимают диалог о 

несчастном случае. 

Находят, 

систематизируют 

прошедшее время 

модальных глаголов. 

Читают страноведческий 

текст о спортивных 

кружках в Германии. 

Тренируют память и 

внимание. 

 

Творческая 

работа 

«Мой 

любимый 

вид 

спорта» 

Личностные: осознание возможностей 

самореализации средствами немецкого 

языка 

Регулятивные: формирование 

целостного мировоззрения, логические 

действия моделирования. 

Познавательные: действия по поиску и 

выделении необходимой информации 

при чтении на иностранном языке. 

Коммуникативные: владение 

монологической и диалогической 

формой речи, умение слушать и 

понимать, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем постановка 

разного рода вопросов.  

 

Раздел 2. 

Обмен 9ч 

 

10.Школьное 

образование. 

11.Школьная 

жизнь. 

12.Школа в 

Германии. 

13.Школьные 

предметы. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Союз sondern; глаголы 

liegen – legen, stellen-

stehen, hengen-hengen 

предлоги места. Der 

Augenblick, sich 

verhalten, der 

Charakter, skeptisch, 

nachdenklich, zornig, 

Воспринимают на слух 

аудиотекст, заполняют 

таблицу. Читают текст о 

традиции школьного 

обмена. Сравнивают 

школьный обмен в 

Германии и в России. 

Составляют диалоги о 

Тест Личностные: готовность отстаивать 

общечеловеческие ценности, свою 

гражданскую позицию, формирование 

устойчивых познавательных интересов, 

осознание возможностей 

самореализации средствами немецкого 

языка.  

Регулятивные: формирование 
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14.Тест 

15.Переезд в 

Германию 

16.Школьный 

обмен. 

17.Проблемы 

обмена . 

18.Диалоги об 

обмене 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

zufrieden, heiter, 

aufmerksam, entmutigt, 

fragend, vorsichtig, 

arrogant, ruhig, kritisch, 

vertieft in einer Sache, 

bevorziehen, halten für, 

sich interessieren für, 

die Nachricht, die 

Standfestigkeit, der 

Traum, die 

Übereinstimmung, die 

Unabhängigkeit 

 

проблемах и находят 

пути их решения. 

Читают и понимают 

анкеты. Слушают диалог 

с описанием квартиры. 

Обобщают информацию 

о предлогах места. 

Создают проект «О  

школьном обмене с 

Германией» 

целостного мировоззрения, логические 

действия моделирования. 

Познавательные: действия по поиску и 

выделении информации при чтении на 

иностранном языке, действия 

моделирования, знаково-

символического действия. 

Коммуникативные: владение 

монологической и диалогической 

формой речи, умение слушать и 

понимать, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем постановка 

разного рода вопросов.  

 

Раздел 3. 

Наши 

праздники 

12 ч 

 

19.Национальны

е праздники. 

20.Праздники  

Баварии.  

21.Празники 

Австрии. 

22.Письмо о 

праздниках. 

23.Русские 

традиции. 

24.Праздники 

России. 

25.Мой 

любимый 

праздник. 

26.Мой 

выходной день. 

27. Праздники 

Германии. 

28.Повторение 

лексики. 

29.Повторение 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Глагол wissen и 

косвенные вопросы с 

вопросительным 

словом. Gratulieren, 

einladen, wunschen, 

den Tisch decken, 

feiern, das Fest, 

Weihnachten, Ostern, 

Muttertag, Tag des 

Sieges 

 

Слушают, понимают 

диалог и текст о 

праздниках в Германии. 

Пишут сообщение о 

праздниках в России. 

Читают и понимают 

аутентичные тексты с 

поиском информации, 

отвечают на вопросы. 

Оформляют проект «О 

праздниках в Германии, 

в России» 

Тест Личностные воспитание российской 

гражданской идентичности, 

формирование коммуникативной 

компетенции в общении.  

Регулятивные: контроль, коррекция, 

действия оценки и самооценки; 

формирование целостного 

мировоззрения.  

Познавательные: действия по поиску и 

выделению необходимой информации 

при чтении на иностранном языке. 

Коммуникативные: владение 

монологической и диалогической 

формой речи; умение высказывать свое 

мнение к прочитанному; высказывание 

своего мнения, просьб.  
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глаголов. 

