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Нормативно – правовые основания разработки рабочей программы по 

учебному предмету «Немецкий язык» 

 
Рабочая программа по предмету «Немецкий язык»  разработана в соответствии с 

Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» п.3.6 ст.28, требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и Основной образовательной программой 

основного общего образования МАОУ «Лицей № 5» Камышловского ГО. 

В основу программы положен учебно-методический комплекс «Alles klar!»  под 

редакцией О.А.Радченко и Г.Хебелер - М.: Дрофа, 2019. УМК «Alles klar!» включен в 

Федеральный перечень учебников, допущенных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

Учебный предмет «Немецкий язык» изучается в 8 классе - 1 час в неделю (35 часов 

в год), всего - 35 часов за курс основного общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Немецкий язык» 

 

Личностные результаты, формируемые при изучении второго иностранного 

языка: 

 - стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

 - осознание возможностей самореализации средствами двух иностранных языков; 

 - стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

 - толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира;  

Метапредметные результаты изучения второго иностранного языка проявляются: 

 - в развитии умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

 - в умении взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли;  

 - в осуществлении самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

иноязычной коммуникативной деятельности;  

Предметные результаты освоения состоят в следующем: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении вторым иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

* говорении  

- умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета;  

- краткий рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах;  

* аудировании  

- восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников;  

- восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных 

аудио- и видеотекстов;  

* чтении  

-  овладеть техникой чтения вслух: соотносить графический образ слова со 

звуковым, читать текст, соблюдая ударение в словах, фразах, основные правила чтения 

букв и буквосочетаний, интонацию; 

-  зрительно воспринимать и узнавать изученный материал (слова, словосочетания, 

предложения), осознавать их значение и смысл в тексте; 
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 -  овладеть умением полностью понимать содержание текстов, целиком 

построенных на изученном материале;  

* письменной речи  

-  письменно фиксировать продуктивно усвоенный материал (слова, предложения); 

-  вести словарь; 

 -  составлять письмо по образцу. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):  

 - применение правил написания немецких слов;  

 - адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 - соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное);  

Б. В познавательной сфере:  

- умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков 

на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи; 

- умение пользования справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

-  владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

немецкого языка и других иностранных языков.  

 

Содержание учебного предмета «Немецкий язык»  

 

Hallo! Willkommen! (24 часа) 
 

1. Привет! Добро пожаловать – 2 ч. Правила чтения, алфавит, приветствие, 

вспомогательный глагол sein.  

2. Ты откуда, Кики? – 3 ч. Фонетика, правила чтения, вспомогательный глагол 

sein, построение вопросительных и утвердительных предложений с глаголом sein, 

местоимения единственного числа, спряжение глаголов в настоящем времени в 

единственном числе.  

3. Вот и бременские музыканты! – 2 ч. Фонетика, правила чтения, немецкие 

прилагательные, вопросительные слова.  

4. Я люблю рисовать! – 2 ч. Правила чтения, числительные от 1 до 12, время, 

предлог um, построение предложений со словом gern.  

5. Тренируем память! – 2 ч. Новые буквосочетания, построение отрицательных 

предложений со словом nicht, определенный и неопределенный артикль, притяжательные 

местоимения.  

6. Семейные фотографии! – 1 ч. Математика на немецком, числительные от 13 до 

20, вспомогательный глагол haben, слова по теме «Семья».  

7. Я и моя семья! – 2 ч. Фонетическая зарядка, глагол haben и неопределенный 

артикль в винительном падеже, склонение определенного и неопределенного артиклей в 

единственном числе.  

8. Куда едет Разбойник Хотценплотц? – 2 ч. Фонетическая зарядка, 

вопросительные предложения со словом Wohin, дни недели, мы поем, что верно, а что 

нет.  

9. Кики живет за городом. – 2 ч. Фонетическая зарядка, предлоги in и auf, 

отрицание kein, модальный глагол möchten.  
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10. День Рождения Анке – 4 ч. Фонетическая зарядка, словообразование, 

множественное число существительных, подарок на день рождения, поздравление с днем 

рождения, оборот es gibt.  

