Муниципальное автономное образовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 5»

Принято
педагогическим советом
протокол № __ от __

Утверждаю
директор МАОУ «ООШ № 5»
______________________

Рабочая программа
учебного предмета
«Немецкий язык» 8 класс

Составитель программы
Литвиновская М. А., учитель

г. Краснотурьинск, 2017 г

I. Требования к обучению продуктивным видам речевой деятельности
Говорение
На данном этапе желательно сформировать элементарную коммуникативную
компетенцию в говорении и письме: обучающиеся должны проявлять способность и
готовность варьировать и комбинировать языковой материал, ориентируясь на решение
конкретных коммуникативных задач в наиболее распространенных ситуациях общения.
Требования к обучению диалогической речи
Обучающимся обеспечивается возможность научиться:
1. Что - либо утверждать и обосновывать сказанное, т.е. решать комплексные
коммуникативные задачи типа «Вырази своё мнение и обоснуй его» или «Сообщи
партнёру о … и вырази своё отношение к услышанному от него» и т.д.
2. Вести групповое обсуждение (унисон, спор):
- включаться в беседу;
- поддерживать её;
- проявлять заинтересованность, удивление и т.п. (с опорой на образец или без
него).
3. Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения,
используя речевой этикет (если это необходимо - с опорой на разговорник, словарь).
Требования к обучению монологической речи
Обучающимся даётся возможность:
1. Делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер общения: семейно бытовой, учебно - трудовой, социокультурной применительно к своей стране и стране
изучаемого языка.
2. Выражать своё отношение к прочитанному, используя определенные речевые
клише типа “ Es hat mir gefallen / nicht gefallen… Eine besonders groβe Bedeutung hat…”
“Den gröβten Eindruck hat auf mich … gemacht”.
3. Строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т.е. что - то
охарактеризовать, обосновать.
Сочетать
разные коммуникативные типы речи, т.е. решать
комплексные
коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать с
опорой на текст.
Требования к обучению письму
Обучающиеся учатся:
1.Письменно готовить краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст.
2. Заполнять анкету, формуляр, писать письмо.
Требования к обучению рецептивным видам речевой деятельности
На
данном этапе необходимо
достичь
сформированности элементарной
коммуникативной компетенции в области аудирования и продвинутой коммуникативной
компетенции применительно к чтению ( к концу 9 класса). Обучающиеся овладевают в
достаточной мере ознакомительным и изучающим видами чтения, а также приёмами
просмотрового чтения.
Аудирование
Обучающиеся учатся:
1. Воспринимать на слух и понимать монологическое сообщение, относящееся к
разным коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ), содержащее
отдельные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или
сходству слов с родным языком.
2. Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную мысль
(прогноз погоды, объявление на вокзале, рекламу и т.д.).
3. Воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью,
обмен мнениями и т.п.), т.е. понимать, о чём идёт речь.