30.Тест 

 

1 

Раздел 4. 

Воздух 

Берлина 

10ч 

 

31.Столица 

Германии. 

32.Символы 

Берлина. 

33. Песня о 

Берлине. 

34.Бранденбургс

кие ворота. 

35.Остров 

музеев. 

36.Транспорт 

Берлина. 

37.Зоопарк в 

Берлине. 

38.Прогулка по 

Берлину. 

39.Диалоги  о 

Берлине. 

40.Письмо из 

Берлина. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Das Brandenburgr Tor, 

das berliner Rathaus, 

der Kurfürstendamm, 

der Reichstag, die 

Nikolauskirche, der 

Berliner Zoo, Unter den 

Linden.  Sich befinden, 

das Schiff, der 

Dampfer, der Zug, 

besichtigen, sich 

ansehen, wandern, 

reisen, der Reiseführer, 

das Denkmal, die 

Kathedrale, vorhaben, 

unterwegs, der Leiter, 

die Leiterin 

Читают и понимают 

страноведческий текст о 

Берлине. Слушают 

немецкие песни, 

определяют их 

исполнителя. Слушают 

диалог о посещении 

музея в Берлине. Готовят 

сообщения о Берлинской 

стене. Делают 

презентацию о Берлине 

или Москве. Описывают 

маршрут прогулки по 

Берлину. Составляют 

диалоги в ситуации 

«Ориентирование в 

городе». Знакомятся с 

культурными 

мероприятиями в 

Берлине на аутентичном 

материале. Разыгрывают 

диалоги о покупке 

билета. 

 

Творческая 

работа 

«Берлин» 

Личностные: воспитание 

коммуникативной компетентности в 

общении. 

Регулятивные: целеполагание и 

прогнозирование; действия контроля, 

коррекции, действия оценки и 

самооценки; действия по выбору 

языковых средств в зависимости от 

конкретных ситуаций. 

Познавательные: логические действия, 

действия моделирования, действия по 

поиску и выделению необходимой 

информации при чтении; умение 

сравнивать языковые явления родного 

и иностранных языков; действия 

смыслового чтения. 

Коммуникативные: действия по выбору 

языковых средств в зависимости от 

конкретных ситуаций иноязычного 

общения; постановка вопросов, 

владение монологической и 

диалогической формами речи, владение 

письменными лексико-

грамматическими навыками; умение 

раскрывать содержание. 

 

Раздел 5. 

Природа и 

экология 

10 ч 

 

41. Природа и 

экология. 

42.Защита 

окружающей 

среды. 

43.Проблема 

чистой воды. 

1 

 

1 

 

 

1 

 

Придаточные 

предложения с 

союзом wenn. 

Предложения с 

trotzdem. Отрицания 

keiner, niemand, nichts, 

nie; 

Систематизируют 

лексику о природе. 

Слушают и понимают 

диалог о проблемах 

экологии. Обсуждают 

погоду в Кунгуре. 

Обсуждают, что можно 

Тест Личностные: формирование 

коммуникативной компетентности в 

общении  

Регулятивные: действия контроля, 

коррекции; действия оценки и 

самооценки, формирование целостного 

мировоззрения, логические действия. 
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44.Климат. 

45.Сводка 

погоды. 

46.Экономия 

воды. 

47. Экология  

Германии. 

48.Проблемы 

экологии в 

Кунгуре. 

49.Диалоги об 

экологии 

50.Тест 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Словообразование. 

Wasserverschmutzung, 

verschmutzt sein. Tiere 

und Pflanzen schützen, 

das Ozonloch, die 

Umwelt verändern, 

natürliche Landschaften 

zerstören 

сделать для охраны 

окружающей среды. 

Читают тексты об 

экологии на интернет-

форуме. Составляют 

сложные 

существительные. 

Подбирают материал на 

тему «Энергосбережение 

и охрана окружающей 

среды» 

Познавательные: действия по поиску и 

выделению необходимой информации 

при чтении на иностранном языке. 

Коммуникативные: овладение 

монологической и диалогической 

формой речи, умение строить 

продуктивного взаимодействие со 

сверстниками, умение высказывать 

свое отношения, мнение, просьбы.  

 

Раздел 6. 

Путешест

вия по 

Рейну 10ч 

 

51.Река Рейн. 

52.Города на 

Рейне. 

