


 
Пояснительная записка 

 
  Адаптированная рабочая  программа разработана на основе Примерной программы 

основного общего образования по немецкому языку, авторской программы Программа  

общеобразовательных учреждений. Немецкий язык.5-9классы.  Бим И.Л., Москва, 
Издательство «Просвещение» 2011 год, локальных актов и учебного плана МБОУ «СОШ 

№117» на 2019-2020 учебный год с учетом психофизических особенностей обучения 

детей с ОВЗ – задержка психического развития. Данная рабочая программа ориентирована 

на использование учебника  И. Л. Бим,  Л. В Садомова «Немецкий язык. 8 класс», Москва, 

«Просвещение» 2010г. и является рабочей программой по предмету «Немецкий язык» в 8 

классе базового уровня. 
 Изучение школьного курса «Немецкий язык»  представляет значительные трудности для 

детей с ЗПР в силу их психофизических особенностей.  
В 8 классе обучаются 2 учащихся С. и  П. 
   Такие дети  испытывают трудности при чтении, не могут выделить главное в 

информации, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, обладают неустойчивым 

вниманием, бедным словарным запасом,  у них нарушены фонематический слух и 

графомоторные навыки. Обучающиеся с ЗПР работают на уровне репродуктивного 

восприятия, основой при обучении является пассивное механическое запоминание, 

изучаемого материала развития может освоить базовый минимум содержания 

программного материала. 
Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 

терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни  факты 

изучаются таким образом, чтобы обучающиеся смогли опознать их, опираясь на 

существенные признаки, по другим вопросам обучающиеся получают только общие 

представления. 
Ряд сведений познается школьниками в результате практической деятельности. Например, 

проектные работы по изучаемым темам. 
Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне 

медленно. Для их закрепления требуются многократные указания и упражнения. 
   Поэтому при составлении рабочей программы по немецкому языку для 8 класса 

были использованы следующие рекомендации: повторяются и систематизируются 

сведения о лексическом словарном запасе, грамматический материал. 
Некоторые темы ввиду излишней сложности исключены. К ним относятся: Грамматика. 

Передача прямой речи с помощью придаточных дополнительных предложений 
;склонение имён прилагательных. 
   В ознакомительном плане изучаются: Австрия, Швейцария, великие люди Германии. 
  Освободившееся время используется на повторение лексики и грамматики. 
 
Задачи: 
  - дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные  и 

геометрические представления; 
  - использовать процесс обучения по немецкому языку для повышения общего развития 

учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных 

качеств; 
  - воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, 

любознательность, формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 
  Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.     



Основные направления работы:                                                                                           
 
- развитие зрительного восприятия и узнавания; 
- развитие пространственных представлений и ориентации; 
- развитие основных мыслительных операций; 
- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
- коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 
-развитие речи и обогащение словаря; 
-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 
 
Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 
I. Личностные результаты: 
- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи; 
- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания да основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 
- приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 
- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 

приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи и языковых навыков; 
- существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 
- достижение 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; 
самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 
осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного 

языка; 
более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других стран; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
II. Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты;  
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы. 
Познавательные универсальные учебные действия 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 
III. Предметные результаты: в коммуникативной сфере: 
 учащиеся научатся: 
коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком как 

средством общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой 

деятельности: говорении: 
умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 
умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; рассказ о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на будущее; 
сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 
языка; 
описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; аудировании: 
восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 
восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных 

прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на вокзале/в 

аэропорту и др.), умение выделять для себя значимую информацию и при необходимости 

письменно фиксировать её; восприятие на слух и понимание основного содержания 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (описание/ сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; чтении: 
чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием 

основного содержания; чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным 

и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; чтение текста с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации; письменной речи: 



заполнение анкет и формуляров; 
- написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 
- составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности; 
языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 
применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе; 
адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение 

правильного ударения; 
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 (аффиксация, словосложение, конверсия); 
понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; распознавание и употребление в речи основных морфоло-
гических форм и синтаксических конструкций немецкого языка; 
знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
знание основных различий систем немецкого и русского/ родного языков; 
социокультурная компетенция: 
знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка, их применение 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 распространённой оценочной лексики), принятых в не-
мецкоязычных странах; знание употребительной фоновой лексики и реалий страны 

изучаемого языка: распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, 

пословицы); 
— знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 
— понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 
— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 
— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных 
стран; 
компенсаторная компетенция: 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 
в познавательной сфере: 
— умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 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; 
— владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 
— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и 

других иностранных языков; 
в ценностно-мотивационной сфере: 
— представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 
— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 
— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
— приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах; 
в трудовой сфере: 
— умение планировать свой учебный труд; в эстетической сфере: 
— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке 

и средствами немецкого языка; 
в физической сфере: 
— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 
 

