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Рабочая программа 
по немецкому языку 

для 8 класса  

(УМК ГОРИЗОНТЫ  9 класс под редакцией М.М. Аверина) 

 

Пояснительная записка 

 

Предлагаемая программа по немецкому как второму иностранному языку 

предназначена для учащихся 8-х классов МБОУ «Гимназия № 4» г.Астрахани. 

Изучение немецкого языка рассматривается данной программой как 

средство приобщения учащихся к новой национальной культуре и как средство 

овладения ещё одним способом участия в межкультурной коммуникации. 

Появление второго иностранного языка в учебных планах школ связано с 

возникновением социальной потребности в многоязычном образовании 

молодежи. Уменьшение количества учащихся, изучающих немецкий язык как 

первый иностранный, несколько компенсируется его распространением в 

качестве второго иностранного. Широкое распространение знания английского 

языка привело к тому, что повышенные возможности карьерного роста 

связываются с владением несколькими языками. Эти изменения в 

общественном сознании стимулировали повсеместное введение в специальных 

языковых школах вторых иностранных языков: французского, немецкого, 

испанского, итальянского и др. Изучение второго иностранного языка позволяет 

учащимся познакомиться с иной европейской социальной культурой, другими 

видами государственного устройства, жизнью и бытом сверстников, осознать 

то общее, что есть у народов, принадлежащих к разным культурам, глубже 

понять идею создания единой Европы, механизмов общеевропейской 

интеграции, общее стремление европейских народов к совместной деятельности 

в решении актуальных проблем. Широкое распространение многоязычного 

обучения в российских школах слабо поддерживается на государственном 

уровне. 

Предлагаемая программа «Немецкий язык (четвёртый год)» рассчитана на 

годичный курс (34 часа в год) изучения немецкого языка как второго 

иностранного (на базе английского) для учащихся 8-х- классов. 

 

Цели обучения 
Освоение основ немецкого языка в качестве второго иностранного после 

английского (как первого иностранного) предполагает достижение такого 



уровня владения немецким языком, который может служить надежной базой 

для дальнейшего его изучения и последующего применения в практической 

деятельности. 

Исходя из конкретных интересов учащихся, изучение немецкого как 

второго иностранного даёт им возможность приобщения к одному из 

общепризнанных и наиболее распространенных средств межкультурного 

общения, важнейшим источником информации о современном мире, а также 

обогащения своего коммуникативного опыта, филологического кругозора, 

общей и речевой культуры, потребностно-мотивационной и ценностно-

ориентационной сфер личности. 

Главной целью обучения немецкому языку как 2ИЯ является развитие 

личности школьника, способного использовать иностранный язык как средство 

общения в диалоге культур, желающего общаться на иностранном языке, 

самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой им иноязычной речевой 

деятельности. 

Учебный материал данной программы и осуществляемый по ней учебный 

процесс подчинены достижению обучающих, образовательных и развивающих 

целей в их неразрывном единстве. Он должен обеспечивать не только овладение 

знаниями, умениями и навыками по предмету, но и развивать внимание, память, 

мышление учащихся, формировать их умение делать выводы и обобщения, 

расширять их кругозор, повышать их культурный уровень, способствовать 

созданию в коллективе обстановки доброжелательности, сопереживания, 

коллективной взаимопомощи. 

Следует отметить, что в обучении второму иностранному языку должен быть 

свой базовый уровень коммуникативной и других компетенций, и он не может 

быть одинаковым с уровнем владения первым иностранным языком. 

Подуровнем обученности подразумевается степень владении иностранным 

языком с точки зрения эффективности процесса реального общения. Согласно 

общеевропейской системе уровней владения языком, данная программа 

обеспечивает такой уровень подготовки который соответствует предпороговому 

уровню (А2) 

Цели и средства обучения направлены на развитие всех видов 

коммуникативной деятельности: аудирования, говорения (диалогической и 

монологической речи), чтения, письма. 

По окончании курса у учащихся должны быть сформированы следующие 

коммуникативные умении: 

 

1. В области аудирования: 

- внимательно прослушивать материал. 

- понимать и реагировать на устные высказывания партнеров по общению в 

пределах тематики и ситуаций, обозначенных программой. 

- понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и 

игровыми ситуациями в классе. 

- понимать общее содержание учебных, а также несложных аутентичных 



текстов (рассказы, стихи, небольшие объявления, сообщения). 

- полностью и точно понимать короткие сообщения преимущественно 

монологического характера, построенные на знакомом учащимся языковом 

материале. 

 

2. В области говорения: 

- осуществлять диатогическое общение со взрослыми и сверстниками в 

пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой. 

- делать связанные высказывания о себе, своем друге, о своей семье, о школе, 

о своем городе, используя основные коммуникативные гипы речи (описание, 

сообщение, рассуждение, рассказ, характеристика). 

 

3. В области чтения: 

- выразительно читать вслух: 

- читать про себя с целью: 

а)понимания основного содержания учебных, а также несложных 

аутентичных текстов, соответствующих \ ровню развития и обученности 

школьников:  

б)полного и точного понимания содержания учебных, а также несложных 

(адаптированных) аутентичных текстов. построенных на знакомом учащимся 

языковом материале или содержащих незнакомые слова. о значении которых 

можно догадаться:  

в)поиска необходимого (интересного) материала (поисковое чтение). 

 

4. В области письма: 

- предполагается работа по развитию орфографических навыков, посредством 

выполнения письменных упражнений: 

- написать личное письмо зарубежному сверстнику, поздравительную 

открытку, оформить конверт, адрес в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка: 

- заполнить анкет: 

- составить и записать план прочитанного: 

- делать выписки из текста. 

 

В течение всего периода обучения немецкому языку как второму 

иностранному формируется коммуникативная компетенция, составляющими 

которой являются: 

- лингвистическая компетенция: 

- социолингвистическая компетенция; 

- дискурсивная компетенция; 

- стратегическая компетенция: 

- социокультурная компетенция; 

- социальная компетенция. 

 



Содержание обучения 

Содержание обучения второму иностранному языку составляют: 

- языковой материал (фонетический, лексический, грамматический) и способы 

его употребления в различных сферах общения: 

- тематика общения и ситуации в различных сферах общения: 

- речевые умения, характеризующие уровень практического владения 

иностранным языком; 

 

Знания 

-  о национально–культурных особенностях и реалиях страны изучаемого языка;  

- обще учебные умения и навыки. 

 

Лексический по темам: 

1. Фитнес и спорт  

2. Обмен школьниками 

3. Праздники 

4. Берлинский воздух 

5. Мир вокруг нас 

6. Путешествие по Рейну 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Данная рабочая программа обеспечивается компонентами УМК 

«Горизонты» для 5-9 классов.  

 Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 8 

класса.  

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

Предметная линия  УМК «Горизонты» ("Horizonte") является учебным 

пособием, разработанным для изучения немецкого в качестве второго 

иностранного языка в общеобразовательных организациях России. Данная 

серия является адаптированной к российским условиям версией 

международного курса — в основе его создания лежат основополагающие 

документы современного российского образования: Федеральный 

государственный образовательный стандарт общего образования, новый 

федеральный базисный учебный план, Примерные программы по немецкому 

языку как второму иностранному языку. Это изначально обеспечивает полное 

соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 

требованиям федеральных документов. Предлагаемый курс также отвечает 

требованиям Европейских стандартов (Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся 

становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы по 

повышению качества общения между европейцами — носителями разных 

языков и культур. 

 


		2022-01-20T11:35:57+0400
	Т.В. Лендова




