
Рабочая программа по немецкому языку для 8-9 классов  

(основной язык) 

 

          Рабочая программа по немецкому языку для 8-9 классов составлена на основе 

Примерных программ по учебным предметам Иностранный язык 5-9 классы, 

издательство Просвещение, 2015 г. и рабочей программы по предметной линии 

учебников И.Л.Бим 5-9 классы, М., Просвещение, 2017 г. 
     Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений 

РФ всего на изучение  иностранного языка в средней школе выделяется 3 часа в неделю, 

34 учебных недели, итого 102 часа в год. 

 

          Цели и задачи курса: 

 – развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее 

составляющих, а именно: 

 – речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 – социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

 – компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств  при получении и передаче информации; 

– учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

 – развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала немецкого языка: 

 – формирование у учащихся потребности изучения немецкого языка и 

овладения им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на 

основе осознания важности изучения немецкого языка и родного языка как 

средства общения и познания в современном мире; 

 – формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 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; 

 – развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами немецкого языка; 



 – осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты. 
Личностные результаты 

5-7 класс 8-9 класс 

Л1. Формирование мотивации изучения 

иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный 

язык». 

Л2. Формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации.  

Л3. Формирование уважительного 

отношения к традициям своей семьи и 

школы, бережное отношение к ним. 

Л4. Формирование уважительного 

отношения к родному языку. 

Л5. Формирование уважительного 

отношения к своей стране, её 

достижениям и успехам. 

Л6. Формирование уважительного 

отношения к традиционным ценностям 

многонационального российского 

общества. 

Л7. Формирование уважительного 

отношения к родной культуре через 

контекст культуры стран изучаемого 

языка. 

Л8.  Формирование чувства патриотизма 

через знакомство с ценностями родной 

культуры. 

Л9. Формирование уважительного 

отношения к правам и свободам 

личности. 

Л10. Формирование представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения. 

Л11.  Формирование культуры речи. 

Л12. Формирование толерантного 

отношения к окружающему миру. 

Л13. Формирование умения отстаивать 

свое мнение, принимать собственные 

решения, признавать свои ошибки. 

Л14. Формирование чувства 

собственного достоинства и уважения к 

Л1. Развитие   мотивации изучения 

иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный 

язык». 

Л2. Осознание возможностей 

самореализации средствами ИЯ. 

Л3. Стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в целом. 

Л4. Совершенствование 

коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

Л5. Совершенствование уважительного 

отношения к традициям своей семьи и 

школы, бережное отношение к ним. 

Л6. Совершенствование уважительного 

отношения к родному языку. 

Л7. Совершенствование  уважительного 

отношения к своей стране, её 

достижениям и успехам. 

Л8. Совершенствование  уважительного 

отношения к традиционным ценностям 

многонационального российского 

общества. 

Л9. Совершенствование  уважительного 

отношения к родной культуре через 

контекст культуры немецкоговорящих  

стран. 

Л10. Совершенствование  чувства 

патриотизма через знакомство с 

ценностями родной культуры. 

Л11. Совершенствование уважительного 

отношения к правам и свободам 

личности. 

Л12. Совершенствование представления 

о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения. 

Л13. Совершенствование культуры 

речи. 

Л14. Формирование гуманистического 



достоинству других людей. 

Л15. Формирование ценностного 

отношения к труду, учебной 

деятельности, коллективу. 

Л16. Формирование рационально 

использовать свое время, нести 

ответственность за выполнение задания, 

совместную работу. 

Л17. Формирование потребности в 

здоровом образе жизни, стремления к 

активному образу жизни. 

Л18. Формирование бережного, 

уважительного отношения к природе и 

всем формам жизни. 

 

мировоззрения. 

Л15. Совершенствование умения 

отстаивать свое мнение, принимать 

собственные решения, признавать свои 

ошибки. 

Л16. Совершенствование чувства 

собственного достоинства и уважения к 

достоинству других людей. 

Л17. Формирование умения выражать 

себя  через проектную деятельность, 

вести обсуждение, давать оценки. 