               Раздел 2:  Содержание учебного предмета   
  
        Курс обучения немецкому языку в 8 классе характеризуется личностной ориентацией 

языкового образования, реализацией всех основных современных подходов, входящих в 

личностно-ориентированную парадигму образования: деятельностного, коммуникативного, 

социокультурного/межкультурного (обеспечивающего диалог культур), 

компетентностного, средоориентированного подходов. Личностная ориентация 

образования стала возможной, как известно, благодаря общественно-политическим, 

экономическим, социальным преобразованиям, произошедшим в нашей странев последние 

десятилетия ХХ и начале ХI века. Сменились ценностные ориентиры, и в качестве самой 

большой ценностив соответствии с провозглашёнными принципами гуманизации и 

демократизации общества признаётся свободная, развитая и образованная личность, 

способная жить и творить в условиях постоянно меняющегося мира. 
    Переход к постиндустриальному, информационному обществу требует разностороннего 

развития личности человека, в том числе его коммуникативных способностей, 

облегчающих вхождение в мировое сообщество и позволяющих успешно функционировать 

в нём. 
    Поэтому роль владения иностранным языком, в том числе немецким, здесь трудно 

переоценить. Не случайно обучение иностранным языкам официально рассматривается как 

одно из приоритетных направлений в модернизации современной школы. 
    В 8 классе придаётся большое значение повторению, осознанию и закреплению того, что 

было усвоено в предыдущих классах, а также дальнейшему развитию приобретённых ранее 

знаний, умений и навыков. 



    Курс 8 класса построен на взаимодействии трёх основных содержательных 

линий: первая из них – коммуникативные умения в разных видах речевой деятельности, 

вторая – языковые средства и навыки оперирования ими и третья – социокультурные 

знания и умения. 
    В ходе работы над курсом учащиеся выполняют проекты, которые должны создавать 

условия для их реального общения  на немецком языке (переписка, возможные встречи с 

носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и 

проведении этих проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и характер их 

участия могут быть разными: к работе над проектом может быть добавлена работа в 

качестве оформителя (класса, школы), члена жюри, репортёра и др. 
    Особенность данного курса заключается в том, что он даёт учителю возможность 

планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из своих реальных потребностей, то 

есть не связывает его. 
    Рабочая программа предусматривает блочную структуру учебников. Блоки выделяются в 

зависимости от основного объекта усвоения и от доминирующего вида формируемой 

речевой деятельности школьников. Однако в связи с увеличением объёма аутентичных 

текстов разных жанров на данном этапе они, как правило, включаются не только в 

текстовый блок, но и во все другие, так что деление на блоки условно. Внутри блоков 

наряду с обязательным материалом встречается факультативный, который учитель может 

предложить учащимся с более высоким уровнем обученности. 
    Порядок следования блоков также в значительной мере условен. Он определяется 

содержанием материала, но может меняться в зависимости от потребностей учебно-
воспитательного процесса в конкретных условиях работы, от желания учителя и учащегося 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 3:  
Тематическое планирование 
 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения учебного предмета «Немецкий 

язык», из расчёта 3-х учебных часов в неделю. Рабочая программа по немецкому языку в 8 

классе составляет согласно годовому учебному календарному графику на 2019-2020 
учебный год на 105 часов, по 3 часа в неделю. Расхождение часов компенсируется за счёт 

уроков повторения учебного материала в течение учебного года. 
 
№п/п                                         Название темы 

                              Основное содержание темы 

Количество 

       часов 

1.  Как прекрасно было летом! 

 

25 

2.  Система школьного образования в Германии. 

 

31 

3.  Мы готовимся к путешествию по Германии. 

 

26 

4.  Путешествие по Германии. 

 

23 

5.  Итого  105 

 
 
              

 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                           Календарно- тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Количес

тво 

часов 

Schon war es im Sommer-25ч 

1 4.09 Как прекрасно было летом. 1 

2 5.09 Развитие лексических и грамматических навыков. 1 

3 6.09 Мои летние каникулы 1 

4 11.09  Молодежные турбазы икт 1 

5 12.09 Площадки для кемпинга 1 

6 13.09 Письма из лета 1 

7 18.09 Остров из сыра 1 

8 19.09 Составление лже- рассказа 1 

9 20.09 Развитие навыков и умений аудирования  1 

10 25.09 Развитие  грамматических навыков и умений  1 

11 26.09 Давно прошедшее время 1 

12 27.09 Давно прошедшее время. 1 

13 2.10 Развитие  грамматических навыков и умений  1 

14-15 3.10 

4.10 

Чтение текста с полным пониманием 
Чтение поли лога, инсценирование 

2 

16-17 9.10 
10.10 

Любимые места отдыха  
Чтение поли лога, инсценирование 

2 

18-19 11.10 

16.10 

Письмо Андреа, чтение с полным пониманием. 
Введение новой лексики. Школьное образование. 

