
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  
по учебному предмету 

«2-й иностранный язык» 
(немецкий) 

  
 
 
 Класс: 8 
 

 Всего 34 часа 
 
 

  Программа составлена   Морарь Ю.Л., учителем немецкого языка 
 
 

 

 

 

 

 

 

Калининград 

2020 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3 
1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ 
ЯЗЫК» 

7 

2.НОМЕНКЛАТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 
ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЛИЦЕЕ 

10 

2.1 Цель педагогической системы лицея 10 
2.2 Цели образования лицея 10 
3.ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 11 
3.1 Общие задачи педагогической системы лицея 11 
3.2 Педагогические задачи процесса обучения немецкого языка 11 
4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМК. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 

12 

5. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 13 
6. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

14 

6.1 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

14 

6.2 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

15 

6.3 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

17 

7. ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 19 
8. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ 
ЯЗЫК» 

21 

9. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 22 
9.1 ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 27 
9.2 ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/КОММУНИКАТИВНЫЕ 
УМЕНИЯ 

28 

9.3 ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 30 
9.4 ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 31 
10. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 33 
11.ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ФОРМЫ УРОКОВ. ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИ 34 
12. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

35 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

41 

14. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
14.1ЛИТЕРАТУРА, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 
ПРОГРАММЫ 

43 
 

43 

14.2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 44 
14.3 ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 45 
 
 

2 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
    
Рабочая программа предназначена для 8 класса общеобразовательного 

учреждения и составлена в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, в том числе к планируемым результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, на основе 
концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкий) 
составлена для 8 класса на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, примерной 
программы основного общего образования по немецкому языку с учетом 
авторской и рабочей программы по немецкому языку: Аверин М.М. 
Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
«Горизонты» 5-9 классы / пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений / М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк,  Е.Р. Харченко. – М.: 
Просвещение, 2012.  – 80с.  

Рабочая программа ориентирована на использование линий учебника 
по немецкому языку как второму иностранному языку учебно-методического 
комплекта «Горизонты». /Немецкий язык. 8 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений / М.М. Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман. – М.: 
Просвещение: Cornelsen, 2015. – 96с. 

Немецкий язык входит в образовательную область «Иностранный 
язык».  

Общие цели и задачи: 
Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 
• 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 
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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 иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков 
и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях 
глобализации на основе осознания важности изучения иностранного 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 иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 
информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья 
и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Для достижения этой цели необходимо организовать учебную 
деятельность учащихся с учетом специфики предмета (немецкий язык), 
направленную на: 

• интеллектуальное и эмоциональное развитие личности 
подростка; 

• развитие его памяти и воображения; 
• создание условия для творческого развития подростка; 
• развитие навыков рефлексии и саморефлексии; 
• развитие национального самосознания наряду с межкультурной 

толерантностью; 
• создание ситуации для самореализации личности подростка; 
• воспитание в подростке самоуважение; 
• воспитание сознательного отношения к обучению, умению 

преодолевать трудности самостоятельно; 
• формирование чувства успешности; 
• умение ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и 

достигать их; 
• развитие интереса и уважения к культуре, истории, особенностям 

жизни стран изучаемого языка; 
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• раскрытие общеобразовательной и практической ценности 
владения несколькими иностранными языками. 

Для этого необходимо создание у учащихся личной заинтересованности 
в результате обучения, что, в свою очередь, возможно только за счёт 
повышения внутренней мотивации в изучении языка. Технология языкового 
портфеля даёт возможность расширения рамок учебного процесса за счёт 
включения индивидуального опыта учащегося в межкультурное общение с 
носителем языка. Речь идёт о смещении акцента в процессе обучения 
иностранным языкам с деятельности учителя на деятельность учащегося. 
Для этого у школьников должна быть сформирована способность к 
объективной самооценке, рефлексии. Понятие самооценки шире, чем понятия 
самоконтроля и самопроверки. Чтобы помочь ученику адекватно оценивать 
свои знания и возможности, у него нужно сформировать шкалу ценностей, с 
которой он смог бы сверять собственные достижения в различных сферах 
деятельности. Формированию необходимых навыков в рефлексии помогает 
технология языкового портфеля, в основу которого положены документы 
Совета Европы. 