Л18. Совершенствование потребности в 

здоровом образе жизни, стремления к 

активному образу жизни. 

Л19. Совершенствование осознания 

экологических проблем, готовности к 

участию в экологических проектах. 

 

                                     

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные действия: 

                                                1.Регулятивные: 

5-7 класс 8-9 класс 

МР1. Формирование умения 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения.  

МР2. Формирование умения соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

МР3. Формирование умения оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения. 

МР4. Формирование способности 

овладевать основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности. 

 

МР1. Совершенствование умения 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

МР2. Совершенствование 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

МР3. Совершенствование способности 

овладевать основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

 

 



1. Познавательные: 

МП1. Формирование умения 

использовать знаково-символические 

средства представления информации 

для решения учебных и практических 

задач. МП2. Формирование умения 

пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей. 

МП3. Формирование умения строить 

логическое рассуждение  (по аналогии) 

и делать выводы. 

МП4. Формирование умения работать с 

прослушанным/прочитанным текстом: 

определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов. 

МП5. Формирование умения 

осуществлять информационный поиск; в 

том числе с помощью компьютерных 

средств. 

МП6. Формирование умения выделять, 

обобщать и фиксировать нужную 

информацию. 

МП7. Формирование умения решать 

проблемы творческого и поискового 

характера. 

МП8. Формирование умения 

самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд в классе и 

дома. 

МП9. Формирование умения 

контролировать и оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

МП1. Совершенствование умения 

пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей. 

МП2. Совершенствование умения 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное) и делать выводы. 

МП3. Совершенствование умения 

работать с прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

МП4. Формирование умения осознанно 

строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка. 

МП5. Совершенствование умения 

решать проблемы творческого и 

поискового характера. 

 

 

2. Коммуникативные: 

МК1. Формирование способности 

осуществлять межкультурное общение 

на ИЯ. 

МК2. Формирование умения выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной 

коммуникации. 

МК1. Совершенствование  способности 

осуществлять межкультурное общение 

на ИЯ. 

МК2. Совершенствование умения 

выражать с достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной 



МК3. Формирование умения вступать в 

диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами ИЯ. 

МК4. Формирование умения адекватно 

использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции. 

МК5. Формирование умения 

спрашивать, интересоваться чужим 

мнением и высказывать свое. 

МК6. Формирование умения с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию. 

МК7. Формирование умения 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

МК8. Формирование умения проявлять 

уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого. 

МК9. Формирование умения работать с 

функциональными опорами при 

овладении диалогической речью. 

МК10. Формирование умения 

использовать речевые средства для 

объяснения причины, результата 

действия. 

МК11. Формирование умения 

использовать речевые средства для 

аргументации своей точки зрения. 

 

коммуникации. 

МК3. Совершенствование умения 

вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами ИЯ. 

МК4. Совершенствование умения 

адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

МК5. Формирование умения обсуждать 

разные точки зрения и способствовать 

выработке общей (групповой) позиции. 

МК6. Формирование умения 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом. 

МК7. Совершенствование умения с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

(познавательная инициативность). 

МК8. Совершенствование умения 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

МК9. Совершенствование умения 

проявлять уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности 

другого. 

МК10. Формирование умения адекватно 

реагировать на нужды других; в 

частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели 

совместной деятельности. 

МК11. Формирование умения 

иллюстрировать речь примерами, 

сопоставлять и противопоставлять 

факты. 

МК12. Совершенствование умения 

использовать речевые средства для 

объяснения причины, результата 

действия. 

МК13. Совершенствование умения 

использовать речевые средства для 



аргументации своей точки зрения. 

 

  
Содержание учебного предмета  

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. Учебный 

предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. Освоение учебного предмета «Иностранный 

язык» направлено на достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в 

устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала 

основной школы как сносителями иностранного языка, так и с представителями 

других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения. Изучение предмета «Иностранный 

язык» в части формирования навыков и развития умений обобщать и 

систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.  

 

Предметное содержание речи  

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. 

Спортивные соревнования.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы 

и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.  

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт.  

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской местности.  

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в 

жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, 

Интернет.  


