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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Немецкий язык как второй иностранный» для основной 
школы предназначена для учащихся 8-х классов.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 
«Горизонты» Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. (Москва «Просвещение», 2012). 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от - 31.12.2015 « О внесении 
изменений  в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря  2010г. № 1897» 

 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Кутузовская 
СОШ; 
- Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 
- Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Немецкий 
язык 5–9 классы; 
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 
- Рабочая программа по немецкому языку 5-9 классы. Предметная линия 
учебников«Горизонты» Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. (Москва «Просвещение», 2012).  
 

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
29.12.2010 г. №189); 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих программах 
учебных предметов 

-Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ МБОУ Кутузовская СОШ. 

Учебно-методический комплекс 

 

 Немецкий язык. Горизонты. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений \ 
М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман. – М.: Просвещение: Cornelsen, 2017 г.  

 Книга для учителя.  
 CD-s.  

  Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 68 часов по 2 часа в неделю. 
 

 



 

 

 

 Планируемые результаты изучения учебного курса 

Личностные результаты  
Учащиеся научатся с помощью учителя: 

- осознанию своей российской гражданской идентичности: патриотизму, уважению к 
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- осознавать свою этническую принадлежность, узнают историю, язык, культуру 
своего народа, своего края, основы культурного наследия народов России и человечества; 
усвоят гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального 
российского общества; воспитанию чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- осознанному, уважительному и доброжелательному отношению к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

- формировать мотивацию изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка; 
- стремиться к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
- развивать такие качества личности, как воля, целеустремленность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 
             - стремиться 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; 

Метапредметные результаты  
В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного общего 
образования метапредметные результаты предполагают освоение межпредметных понятий и 
универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных).  

 

Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 

 Определять цель деятельности 

 Планировать свою деятельность 

 Оценивать полученный результат 

 Корректировать полученный результат 

 Оценивать свои действия и успешность усвоения 

Познавательные: 
Учащиеся научатся: 

 Овладению способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления 

 Освоению способов решения проблем творческого и поискового характера 

 Формированию умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

 Формированию умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности 

 Использованию знаково-символических средств представления информации 

 Умению работать в материальной и информационной среде 

  

Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 



 Активному использованию речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 
задач 

 Готовности слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

 Определению общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих 

 Готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества 

 

            Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях: 

1. Межличностные  взаимоотношения в семье,  со сверстниками.  Внешность и 

черты характера  человека. 

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

3. Здоровый  образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение  к 

ним. Переписка  с зарубежными сверстниками.  Каникулы в различное  время  года. 
5. Мир профессий.  Проблемы  выбора профессии.  Роль иностранного  языка в 

планах на будущее. 
6. Природа.  Проблемы  экологии.  Защита  окружающей  среды. Климат, погода. 
7. Средства массовой информации и коммуникации  (npecca, телевидение, радио,  

Интернет). 

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

nоложение, столицы и круnные города, достоnримечательности,  культурные  особенности   
(национальные nраздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, 
их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Виды речевой  деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

 Учащиеся  научатся вести диалоги этикетного характера, диалог-рассnрос, диалог  
- побуждение  к действию,  диалог  - обмен  мнения ми. Объём диалога  от 3 реnлик.   

Монологическая речь 

Научатся строить связные высказывания о фактах и событиях с оnорой и без оnоры 

на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Объём   монологического    высказывания   от   7-10 фраз.  
Аудирование 

Учащиеся научатся воспринимать   и  понимать   на   слух  аутентичные аудио- и 

видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием  
основного  содержания,  с выборочным  nониманием  и  полным  пониманием содержания  
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические,  публицистические. Типы текстов: сообщение,  рассказ,  
диалог-интервью и др. Содержание  текстов  должно   соответствовать   возрастным 

особенностям  и интересам  учащихся и иметь образовательную и воспитательную 



ценность. Аудирование с полным пониманием содержания предполагает  понимание  
речи  учителя  и  одноклассников на  уроке,  а также  понимание несложных  текстов,  

построенных на полностью з н а ко м о м   учащимся языковом материале  или 
содержащих некоторые незнакомые слова.  Время звучания  текста  - до 1  минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений.  Время звучания текстов  - до 1,5 минуты. 
Аудирование с выборочным пониманием   предполагает умение выделить 

необходимую информацию  в одном или  нескольких  аутентичных коротких  текстах  
прагматического   характера ,  опуская  избыточную  информацию.  Время  звучания 
текстов  - до 1,5 минуты. 

 

Чтение 

Учащиеся научатся читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с различной  глубиной и точностью  проникновения в их содержание  (в 

зависимости  от коммуникативной задачи): с пониманием  основного  содержания  
(ознакомительное чтение);  с полным  пониманием   содержания  (изучающее  чтение);  с  
выборочным   пониманием необходимой  информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

 Типы текстов: статья,  интервью,   рассказ,  объявление,   рецепт, меню, просnект,  
реклама,  песня  и др. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям  и интересам  
учащихся,  иметь  образовательную и воспитательную ценность, воздействовать  на 

эмоциональную сферу школьников. 