Использование портфолио в качестве накопительной оценки даёт 
возможность индивидуализировать процесс обучения, выстраивать ученику 
собственную образовательную стратегию. Психологами установлено, что 
одной из причин отставания учащихся в учении является слаборазвитое 
умение критически оценивать результаты своей учебной деятельности. 
Технология портфолио направлена на то, чтобы сделать процесс обучения 
осознанным, управляемым, целенаправленным. 

Портфолио помогает установить связи между предыдущими и новыми 
знаниями, помогает провести рефлексию собственной учебной работы, 
подготовку и обоснование будущей. Ученики наравне с учителями отвечают 
за всё происходящее в классе. 

Применительно к данному курсу следует говорить о развивающих, 
воспитательных и практических задачах: 

- способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию 
личности подростка; 

- развивать его память и воображение; 
- создавать условия для творческого развития подростка; 
- прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 
- развивать национальное самосознание наряду с межкультурной 

толерантностью; - создавать ситуации для самореализации личности 
подростка; 

- воспитывать в подростке самоуважение; 
- воспитывать сознательное отношение к обучению, умение 

преодолевать трудности самостоятельно; 
- способствовать формированию чувства успешности; 
- учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и 

достигать их; 
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- развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям 
жизни стран изучаемого языка; 

- раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения 
несколькими иностранными языками. 

Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые 
заложены в Федеральном государственном образовательном стандарте 
общего образования и определены европейскими уровнями языковых 
компетенций. 

Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и 
приёмов работы с языковым материалом, он даёт учителю возможность 
планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из реальных 
потребностей и возможностей учащихся. 

Новизна данной рабочей программы состоит в том, что 
представленный курс является адаптированной к российским условиям 
версией международного курса - в основе его создания лежат 
основополагающие документы современного российского образования: 
Федеральный государственный образовательный стандарт общего 
образования, новый федеральный базисный учебный план, примерные 
программы по немецкому языку как второму иностранному языку. Это 
изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики 
и результатов обучения требованиям федеральных документов. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских 
стандартов (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). 
Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, 
организуемого Советом Европы по повышению качества общения между 
европейцами - носителями разных языков и культур. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как 
коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и 
деятельностный. 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в 
Федеральном государственном образовательном стандарте общего 
образования по иностранному языку. Это формирование и развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её 
составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 
учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и 
воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, 
универсальных учебных действий, владении ключевыми компетенциями, а 
также развитии и воспитании потребности школьников пользоваться 
немецким языком как средством общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации; развитии национального самосознания, стремлении к 
взаимопониманию между людьми разных культур. 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ 
ЯЗЫК» 

 
Изучение предметной области «Иностранные языки» должно 

обеспечить: приобщение к культурному наследию стран изучаемого ИЯ, 
воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 
познания и достижения и взаимопонимания между людьми и народами; 
осознание тесной связи между овладением иностранными языками, 
личностным, социальным и профессиональным ростом; формирование 
коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 
социализации, самореализации; обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения ИЯ в 
соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета. 

При изучении немецкого языка в 8 классах придается большое значение 
осознанию и закреплению тех навыков, которые были получены при 
изучении первого иностранного языка, а также их применению и развитию 
при изучении второго иностранного языка. 

Существенную роль играет развитие межкультурной коммуникации 
при овладении двумя иностранными языками. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей 
формального и содержательного плана. К первым относятся: 

• меньшее количество выделяемых на него учебных часов; 
• более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с 

основной школы). 
К особенностям содержательного плана относятся: 
• его изучение осуществляется в условиях контактирования трех языков 

- родного, первого (ИЯ1) и второго иностранного языка (ИЯ2), что, с одной 
стороны, обусловливает более интенсивное развитие речевой способности 
учащихся в целом и положительно сказывается на образовательном процессе; 

• с другой стороны, возникают проблемы интерференции 
(отрицательного воздействия) не только со стороны родного языка, но и со 
стороны первого иностранного языка, что вызывает определенные трудности; 

• наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже 
имеющийся опыт изучения первого иностранного языка, для положительного 
переноса, особенно если изучаются языки одной языковой группы. 
Например, германской: английский, немецкий или западноевропейские 
языки, имеющие в силу исторического развития достаточно много общего, 
например английский и французский, английский и испанский. 