53.Путешествие 

по Рейну. 

54. Тексты о 

Рейне 

55.Заказ 

билетов. 

56.Предлоги. 

57. Планы о 

поездке. 

58. Покупка 

сувениров. 

59.Мое 

путешествие. 

60.Прощальная 

вечеринка. 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Прилагательные перед 

существительным в 

единственном числе; 

Словообразование: 

сложные 

существительные; 

Ударение в сложных 

существительных. Die 

Reise, die Reisetasche, 

der Ticket bestellen, 

besichtigen, reisen, 

besuhen, die 

Verkehrsmittel, kaufen 

 

Читают, понимают текст 

о междугородних 

поездах Германии, 

составляют к нему 

вопросы. Рассказывают о 

любом городе Германии 

или России. Слушают 

диалог о планах 

путешествия. Пишут и 

инсценируют диалоги. 

Создают проект «О 

планировании поездки». 

Разыгрывают диалог 

«Покупка билетов» 

Мини- 

проект « 

Моё 

путешеств

ие» 

Личностные: формирование 

коммуникативной компетентности  

Регулятивные: целеполагание и 

прогнозирование, действия контроля, 

коррекции, формирование целостного 

мировоззрения. 

Познавательные: знакомство с 

культурой страны изучаемого языка, 

формирование языковой и лексической 

компетенции. 

Коммуникативные: овладение 

монологической и диалогической 

формой речи, умение высказывать свое 

мнение, отношение. 

 

Раздел 7. 

Прощальн

ая 

вечеринка 

10ч 

61.Подарки и 

сувениры. 

62.Виды отдыха. 

63.Путешествия. 

64.Молодежные 

1 

 

1 

1 

1 

Глаголы с двумя 

дополнениями в 

дательном и 

винительном падежах; 

краткие разговорные 

Слушают диалог о 

вечеринках, 

высказывают свое 

мнение. Читают 

страноведческий текст о 

Тест Личностные: формирование готовности 

и способности обучающихся к 

самообразованию и саморазвитию; 

формирование ответственного 

отношения к учебе.  
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 вечеринки. 

65.Диалоги о 

вечеринке. 

 66.Тест 

67.Краткие 

разговорные 

формы 

68.Повторение 

грамматики. 

69.Страноведчес

кий материал.  

70.Обобщение 

изученного 

материала 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

формы  treffen, 

einladen, sich erholen, 

kaufen, die 

Lebensmittel, die 

Speisekarte, die Gaste, 

schenken 

мигрантах. Обсуждают 

информацию о подарках. 

Употребляют краткие 

разговорные формы 

слов. Планируют 

вечеринку, обсуждают 

меню. Восстанавливают 

диалог, используя 

визуальную опору. 

Пишут пожелания на 

прощание. 

 

Регулятивные: действия контроля, 

самоконтроля, коррекции, действия 

оценки, самооценки, саморегуляции. 

Познавательные: логические действия, 

действия по поиску и выделению 

необходимой информации при чтении, 

действия смыслового чтения. 

Коммуникативные: овладение 

навыками языкового общения, 

постановка вопросов, умение строить 

общение со сверстниками.  

 

7.Система контроля и оценивания 
Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. 

В качестве видов контроля выделяются: на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как виды речевой деятельности, так и лексические и  

грамматические навыки школьников. Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и ориентирован на  

те же объекты. Он может носить тестовый характер. Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. Проверке  

подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 

I четверть: тест за первую четверть.  

II четверть: тест за вторую четверть. 

III четверть: тест за третью четверть. 

IV четверть: итоговый тест

 

 Итоговая оценка. 

Итоговая оценка по немецкому языку выставляется по результатам текущего контроля, который ведется учителем и фиксируется в классном 

журнале и дневниках учащихся, тестовых работ, оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта. 

5.Оценка проектной и исследовательской деятельности. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 
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Оценка за выполнение и защиту итогового индивидуального проекта является одним из видов оценки достижения метапредметных 

результатов освоения ООП, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных  

действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Чтение и понимание иноязычных текстов. 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы 

читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как 

понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, 

наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения 

иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, 

различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методи-

ке его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с 

извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с 

каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное). 
Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству 

с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

 Оценка «4»ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

Оценка «3»ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2»выставляется ученику в том случае, если он не совсем точно  понял текст или понял содержание текста неправильно, плохо  ори-

ентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
Оценка «5»ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4»выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но  обращался к словарю. 
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Оценка «3»ставится, если ученик понялтекст не полностью, но многократно обращался к словарю. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят, не владеет приемами его смысловой переработки. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
Оценка «5»ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4»ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной 

информации. 