 Независимо  от  вида  чтения  возможно  использование  двуязычного словаря. 

 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных  
аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

  Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенные основном на  изученном языковом  материале,   с  использованием  
различных приёмов смысловой переработки  текста (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки  полученной  информации.. 

Чтение с выборочным пониманием  предполагает умение просмотреть  аутентичный  
текст  или  несколько  коротких  текстов и выбрать необходимую информацию.  

                                                     

 Письменная речь 

         Учащиеся научатся: 
-делать выписки из текста для их дальнейшего использования  в собственных 

высказываниях; 
-писать короткие поздравления с днём  рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30-40  слов, включая  адрес); 

-заполнять несложные анкеты  в форме, принятой в странах изучаемого языка  
(указывать имя,  фамилию, пол,  гражданство,  адрес); 

- писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец  (сообщать 

краткие сведения о себе;  запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать 
благодарность и т. д.).  

 

Языковые знания и навыки 

 Орфография 

Учащиеся научатся: 
Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 



примененния в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 

Навыки  адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

второго иностранного языка.  Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 
ритмико-интонационные навыки  nроизношения различных  тиnов  предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы,  проблемы 

и ситуации  общения в пределах  тематики основной школы. Лексические единицы  
включают  устойчивые  словосочетания,   оценочную лексику,  реплики-клише 

речевого  этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

•   существительных  с суффиксами  -ung  (die  Lösung, die  Vereinigung);  -keit  (die  

Feindlichkeit); -heit  (die  Einheit); -schaft  (die Gesellschaft);  -um  (das  Datum); -or (der  

Doktor); -ik  (die  Mathematik); -е (die  Liebe), -er (der  Wissenschaftler); -ie (die  Вiologie); 

•   прилагательных с суффиксами  -ig (wichtig);  -lich  (glйcklich); -isch (typisch);  -los 

(arbeitslos); -sam (langsam);  -bar (wunderbar); 

•   существительных и прилагательных с nрефиксом un- (das Unglйck, 
unglйcklich); 

•   существительных и глаголов с префиксами: vor-  (der  Vorort,  vorbereiten); mit-  

(die  Mitverantwortung, mitspielen); 

•   глаголов с отделяемыми и неотделяемыми  приставками  и другими словами в 

функции  приставок  типа erzählen,  wegwerfen. 

2) словосложение: 

•   существительное +существительное  (das   Arbeitszjmmer); 

•   прилагательное +прилагательное  (dunkelblau,  hellblond); прилагательное  + 

существительное  (die  Fremdsprache); 

•   глагол + существительное (die  Schwimmhalle); 

3) конверсия  (переход одной части речи в другую): 

•   образование   существительных   от  прилагательных   (das Blau, der  Junge); 

•   образование  существительных  от  глаголов (das  Lernen, das  Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus,  der Computer). Представления  о 

синонимии, антонимии, лексической  сочетаемости, многозначности. 
 

                      Грамматическая сторона речи 

Уча щие ся  научат ся  новым  грамматическим явлениями. Уровень овладения  
конкретным грамматическим  явлением (продуктивно-рецептивно или  рецептивно)  
указывается  в графе  «Характеристика  основных  видов деятельности  учащихся» в 

Тематическом планировании. 
   Нераспространённые и распространённые предложения: 
•   безличные предложения  (Es ist  warm.  Es ist Sommer); 

•   предложения  с глаголами  legen,  stellen, hängen, требующими  после  себя  
дополнение в  Akkusativ и  обстоятельство места  при  ответе  на  вопрос   Wohin? (lch  

hänge   das   Bild  an die  Wand); 

•   предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после 

себя Jnfinitiv с zu; 

•   побудительные  предложения  типа  Lesen   wir! Wollen   wir lesen!; 

•   все типы вопросительных  предложений; 
•   предложения  с   неопределённо-личным   местоимением тап (Man 

schmйckt die  Stadt vor  Weihnachten); 

•   слабые и сильные  глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

•   сильные    глаголы   со   вспомогательным   глаголом   sein в Perfekt (kommen, 

fahren, gehen); 



•   Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов; 
•   глаголы  с  отделяемыми  и  неотделяемыми   приставками в Präsens, Perfekt, 

Präteritum, Futur  (anfangen, beschreiben); 

•   временные  формы  в  (Präsens, Präteritum); 

•   возвратные  глаголы в   основных  временных    формах Präsens, Perfekt,  (sich  

anziehen, sich  waschen); 

•   распознавание   и   употребление   в   речи   определённого, неопределённого  и 

нулевого артиклей, склонения  существительных нарицательных; склонения  
прилагательных и наречий;    предлогов,   имеющих   двойное    управление,   предлогов,   
требующих   Dativ,    предлогов,   требующих   Akkusativ; 

•   количественные числительные  и  порядковые  числительные. 
 