Чтение
Обучающимся обеспечивается возможность:
1. Прочитать и понять основное содержание лёгких аутентичных текстов,
содержащих новые слова, о значении которых можно догадаться на основе контекста,
словообразования, сходства с родным языком, а также опуская те новые слова, которые
не мешают пониманию основного содержания текста (ознакомительное чтение)
2.Найти
в процессе чтения основную мысль (идею) текста, разграничить
существенные и второстепенные факты в содержании текста, проанализировать отдельные
места, определяя подлежащее, сказуемое для
полного понимания частично
адаптированных
и простых аутентичных текстов разных жанров, содержащих
значительное количество незнакомых слов, используя при необходимости словарь
(изучающее чтение)
3. Пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим комментарием
к тексту и грамматическим справочником.
4. Просмотреть несложный текст (несколько небольших текстов) в поисках нужной
(интересующей)
информации, т.е. овладеть
приёмами
просмотрового
чтения
(прогнозирование содержания по заголовку, выделение наиболее значимой для читающего
информации).
Требования к овладению продуктивными языковыми средствами
Произносительная сторона речи, графика, орфография
Обучающиеся
должны
сохранять и по возможности
совершенствовать
приобретённые знания, навыки и умения.
Лексическая сторона речи
Обучающимся предлагается овладеть дополнительно к усвоенным ранее 110—120
лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики - клише.
Это прежде всего слова, обозначающие:
- способы проведения немецкими школьниками летних каникул;
- впечатления детей о каникулах;
- излюбленные места отдыха немцев в Германии и за её пределами;
- мнения об отношении к школе, учебным предметам, учителям;
- представление об учителе, каким его хотят видеть подростки;
- проблемы, связанные с международными обменами школьниками;
- подготовку к поездке в Германию (изучение карты, заказ билетов,
покупку сувениров, одежды, упаковку чемоданов);
- веяния моды;
- правила для путешествующих;
- подготовку немецких школьников к приёму гостей из России;
- встречу на вокзале;
- экскурсию по Берлину;
- впечатления о городах Германии, их достопримечательностях.
Грамматическая сторона речи
Синтаксис
Обучающимся предлагается для активного использования в речи
временные
придаточные предложения с союзами als, wenn.
Лексическая сторона речи
За счёт увеличения количества читаемых текстов и упражнений на их основе
растёт рецептивный словарь. Его объём - примерно 800 лексических единиц, включающих
реалии, устойчивые словосочетания, клише (дополнительно к усвоенным ранее).
Словообразование
Обучающиеся учатся распознавать структуру производного и сложного слова:
- выделять знакомые компоненты в незнакомом окружении (корни слов, аффиксы);

- по формальным признакам определять принадлежность незнакомого слова к
грамматико - семантическому классу слов (существительное, прилагательное, глагол).
Грамматическая сторона речи
Синтаксис
Обучающиеся учатся узнавать в тексте и понимать значение:
- временных придаточных предложений с союзами nachdem, während;
- определительных придаточных предложений с относительными местоимениями
der, die, das в качестве союзных слов.
Морфология
Обучающиеся учатся узнавать и понимать:
- значения глагольных форм в Präsens, Präteritum Passiv.
Минимальные требования к овладению
обучающимися немецким языком к концу
базового курса обучения
Требования к минимально достаточному уровню подготовки обучающихся по
иностранному языку определяются государственным образовательным стандартом. Они
устанавливают нижнюю границу обученности иностранным языкам, в т.ч. немецкому
языку, достигаемую обучаемыми к концу обучения в 9 классе, а именно умения:
в области говорения:
1) вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях общения (уметь
поздороваться, представиться, обратиться, поздравить, выразить пожелания
и
отреагировать на них, поблагодарить, при необходимости вежливо переспросить, уточнить,
выразить согласие / отказ и т.д.), используя соответствующие формулы речевого этикета.
Объём этикетных диалогов до 4 реплик со стороны каждого обучаемого.
2) вести диалог - расспрос (интервью) (уметь запрашивать и сообщать фактическую
информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции
спрашивающего
на позицию сообщающего, целенаправленно расспрашивать, «брать
интервью»). Объём данных диалогов - до 6 реплик со стороны каждого обучающегося.
3) вести диалог - побуждение к действию (уметь обратиться с просьбой и
выразить готовность / отказ её выполнить, дать совет и принять его / не принять,
пригласить к совместному действию (действию) и согласиться / не согласиться принять в
нём участие, сделать предложение и выразить согласие / несогласие принять его,
объяснить причину). Объём данных диалогов до 4 реплик со стороны каждого
обучающегося.
4) вести диалог - обмен мнениями (унисон, спор) (уметь выразить точку зрения и
согласиться / не согласиться с ней, высказать одобрение / неодобрение, выразить сомнение,
выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость / огорчение/ желание /
нежелание), выразить эмоциональную
поддержку
партнёра, в т.ч. с помощью
комплиментов). Объём диалогов не менее 5 - 7 реплик со стороны каждого
обучающегося.
5) рассказывать о себе, о своём друге, школе, своих интересах и планах на
будущее, природе, сообщать краткие сведения о своём городе / селе, о своей стране и
стране изучаемого языка.
6) давать характеристику отдельных лиц (друзей, учителей, персонажей текста),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного,
выражать своё отношение к прочитанному / услышанному, использовать переспрос,
перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты (компенсаторные умения). Объём
монологического высказывания - до 12 фраз.
в области аудирования:
1) воспринимать на слух и понимать в целом аутентичные высказывания в самых
распространённых
стандартных ситуациях
общения
(сообщение, рассказ), уметь
определить тему текста, прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения
и выделять основную мысль / главные факты в воспринимаемом на слух тексте, опуская

