
Аннотация по предмету « Немецкий язык», 8-9 классы. 

 
Рабочая программа разработана на основе: 

-Закона «Об образовании в РФ»;  

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;  

-Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Саянская СОШ»;  

-Примерной образовательной программе курса немецкого языка, созданная на основе федерального государственного образовательного 

стандарта и включенная в реестр основных образовательных программ; 

-Учебного плана МБОУ «Саянская СОШ»;  

Рабочая программа ориентирована на 102 часа из расчёта 3 учебных часа в неделю. 

Рабочая программа по немецкому языку для 5-9 классов разработана на основе авторской программы курса немецкого языка для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений И. Л. Бим. – М.: Просвещение, 2017.- 125 с.  Реализация рабочей программы учебного предмета обеспечена 

УМК: Deutsch (Немецкий язык) 8 класс, 9 класс И. Л. Бим, Л.В. Садомова, М.А. Лытаева 

 

Цели обучения: 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе в соответствии со стандартом направлено на достижение 

следующих целей: 

•  развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: понимание 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, лучшее осознание своей собственной культуры. 

Задачи:  

 формировать коммуникативную компетентность элементарного уровня в рамках ограниченного числа наиболее распространенных тем и 

стандартных ситуаций общения с учетом речевых возможностей и потребностей пятиклассников в устной (аудирование и говорение) и 

письменной (чтение и письмо) формах; 

 формировать у детей представления о немецком языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на немецком языке;  

приобщать детей к новому социальному опыту с использованием немецкого языка: знакомство их с миром зарубежных сверстников, с 

детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы, воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 развивать речевые, интеллектуальные и познавательные способности школьников, развивать мотивацию к дальнейшему овладению 

немецким языком; 

 расширить лингвистический кругозор шестиклассников;  

 способствовать расширению представления детей об окружающем мире; 

 развивать личностные качества шестиклассника: внимание, мышление, память, воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях 

общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 



 обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию шестиклассников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования немецкого языка как средства общения;  

 

Планируемые результаты по иностранному языку 8-9 класс 

кл Личностные 

 

Регулятивные                             

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные                         

УУД 

8 - Совершенствовать 

коммуникативную   и обще 

речевую  культуры, 

совершенствовать   

приобретённые  иноязычные 

коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, 

чтении, письменной речи  и 

языковых навыков. 

-Самосовершенствоваться  в 

образовательной  области 

«Иностранный язык». 

-Достигать  уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции 

(речевой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-

познавательной), позволяющего 

учащимся общаться как с 

носителями немецкого языка, 

так и с представителями других 

стран, использующих немецкий 

язык как средство 

межличностного и 

межкультурного общения в 

устной и письменной форме. 

-Умение анализировать 

причины проблем и неудач в 

выполнении деятельности и 

находить рациональные 

способы их устранения. 

-Формирование рефлексивной 

самооценки своих 

возможностей управления. 

- Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу 

действия. 

-Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных). 

-Синтез как составление целого из частей, 

в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты. 

-Выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов, самостоятельно выбирая  

основания для указанных логических 

операций. 

-Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

-Обобщать понятия – осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с наименьшим объемом к 

понятию с большим объемом. 

-Понимать переносной смысл выражений, 

понимать и употреблять  обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 

-Вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими формами 

родного языка. 

-Умение аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

способом. 

-Способность с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию 

(познавательная 

инициативность). 

-Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

-Адекватное межличностное 

восприятие партнера. 

9 - Совершенствовать 

коммуникативную   и обще 

речевую  культуры, 

совершенствовать   

-Умение самостоятельно 

вырабатывать  и применять 

критерии  и способы 

дифференцированной оценки  

-Умение строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на 

основе отрицания). 

-Умение устанавливать причинно-

-Разрешать конфликты через 

выявление, идентификацию 

проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов 



 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

приобретённыеиноязычные 

коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, 

чтении, письменной речи  и 

языковых навыков. 

-Самосовершенствоваться  в 

образовательной  области 

«Иностранный язык». 

-Достигать  уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции 

(речевой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-

познавательной), позволяющего 

учащимся общаться как с 

носителями немецкого языка, 

так и с представителями других 

стран, использующих немецкий 

язык как средство 

межличностного и 

межкультурного общения в 

устной и письменной форме. 

-Готовность отстаивать  

национальные и 

общечеловеческие 

(гуманистические, 

демократические) ценности, 

свою гражданскую позицию. 

 

собственной учебной 

деятельности. 

-Самоконтроль в организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

-Формирование навыков 

прогнозирования как 

предвидения будущих событий 

и развития процесса. 