Возможность опереться на положительный перенос при изучении 
второго иностранного языка позволяет интенсифицировать процесс 
овладения им, сделать его эффективным и результативным, несмотря на 
более сжатые сроки обучения. Это позволяет ставить в основном те же цели в 
обучении втором иностранному языку, что и первому. 
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При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся 
готовят и представляют проекты, которые должны создавать условия для 
реального общения учащихся на немецком языке (переписка, возможные 
встречи с носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой 
игры.  

В подготовке и презентации этих проектов должны участвовать все 
учащиеся, но степень и характер участия могут быть разными: к работе над 
проектом может быть добавлена работа в качестве оформителя (класса, 
школы), члена жюри, репортера и др. Проектная деятельность учитывает 
возрастные и психологические особенности каждого учащегося, позволяет 
раскрыть возможности учащихся, отвечает их интересам и потребностям. 

Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и 
приемов работы с языковым материалом, он дает учителю возможность 
планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из реальных 
потребностей и возможностей учащихся. 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям 
версией международного курса - в основе его создания лежат 
основополагающие документы современного российского образования: 
Федеральный государственный образовательный стандарт общего 
образования, новый федеральный базисный учебный план, Примерные 
программы по немецкому языку как второму иностранному языку. Это 
изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики 
и результатов обучения требованиям федеральных документов. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских 
стандартов (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). 
Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, 
организуемого Советом Европы по повышению качества  общения между 
европейцами - носителями разных языков и культур. 

В соответствии с требованиями Совета Европы учащиеся 
должны владеть иностранным языком уровень А2. 
 
Понимание: 
Аудирование 
 
Чтение 

Понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в 
высказываниях, касающихся важных для меня тем (например, 
основную информацию о себе и своей семье, о покупках, о месте, где 
живу, о работе). Понимать, о чём идёт речь в простых, чётко 
произнесённых и небольших по объёму сообщениях и объявлениях. 
Понимать очень короткие простые тексты. Мочь найти конкретную, 
легко предсказуемую информацию в простых текстах повседневного 
общения: в рекламных проспектах, меню, расписаниях. Понимать 
простые письма личного характера 

Говорение: 
Диалог 
 
 
 
Монолог 

Уметь общаться в простых типичных ситуациях, требующих 
непосредственного обмена информацией в рамках знакомых тем и 
видов деятельности. Мочь поддерживать предельно краткий разговор 
на бытовые темы и всё же понимать недостаточно, чтобы 
самостоятельно вести беседу. 
Мочь, используя простые фразы и предложения, рассказать о своей 
семье и других людях, условиях жизни, учёбе, работе своей мечты 
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Письмо: 
Письмо 

Уметь писать простые короткие записки и сообщения. Мочь написать 
несложное письмо личного характера (например, выразить кому-либо 
свою благодарность за что-либо). 

 
Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и 
деятельностный. 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в 
Федеральном государственном образовательном стандарте общего 
образования по иностранному языку. Это формирование и развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности ее 
составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 
учебно-познавательной.  

Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании 
учащихся, развитии готовности к самообразованию, универсальных учебных 
действий, владении ключевыми компетенциями, а также развитии и 
воспитании потребности школьников пользоваться немецким языком как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию 
между людьми разных культур и сообществ. 

При создании настоящей программы авторами учитывались и 
психологические особенности данной возрастной группы учащихся. 

Основное назначение изучение немецкого языка состоит в 
формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 
носителем языка. Немецкий язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на ИЯ могут быть сведения из 
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 
географии и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение 
различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 
лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой стороны – умениями 
в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 
средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Основная школа – вторая ступень общего образования. Она является 
важным звеном, которое соединяет все три ступени общего образования. 
Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в 
развитии учащихся, т.к. у них расширился кругозор и общее представление о 
мире. Изучая первый иностранный язык, у них сформировались 
элементарные коммуникативные умения на иностранном (английском) языке 
в четырех видах речевой деятельности , а также общеучебные умения, 
необходимые для изучения иностранного языка. 

При изучении немецкого языка как второго можно выделить два этапа 
обучения: 5-7 классы и 8-9 классы. На первом этапе закрепляются те навыки, 
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которые учащиеся получили при изучении английского языка в начальной 
школе и их применение и развитие при изучении второго иностранного 
языка. 