второстепенные факты, используя просьбу уточнить, переспросить. Время звучания текста 1,5 - 2 минуты.
2) понимать основное содержание несложных, кратких аутентичных текстов и
выделять определённую значимую для себя информацию (прогноз погоды, объявления,
программы радио – и телепередач), догадываясь о значении части незнакомых слов по
контексту, сходству с родным языком и обходя слова, не мешающие извлечению
значимой информации.
в области чтения:
1) понимать основное содержание лёгких аутентичных текстов разных жанров,
выделяя основную мысль (идею) и существенные факты, опуская
второстепенную
информацию ( значение части незнакомых слов, содержащихся в тексте, раскрывается на
основе догадки по контексту, по сходству с родным языком, с опорой на
словообразование, а часть слов, не мешающих пониманию основного содержания,
игнорируется), уметь определять тему, содержание текста по заголовку, устанавливать
логическую последовательность основных фактов текста. Объём текста - до 500 слов.
2) понимать
полностью
содержание несложных
аутентичных
текстов
(публицистических, научно - популярных, а также инструкций, проспектов), используя
для этого все известные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку,
словообразовательный и грамматический анализ, выборочный перевод, страноведческий
комментарий),обращаясь
при
необходимости к словарю, оценивать полученную
информацию, выразить своё мнение, прокомментировать / объяснить те или иные факты,
описанные в тексте. Объём текста - до 600 слов.
3) просматривать несложный аутентичный текст типа расписания (поездов,
автобусов), меню, рекламы и т.п., а также несколько других текстов (например, статьи
из газет, журналов, Интернета) и выбрать нужную или запрашиваемую информацию.
в области письма:
1) написать поздравительную открытку зарубежному другу, выразить пожелание.
Объём 30 - 40 слов, включая написание адреса.
2) написать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать
адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу,
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка, используя
материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении. Объём
личного письма - 80 - 90 слов, включая адрес.
3) заполнять бланки, анкеты, формуляры (указывать имя, фамилию, пол, возраст,
гражданство, адрес).
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 социальной адаптации; достижения
взаимопонимания
в процессе
устного
и
письменного общения с носителями немецкого языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах;
 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и
роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники
информации, в т.ч. мультимедийные, так и через участие в туристических поездках,
молодежных форумах;  ознакомления представителей других стран с культурой своего
народа, осознания себя гражданином своей страны и мира.
II. Основное содержание тем учебного курса
Предметное содержание речи
Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и
социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики:

1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность.
Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба).
Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка.
2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы.
Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка.
3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение,
климат, население, города и села, достопримечательности.
Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Технический прогресс.
Средства массовой информации.
4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый
образ жизни.
Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы)
Обучающиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и
взрослыми в наиболее распространенных ситуациях указанных ниже сфер общения в
рамках следующей тематики.
А. Социально - бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах)
Я и мои друзья.
Кто, где, как провёл летние каникулы.
Готовимся к поездке в Германию.
В немецких семьях готовятся к встрече гостей.
Б. Учебно - трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных
странах)
Что нового в школе: новые предметы, новые одноклассники.
Конфликты в школе.
Об изучении иностранных языков.
Разные типы школ в Германии.
В. Социально - культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных
странах)
Путешествуем по Германии.
Экскурсия по городу, осмотр достопримечательностей.
III. Учебно - тематическое планирование
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование темы (раздела)

Всего часов

Прекрасно было летом!
Но сейчас уже снова школа.
Мы готовимся к путешествию по Германии
Путешествие по Германии
резерв

22 часа
23 часа
24 часа
29 часов
4 часа

6.

Уроки повторения включены в разделы