11. Природа осенью – 2 ч. Фонетическая зарядка, времена года, месяца, лексика на 

тему « Осень», множественное число существительных мужского рода. 

 

Winter! Weihnachten! Ferien! (6 часов) 

 

12. Рождественские каникулы – 3 ч. Фонетическая зарядка, рождественские 

каникулы, как ответить на вопрос собеседника с отрицанием, уменьшительный суффикс –

chen, модальные глаголы müssen, können, mögen.  

13. Помощь по дому – 1 ч. Фонетическая зарядка, текст « Кто идет за покупками?», 

личные местоимения в дательном и винительном падеже, построение предложений с 

модельными глаголами, модальный глагол sollen.  

14. Сувениры, сувениры! – 1 ч. Фонетическая зарядка, предлоги управляемые 

дательным падежом, числительные от 21 до 99, устойчивые словосочетания, модальный 

глагол wollen.  

15. Рождество! – 1 ч. Фонетическая зарядка, празднование рождества в Германии, 

имена существительные в винительном падеже, притяжательные местоимения, 

конструкция um…zu. 

 

Frühling in Deutschland (4 часа) 
 

16. Природа весной - 1 ч. Фонетическая зарядка, предложения с местоимением es, 

отглагольные существительные, повелительное наклонение.  

17. Карнавал! – 1 ч. Фонетическая зарядка, празднование карнавала в Германии, 

модальный глагол dürfen, местоимение man.  

18. Первые сведения о Германии – 1 ч. Фонетическая зарядка, страноведение, все о 

немецких глаголах, числительные.  

19. Мой город (моя деревня) – 1 ч. Фонетическая зарядка, образование имен 

существительных от прилагательных, форма вежливости. 

 

Итоговая контрольная работа (1 час) 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

8 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

 
Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректиро 

ванные сроки 

прохождения 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

Практическая часть программы 

(лабораторные, практические 

работы, проекты, экскурсии) 

Примечание  

1. Hallo! Willkommen! (24 часа) 

  Привет! Добро пожаловать! 2 П.р. по теме «Приветствия». 

Устный опрос. 

 

  Откуда ты, Кики? 3 П.р. по теме «Алфавит, правила 

чтения» 

 

  Вот и бременские музыканты! 2 П.р. по теме «Вспомогательный 

глагол sein» 

 

  Я люблю рисовать! 2 П.р. по теме «Вопросительные 

слова» 

 

  Тренируем память! 2 П.р. по чтению.  

П.р. по устной речи. 

 

  Семейные фотографии 1 Устный опрос  

  Я и моя семья 2 П.р. числительные от 1 до 12  

  Куда едет разбойник Хотценплотц? 2 П.р. на грамматическую тему 

«Построение предложений со 

словом gern» 

 

  Кики живет за городом 2 П.р. по письму.  

Устный опрос. 

 

  День рождения Анке 4 Устный опрос, п.р. на тему 

«Глагол haben» 

 

  Природа осенью 2 Устный опрос на тему « Моя 

семья!» 

 

2.Winter! Weihnachten! Ferien! (6 часов) 

  Рождественские каникулы 3 Пр по теме « множественное число 
существительных» 
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  Помощь по дому 1 П.р. по теме «Определенные и 

неопределенные артикли» 

 

  Сувениры, сувениры! 1 П.р. на тему « Предложения со 

словом Wohin» 

 

  Рождество 1 П.р. на тему « Дательный падеж»  

3. Frühling in Deutschland (4часа) 

  Природа весной 1 Устный словарный диктант на 

тему «Дни недели» 

 

  Карнавал 1 Устный опрос. Спряжение 

простых и модальных глаголов 

 

  Первые сведения о Германии 1 П.р. на тему «Отрицание Kein»  

  Мой город ( моя деревня) 1 П.р. на тему « Множественное 

число существительных» 

 

Итоговая контрольная работа (1 час) 

  Итого: 35   
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