На втором этапе большую роль играет развитие межкультурной 
коммуникации при овладении двумя иностранными языками. 

Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и 
приемов работы с языковым материалом, он дает учителю возможность 
планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из реальных 
потребностей и возможностей учащихся. 

Программа данного учебного курса нацелена на реализацию 
личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 
социокультурного и деятельностного подходов к обучению немецкому языку. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-
воспитательного процесса личность учащегося, учет его способностей, 
возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 
социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. 
Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 
приобщение школьников к культуре стран изучаемого языка, лучшее 
осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 
средствами иностранного языка, включение учеников в диалог культур. 

 
2.НОМЕНКЛАТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 

ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЛИЦЕЕ 
 
2.1  Цель педагогической системы лицея: 
− Формирование готовности обучаемых к выбору инженерной 

профессии рыбохозяйственной отрасли и продолжению обучения в 
отраслевом учебном комплексе (КМРК-БГАРФ-КГТУ) осуществляющем 
подготовку кадров для производственной, исследовательской и 
предпринимательской деятельности в сфере отраслевой индустрии России и 
Зарубежья.  

− Моделирование готовности как целостного свойства личности 
обучаемых, как системы педагогических целей каждого учебного предмета и 
как компонента процесса обучении я этому предмету. 

− Проектирование поэтапного профориентированного процесса 
обучения, реализующего в динамике этих этапов поуровневое развитие 
готовности.  

2.2  Цели образования лицея: 
− формирование потребностей к изучению математики и ее 

прикладным  аспектам в рыбохозяйственной отрасли; 
− формирование готовности к инженерной  деятельности 

средствами математики; 
− развитие инженерного мышления средствами математики. 
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3.ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
 
3.1  Общие задачи педагогической системы лицея: 
− совершенствование содержания профориентированного процесса 

обучения на основе целевого практико-ориентированного принципа 
прикладной педагогики; 

− достижение высокого качества фундаментальных знаний по 
географии в единстве с развитием интеллектуальной культуры обучаемых, их 
информационно-компьютерной и математической грамотности и мотивации 
конкурентоспособности в сфере инженерной морской индустрии.   

− знакомство обучаемых с научными методами познания, усвоения 
знаний и их применения на практике; 

− разработка и внедрение информационно-компьютерных 
инновационных технологий, использование возможностей развивающего 
Интернета в учебном процессе и дистанционном обучении (технологий 
поиска, WEB-площадки, интерактивных технических средств нового 
поколения и др.); 

− обеспечение преемственности в образовательной и научной 
деятельности учебного отраслевого комплекса «лицей-колледж-вуз-
университет» на основе научного обоснования интеграции педагогической 
науки; 

− формирование целостной естественнонаучной картины мира; 
− владение навыками самоконтроля и оценки своей деятельности, 

умение предвидеть и проектировать возможные результаты своей учебно-
исследовательской деятельности. 

3.2  Педагогические задачи процесса обучения немецкого языка: 
- Познакомить учащихся с алфавитом, основными буквосочетаниями и 

правилами их чтения. 
- Учить понимать на слух тексты в пределах изучаемой тематики. 
- Учить составлять (устно и письменно) диалоги в рамках темы. 
- Формировать умения элементарно высказываться в монологической 

форме, используя изученную лексику и РО. 
- Учить читать текст с полным пониманием содержания, построенный 

на знакомом лексическом и грамматическом материале. 
- Учить читать вслух. 
- Познакомить учащихся с правилами оформления личного письма и 

учить писать письмо немецкому другу. 
- Познакомить учащихся с землями Германии и их 

достопримечательностями. 
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4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМК. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 

 
УМК «Немецкий язык» для 8 классов серии «Горизонты» авторов М. 

А. Аверина и др. реализует качественно новый уровень создания школьного 
учебника как основной единицы информационно-образовательной среды. К 
основным отличительным характеристикам УМК следует отнести: 

• аутентичность языковых материалов; 
• адекватность методического аппарата целям и задачам преподавания 

второго иностранного языка в российской школе; 
• соответствие структуры учебного материала модулей полной 

структуре психологической деятельности учащихся в процессе 
познавательной деятельности: мотивации, постановке цели, деятельности по 
достижению цели, самоконтроля, самооценки; 

• современные технологии; 
• интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 
• личностную ориентацию содержания учебных материалов; 
• включенность родного языка и культуры; 
• систему работы по формированию общих учебных умений и навыков, 

обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности; 

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и 
речевых умений на другие образовательные области, освоение языка как 
средства познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации 
образовательного процесса; 

• воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие 
возможности для социализации учащихся. 