Социокультурные  знания  и умения 

Учащиеся научатся осуществлять  межличностное  и межкультурное общение,  
используя  знания  о национально-культурных особенностях своей страны и 
страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в 

nроцессе изучения других предметов  (знания  межпредметного  характера). Это 

предполагает овладение: 

•   знаниями   о  значении   родного  и  иностранных   языков в современном  мире; 
•   сведениями  о социокультурном  портрете  стран,  говорящих на изучаемом 

иностранном  языке,  их символике  и культурном наследии; 

•   уnотребительной  фоновой  лексикой  и реалиями  страны изучаемого языка: 
традициями  (в питании,  nроведении  выходных дней,  основных  национальных  
праздников),   расnространёнными  образцами  фольклора; 

•   представленном  о  сходстве   и  различиях  в  традициях своей  страны   и  стран,   
говорящих   на  втором  иностранном языке;   об  особенностях  их  образа   жизни,   
быта,   культуры (всемирно известных  достопримечательностях,  выдающихся людях  и  
их  вкладе  в мировую  культуру);  о некоторых   nроизведениях   художественной   
литературы на  изучаемом  иностранном  языке; 

•   умением распознавать и употреблять в устной и nисьменной речи в ситуациях 

формального  и· неформального  общения 

основные нормы речевого этикета,  принятые  в странах изучаемого языка (реплики-

клише, наиболее  расnространённую оценочную лексику); 

•   умениями представлять родную страну и культуру на иностранном  языке;  
оказывать  nомощь  зарубежным  гостям в нашей стране в ситуациях nовседневного  
общения. 

 

Компенсаторные умения 

Учащиеся научатся 
•   nересnрашивать,  просить  повторить,   уточняя  значение незнакомых  слов; 
•   исnользовать   в  качестве  оnоры   nри   порождении   собственных высказываний 

ключевые слова,  план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

•   прогнозировать  содержание  текста  на  основе  заголовка, nредварительно  
nоставленных  воnросов; 

•   догадываться о значении  незнакомых  слов по контексту, по используемым 

собеседником  жестам и мимике; 
•   использовать   синонимы,   антонимы,  оnисания   понятия при дефиците  

языковых средств. 

                   Общеучебные умения и универсальные  способы деятельности:    
Учащиеся научатся:                  

•   работать  с  информацией:  сокращение,  расширение  устной  и  письменной  



информации ,  создание  второго  текста   по аналогии, заполнение таблиц; 

•   работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной  
информации, извлечение  запрашиваемой или нужной  информации , извлечение  полной  
и точной информации; 

•   работать  с разными источниками на иностранном языке: справочными  
материалами,  словарями,  интернет-ресурсами, литературой; 

•   самостоятельно  работать,    рационально  организовывая свой  труд в классе  
и дома. 

                       Специальные учебные умения: 
Учащиеся научатся: 

•   находить  ключевые  слова  и социокультурные реалии  при работе  с текстом; 
•   семантизировать слова  на основе  языковой догадки; 
•   осуществлять словообразовательный анализ слов; 

•   выборочно использовать перевод; 
•   пользоваться двуязычным и толковым  словарями. «Рабочие программы к 

предметной линии учебников «Горизонты» для учащихся 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений. 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

 
Раздел, тема 

Кол-

во 
часов 

Содержание учебного материала 

1  Знакомство  
 

12 Личные местоимения: ich, du, Sie. 

Глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein.  

Вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы 
на них. 
Порядок слов; интонация простого предложения 

2  Мой класс  
 

10 Личные местоимения: er/sie, wir, ihr. 

Глаголы: kommen, heißen, mögen, sein. 
Определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine. 

Притяжательные местоимения: mein, dein 

Предлоги: in, auf 

Числа; школьные принадлежности; названия некоторых школьных 
предметов. 
Ударение в предложении; интонация вопросительного 
предложения; словарное ударение  

3  Животные  
 

11 Спряжение глаголов haben, sein 

Вопросы без вопросительного слова 

Винительный падеж 

Множественное число существительных 

Названия животных, цветов, континентов и частей света 

Словарное ударение, краткие и долгие гласные 

4  Мой день в 
школе  
 

9 Указание времени 

Порядок слов в предложениях с указанием времени 

Предлоги: um, von … bis, am 

Названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов 

Краткая и долгая гласная 

5 Хобби 9 Глаголы с изменяемой корневой гласной,  модальные глаголы,  
глаголы с отделяемой приставкой. 
Краткая и долгая гласная. 

6 Моя семья 9 Притяжательные местоимения. 
Профессии женского и мужского рода, слова обозначающие 



родство. 
Произношение окончаний- er, -e 

7 Сколько это 
стоит? 

8 Спряжение сильных глаголов essen, treffen,möchten, порядок слов 
предложении: рамочная конструкция 

Словосочетания и дифтонги ei,au, eu 

 Итого 68  

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

 
Раздел, тема Кол-во часов Количество контрольных работ 

1  Знакомство  
 

12 1 

2  Мой класс  
 

10 1 

3  Животные  
 

11 1 

4  Мой день в школе  
 

9 1 

5 Хобби 9 1 

6 Моя семья 9 1 

7 Сколько это стоит? 8 1 

 