2  

20 17.10 Работа с серией картинок. Неудачник 1 

21-22 18.10 

23.10 

Немецкая литература 
Немецкая литература 

2 

23 24.10 Обобщающее повторение 1 

24 25.10 Повторение. Контрольная работа. 1 



25 30.10 Повторение, работа над ошибками. 1 

§2 Aber jetzt ist schon langst wieder Schule.-31 ч 

26 
27 

31.10 
1.11 

Развитие лексических навыков и умений  
Развитие лексических умений 

2 

28-29 13.11 
14.11 

 Закрепление лексического материала 
Составление диалога 

2 

30 15.11 Система образования в ФРГ 1 

31-32 20.11 
21.11 

Школа в Германии  
Школа в Германии 

2 

33-34 22.11 
27.11 

Эммануэль и школа, чтение с полным пониманием 
Работа с текстом 

2 

35-36 28.11 
29.11 

Тези и англичанка 
Пересказ прочитанного текста 

2 

37-38 4.12 
5.12 

Вальдорфская школа 
Выражение отношения к прочитанному 

2 

39-40 6.12 
11.12 

Диктант  по теме «Школа» 
Школьный обмен. Выражение отношения к 

прочитанному. 

2 

41 12.12 Развитие навыков и умений аудирования  1 

42 13.12 Аудирование. «Летающая классная комната» 

Г.Фаллады 
1 

43 18.12 Будущее время 1 

44-45 19.12 
20.12 

Будущее время 
Придаточное определительное 

2 

46-47 25.12 
26.12 

Что нового в школе? 
Что нового в школе? 

2 

48-49 27.12 
10.01 

Изучение иностранных языков  
Изучение иностранных языков 

2 

50 
51 

15.01 
16.01 

Расписание уроков 
Чтение, выражение отношения к прочитанному. 

2 

52 17.01 Учись учиться 1 

53-54 22.01 
23.01 

Систематизация и повторение языкового и речевого 

материала § 2 
Систематизация и повторение языкового и речевого 

материала § 2 

2 

55 24.01 Проверочная работа по языковому и речевому 

материалу §2 
1 

56 29.01 Анализ проверочных работ, работа над ошибками  1 

§3. Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise zu.( 26 часов) 

57-58 30.01 
31.01 
 

Развитие лексических навыков и умений  
Развитие лексических навыков и умений 

2 

59- 5.02 Продукты питания. В магазине. 2 



60 6.02 Продукты питания. В магазине. 
61-62 7.02 

12.02 
Контрольная работа. 
Подготовка к путешествию 

2 

63-64 13.02 
14.02 

«В те далекие детские годы» Г. Фаллады  
В те далекие детские годы» Г. Фаллады 

2 

65-66 19.02 
20.02 

Искусство путешествовать. 
Искусство путешествовать 

2 

67-68 21.02 
26.02 

Анекдоты о путешествиях и путешественниках 
Административная контрольная работа. 

2 

69 27.02 Развитие  грамматических навыков и умений  1 

70-71 28.02 
4.03 

Развитие  грамматических навыков и умений  
Развитие  грамматических навыков и умений 

2 

72-73 5.03 
6.03 

Гости могут приезжать 
Гости могут приезжать 

2 

74 11.03 
 

Мы убираем квартиру  1 

75-76 12.03 
13.03 

Программа пребывания немецких гостей в России 
Программа пребывания немецких гостей в России 

2 

77 18.03 В продуктовом магазине  1 

78 19.03 Как правильно заполнять формуляр для выезда за 

границу 
1 

79-80 20.03 
1.04 

Систематизация и повторение языкового и речевого 

материала §3 
Систематизация и повторение языкового и речевого 

материала §3 

2 

81 2.04 Проверочная работа по языковому и речевому 

материалу §3 
1 

82 3.04 Анализ проверочных работ, работа над ошибками  1 

Путешествие по Германии (23 ч) 

83-84 8.04 
9.04 

У карты Германии 
У карты Германии 

2 

85-86 10.04 
15.04 

Берлин 
Берлин 

2 

87-88 16.04 
17.04 

Рождественская история 
Рождественская история 

2 

89-90 22.04 
23.04 

Мюнхен  
Мюнхен 

2 

91-92 24.04 
29.04 

Вдоль Рейна 
Вдоль Рейна 

2 

93-94 30.04 
6.05 

На вокзале 
На вокзале 

2 

95-96 7.05 
8.05 

Мы путешествуем 
Мы путешествуем 

2 

97-98 13.05 
14.05 

Годовая контрольная работа. 
Развитие навыков и умений аудирования 

2 

99-100 15.05 
20.05 

Развитие грамматических навыков и умений 
Развитие грамматических навыков и умений 

2 



101- 102 
103 
104 
105 

21.05 
22.05 
27.05 
28.05 
29.05 

Развитие грамматических навыков и умений  
Развитие грамматических навыков и умений 
Повторение лексического материала 
Повторение: Техника чтения 
Немецкие песни 

5 
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