Оценка «3»выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2»выставляется в том случае, если ученик плохо  ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух. 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использо-

вать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4»ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

Оценка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2»ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия 

в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в 

продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия 

в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют 

отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.  

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствие теме, полнота изложения, разнообразие языковых средств, 

а в ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении 

этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при 

оценке речевых высказываний школьников.                                

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о 

нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

 В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

 соответствие теме,  

 достаточный объем высказывания, 

 разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 
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Высказывание в форме рассказа, описания 
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания 

соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 

Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и 

элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее 

сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3»ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объем высказываний не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2»ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Уча-

щийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего 

возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое качество 

и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на опреде-

ленную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога 

умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4»ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В 

речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуни-

кацию. 

Оценка «3»выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2»выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению 

реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал 
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знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности 

не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 

правильно, с учетом норм иностранного языка.В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В 

работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что 

затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача решена частично, языковые погрешности  препятствуют пониманию текста. Мысли изложены 

нелогично. Деление текста на абзацы отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не соблюдая нормы иностранного языка.  В 

работе  часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, которые  затрудняют понимание текста. Имеются много ошибок, 

орфографических и пунктуационных, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме (О.В. Афанасьева и др., «Контрольные и проверочные 

задания».М.,Просвещение), если автором теста не предусмотрена другая:  

выполнено 50%  работы –  «3» , 80 -  «4», 95-100%         -  «5» 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета. 
1.Учебники «Немецкий язык для 8 класса (серия «Горизонты» М.М.Аверин) 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

3.Примерная программа среднего образования по иностранному языку 

4.Книга для учителя к УМК «Немецкий язык» для 5-9 классов 

5.Немецко-русский и русско-немецкие словари 

6.Карты на немецком языке: географические и политические карты немецко-язычных стран, географическая карта России 

7.Лексические плакаты на немецком языке 

8.Символика родной страны 

9.Символика немецко-язычных стран 

10.Сайт дополнительно-образовательных ресурсов УМК «Немецкий язык» серии «Горизонты» http://prosv.ru/umk/horizonte 

Интернет ресурсы: 
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http://www.deutschlernreise.de (Online-Reisedurch Deutschland) 

http://www.lernnetz.net/default.htm 

http://ingeb.org/kinderli.html (deutsche KinderliedermitNoten, Text, Melodie) 

http://www.audio-lingua.eu/ Lang=de (mehrals 150 Hörtexte) 

http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm (Online-Übungenfür die Grundschule) 

http://www.kinderreimseite.de (Kinderreime und Lieder) 

http://www.sowieso.de/zeitung/sommaire.php3. (Online-ZeitungfürJungendliche) 

http://www.goethe.de/z/jetzt/dejvideo.htm 

http://www.it-n.ru/ 

http://www.daf-portal.de 

http://www.deutschlanddeutlich.de 

http://www.dw-world.de/dw/0,2142,265,00.html 

http://www.kaleidos.de/alltag/info/menue15_a.htm 

http://www.deutschlernreise.de 
Технические средства обучения и оборудования. 

1. Компьютер, мультимедийный  проектор, экспозиционный экран. 

2. Классная доска с набором приспособлений для креплений таблиц. 

3. Стенд для размещения творческих работ. 

4. Стол учительский. 

5. Ученические столы 1-местные с комплектом стульев

http://www.deutschlernreise.de/
http://www.lernnetz.net/default.htm
http://ingeb.org/kinderli.html
http://www.audio-lingua.eu/
http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm
http://www.kinderreimseite.de/
http://www.sowieso.de/zeitung/sommaire.php3
http://www.goethe.de/z/jetzt/dejvideo.htm
http://www.it-n.ru/
http://www.daf-portal.de/
http://www.deutschlanddeutlich.de/
http://www.dw-world.de/dw/0,2142,265,00.html
http://www.kaleidos.de/alltag/info/menue15_a.htm
http://www.deutschlernreise.de/
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