Анализ отличительных характеристик УМК «Горизонты» 
демонстрирует его соответствие основным направлениям модернизации 
общего образования. Важным является полноценный состав УМК, что 
обеспечивает качественную работу учителя, с одной стороны, и качественное 
обучение/изучение второго иностранного языка - с другой. 

УМК построен на принципе совместной деятельности учителя и 
учащихся, что относится к методической части информационно-
образовательной среды. Учащийся имеет возможность обратиться за нужной 
информацией и самостоятельно воспользоваться разработанной методикой, 
которая может быть дифференцирована в зависимости от уровня подготовки 
учащихся, их познавательных возможностей. 

Данный подход реализует диагностическую функцию информационно-
образовательной среды, проявляющуюся в установлении уровня предметных 
знаний и умений, на базе которых будут формироваться новые; определении 
сформированное универсальных учебных действий, общеучебных умений и 
навыков; выявлении психолого-физиологических особенностей обучаемых. 
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Согласно методической концепции авторов, ученики осуществляют 
самоконтроль, рефлексию учебной деятельности на последнем уроке главы, 
знакомятся с содержанием последующей лексической темы, формулируют 
его цели и задачи на первом уроке следующей главы, используя титульную 
страницу главы, выполняющую мотивирующую функцию и 
обеспечивающую целеполагание. 

Следуя принципу интеграции и дифференциации, авторы спланировали 
уроки глав учебников, обеспечивая развитие всех видов речевой 
деятельности. Это и развитие навыков чтения и устной речи, аудирования, и 
освоение нового грамматического материала, развитие навыков и умений 
продуктивного письма. 

Новым в структуре учебников являются и приложения «Маленькая 
перемена» и «Большая перемена», которые предлагается использовать как в 
качестве дополнительного материала при формировании языковых навыков, 
так и средства дифференцированного обучения после первых трех глав и в 
конце года. 

В каждой главе учебников «Горизонты» представлены материалы 
культуроведческого и страноведческого характера, которые обеспечивают 
учащихся релевантными возрасту учебными материалами для развития 
социокультурной и межкультурной компетенций. 

Особое внимание уделяется использованию Интернета в обучении. 
Учащимся представляется возможность работать над проектами, 
самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации, пользуясь 
ресурсами Интернета. 

С помощью данного УМК учащиеся приобретают базу знаний в 
области современных средств коммуникации: учатся писать CMC - 
сообщения, электронные письма, знакомятся с принципом общения в 
интернет-чате, читают блоги. 

Завершает каждую главу материал для самопроверки и рефлексии 
учебных достижений учащихся, который, как правило, объединен в один 
урок и маркирован значком портфолио. 

Справочные материалы учебника, как и весь курс «Горизонты», 
построены с учетом развития самостоятельности учащихся при их 
использовании, роль родного языка при этом трудно переоценить. Принцип 
учета родного языка реализуется и в грамматическом справочнике, и в 
поурочном немецко-русском словаре. 
 

5. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Рабочая программа линии УМК «Немецкий язык. 8 класс» разработана 
в соответствии с учебным планом МАОУ КМЛ г. Калининграда для ступени 
основного общего образования. По учебному плану школы для 
обязательного изучения учебного предмета отводится 34 часа (из расчета 1 
учебный час в неделю, 34 учебных недель). 
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6. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

 
Преподавание немецкого языка в основной школе предусматривает 

реализацию трех групп требований, находящих непосредственное отражение 
в материалах УМК. В числе этих требований следует выделить личностные, 
метапредметные и предметные. 