- Принятие ответственности за 

свой выбор организации своей 

учебной деятельности. 

следственные связи, строить логические 

цепи рассуждений, доказательств. 

-Выдвижение гипотез, их обоснование 

через поиск решения путем проведения 

исследования с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работы. 

-Объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 

-Овладение основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового 

чтения. 

разрешение конфликта, 

принимать решение и 

реализовывать его. 

-Управлять поведением партнера 

через контроль, коррекцию, 

оценку действий, умение 

убеждать. 

-Интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие с 

людьми возрастных категорий. 

-Переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через 

анализ ее условий. 

-Стремиться устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания, способность к 

эмпатии. 

-Речевое отображение (описание, 

объяснение) содержания 

совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью 

ориентировки (планирование, 

контроль, оценка) предметно-

практической или иной 

деятельности как в форме 

громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней 

речи (внутреннего говорения), 

служащей этапом 

интериоризации – процесса 

переноса во внутренний план в 

ходе усвоения умственных 

действий и понятий. 



 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении немецкого языка: 

• формирование мотивации изучения немецкого языка и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Немецкий 

язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами немецкого языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• 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 немецкого 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 

немецком языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по немецкому языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении немецким языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

   говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

   аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 



• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

   при чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

   письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого 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); 

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

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

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого 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 инемецкого 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 немецким языком 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: 

• умение сравнивать языковые явления родного и немецкого 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 (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в  пределах тематики 

основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого языка. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями немецкого языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и немецкого языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на немецком языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в  школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и средствами немецкого языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

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). 

Содержание тем учебного курса 

8 класс: 

А.Социально-бытовая сфера общения 

 



( у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

 

Кто, где, как провел каникулы  

 

Готовимся к поездке в Германию. Покупки.  

 

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  

 

Деятели культуры, немецкие классики Гёте, Шиллер, Гейне; современные детские писатели  

9 класс 

1. Ferien, ade! (Kleiner Wiederholungskurs) 

 Где и как ты провел летние каникулы? Каникулы в Австрии. Места отдыха в Германии. Что ты делал этим летом? Школа в Германии. 

Международная школа. Немецкоговорящие страны. 

2. Bücher und Ferien. Gehören sie zusammen? 



Что читает немецкая молодежь? Стихотворение Г.Гессе «Книги». Отрывок из романа Г. Фаллады «В те далекие детские годы». 

Стихотворения Гете, Шиллера, Гейне. Отрывок из романа М. Пресслер «Горький шоколад». Комиксы. В книжной лавке. Книголюбы. 

Книжные каталоги. Литературные жанры. Серии картинок Г.Бидструпа. Книги, которые я охотно читаю. Последняя книга. Украденные 

часы. Книги по экономике. 

3. Die heutige Jugendlichen. Welche Probleme haben sie? 

Расслоение молодежи на подкультуры. Что сегодня важно для молодежи? Проблемы молодежи. Молодежь и общество. Стремление к 

индивидуальности. Современная молодежь. Конфликты с родителями. Чего боится современная молодежь? Отношения с родителями. 

Проблемы насилия. Телефон доверия. Взрослые о молодежи. Советы психолога. Отрывок из романа М. Пресслер «Горький шоколад».  

4. Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht’s mit  Berufswahl? 

Система образования в Германии. Профессиональная подготовка в школах Германии. Двойственная система профессиональной подготовки 

в Германии. Требования к профессиональной подготовке. Перспективные профессии. Журналы «Juma», «Tip» о выборе профессии. 100 

крупнейших предприятий Германии. Сельскохозяйственные профессии. Поворот в судьбе благодаря другу. Что важно при выборе 

профессии? Твои планы на будущее. Профессии немцев. Революция в повседневной жизни. О профессии стюардессы мечтают многие. 

Ничто не дается даром. Г. Шлиманн и его мечта о Трое.  

5. Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht? 

Задачи средств массовой информации. Немецкие газеты и журналы. Немецкие газеты “Die Zeit”, “Rheinischer Merkur”. Программа 

телепередач. О вредных пристрастиях. Как Денис проводит свое свободное время? Школа и интернет. Радио «Немецкая волна». Проект 

«Газета в школе». Что думают члены одной семьи о СМИ? Телевидение: за и против. Компьютер. Письмо психологу.  

 

Текущий контроль осуществляется в форме контрольных работ после изучения каждой темы. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме итоговой контрольной работы после изученных тем за курс 8-9 классов. 

 