 
6.1 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 
 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся – умение соотносить 
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения, а также 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Личностные результаты изучения такого предмета как немецкий язык 
предполагают: 

• Формирование дружелюбного и толерантного отношения к 
проявлениям иной культуры, уважение к личности, ценностям семьи; 

• Формирование выраженной личностной позиции в восприятии 
мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 
жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 
жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня 
иноязычной подготовки; 

• Приобретение таких качеств, как воля, целеустремленность, 
креативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

• Совершенствование коммуникативной и общей речевой 
культуры, совершенствование приобретенных 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; 
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• Осознание себя гражданином своей страны и мира; 
• Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
 

6.2 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

 
Метапредметными результатами изучения курса «Немецкий язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности.  К ним относятся: 
• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, 

умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
корректировать свои действия в соответствии с изменившейся ситуацией; 

• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения 
знаний, 

• контроль в форме сравнения способа действия и его результата с 
заданным эталоном 

• коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план 
и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 
товарищами; 

• оценка - оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
соответственные возможности ее решения; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 
проблемы. 

Общеучебные универсальные действия:  
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных инструментов ИКТ и 
источников информации; 

• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости 

от конкретных условий; 
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• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров;определение основной и 
второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного,научного, публицистического и официально-делового 
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера. 

Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
• синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации 

объектов; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.   
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают  

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать 
в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его 
действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
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монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами немецкого языка, 
современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 
и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 
развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 
познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 
отношений к себе. 

 
6.3 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 
 
а) В коммуникативной сфере: 
Коммуникативная компетенция учащихся (т.е. 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 или уточняя; 

- Умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 
высказывая свое 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 о 

будущем; 
- Сообщение кратких сведений о своем городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 
- Описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, 

основного содержания прочитанного и услышанного, выражать свое 
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/аэропорту и др.), умение выделять для себя 
значимую информацию и при необходимости письменно фиксировать ее; 

- Восприятие на слух и понимание основного содержания несложных 
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 
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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 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 
текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать 
полученную информацию, выражать свое 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 самое о себе, 
выражать благодарность, просьбу, соблюдая формулы речевого этикета, 
принятые в немецкоязычных странах; 

- Составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; 
краткое изложение проектной деятельности. 

В языковой компетенции – владение языковыми средствами и 
действиями с ними: 

 - Применение правил написания немецких слов, различение на слух 
всех звуков немецкого языка, соблюдение правильного ударения, соблюдение 
особенностей предложений различных коммуникативных типов 
(утвердительных, вопросительных, отрицательных, повелительных); 

- Знание основных способов словообразования; 
- Понимание явления многозначности слов немецкого языка; 
- Распознавание и употребление в речи основных морфологических и 

синтаксических конструкций немецкого языка; 
- Знание признаков изученных грамматических явлений; 
- Знание основных различий систем немецкого и русского/родного 

языков. 
В социокультурной компетенции: 
- Знание особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране 

и в немецкоязычных странах; 
- Употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета, принятых в немецкоязычных странах; 
- Знание распространенных образцов фольклора немецкоязычных 

стран; 
- Знакомство с образцами художественной и научно-технической 

литературы; 
- Представление об особенностях образа жизни, быта и культуры 

немецкоязычных стран; 

18 
 



- Представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 
немецкоязычных стран. 

В компенсаторной компетенции: 
- Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств за счет использования догадки, игнорирования языковых 
трудностей, переспроса, жестов, мимики. 

б) В познавательной сфере: 
-   умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков; 
- владение приемами работы с текстом: пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания; 

-   умение действовать по образцу/аналогии, выполняя определенные 
задания; 

-   умение выполнять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 

-   умение пользоваться различным справочным материалом; 
-   владение способами дальнейшего самостоятельного изучения 

немецкого языка. 
с) В ценностно-мотивационной сфере: 
-   представление  о языке как основе культуры мышления, средств 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 
-   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. 

д)  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 при знакомстве с образцами живописи, 

музыки, литературы  немецкоязычных стран. 
е)  В трудовой сфере: 
-   умение планировать свой учебный труд. 
и)  В физической сфере: 
-   стремление вести здоровый образ жизни. 

 
7. ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

 
В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить 

следующие содержательные линии: 
• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; 
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• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, 
фонетическими и орфографическими средствами языка; 

• социокультурная осведомленность и умения межкультурного 
общения; 

Главной содержательной линией является формирование и развитие 
коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой 
компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет 
уровень овладения речевыми навыками и языковыми средствами второго 
иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития 
компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым, 
иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной 
компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомленностью 
учащихся. Все указанные содержательные линии находятся в тесной 
взаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный язык». 

В основу содержания  положены следующие дидактические принципы: 
 - научности - практическая новизна в обучении обеспечивается 

лексико-семантическим и функциональным подходами; коммуникативно-
речевой ориентацией на основе развития всех видов речевой деятельности; 

- деятельностного подхода к организации обучения через 
практическую деятельность - наблюдение, включенность учащихся в 
игровые ситуации, диалоги в коммуникативно-речевых ситуациях, 
постепенное возрастание самостоятельности; 

- познавательной активности - рабочие материалы содержат задания 
частично поискового и исследовательского характера; 

 - вариативности - учитель имеет возможность определить для 
учащихся уровень освоения знаний: необходимый или расширенный; 

 - наглядности - достаточное количество визуальных основ в виде 
рисунков, схем, таблиц; 

- поэтапного формирования умственных действий (использовались 
идеи П.Я. Гальперина). 

Каждая глава – это новая лексическая тема. Она содержит не более 5 
уроков, последний из них запланирован для проведения диктанта, 
выполнения контрольных заданий и заданий языкового портфеля, 
возможных индивидуальных бесед по портфолио. 

Вся линейка УМК включена в Федеральный перечень Министерства 
образования и науки РФ. 

УМК отвечает требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования и соответствует 
общеевропейским компетенциям владения иностранным языком (Common 
European Framework of Reference). 
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8. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 
 

№ Раздел курса Кол-во 
часов 

1.  Фитнес и спорт 5 
2.  Школьный обмен 5 
3.  Наши праздники 5 
4.  Маленькая перемена 1 
5.  Берлин – столица Германии 5 

6.  Окружающий мир 5 

7.  Путешествие по Рейну 5 

8.  Прощальная вечеринка 2 

9.  Большая перемена 1 
 Итого 34 
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9. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 
 

№ 
п/п 

 

Тематически
й блок (тема 

учебного 
занятия при 
отсутствии 
тем. блока) 

Кол-
во 

часо
в 
 

Лексика Грамматика Характеристика 
учебной деятельности 

учащихся 

1 

Фитнес и 
спорт 

5 

Am liebsten 
spiele ich 
Basketball. Ich 
bin gut im 
Schwimmen. Ich 
hatte mal einen 
Unfall beim 
Skaten, mein 
Bein war 
gebrochen, und 
ich durfte einen 
Monat lang 
keinen Sport 
machen. 

Модальные 
глаголы. 
Глагол 
dürfen в 
Präteritum. 
Повторение 
названий 
частей тела, 
видов 
спорта, 
травм 
(обобщение) 

Составляют 
ассоциограммы о спорте. 
Беседуют о своих 
предпочтениях в спорте. 
Составляют и задают 
вопросы в рамках 
интервьюирования 
одноклассников. 
Понимают на слух речь 
учителя, одноклассников 
и аудиотексты, 
построенные на 
знакомом материале. 
Учатся соотносить 
аудиоинформацию с 
приведёнными для 
контроля понимания 
высказываниями. Учатся 
понимать прочитанный 
текст с общим охватом 
содержания и детально. 
Читают и понимают 
тексты СМС. Ведут 
диалоги о травмах. 

2 

Школьный 
обмен 

5 

Hoffentlich finde 
ich den Weg zur 
Schule. Ich habe 
Angst, dass … 
Mach dir keine 
Sorgen. 
Entschuldigung, 
das habe ich nicht 
verstanden, 
können Sie bitte 
langsamer sagen? 

Союз 
sondern. 
Глаголы: 
legen/liegen, 
stellen/stehen, 
hängen/ 
hängen. 
Предлоги 
места и 
направления. 
Названия 
предметов 

Слушают и 
сопоставляют 
информацию с 
фотографиями. 
Оперируют активной 
лексикой в процессе 
общения. Учатся вести 
беседу о проблемах 
проживания в другой 
стране во время 
школьного обмена. 
Понимают на слух речь 
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мебели. 
Заполнение 
формуляра 
участника 
школьного 
обмена 

учителя, одноклассников 
и тексты в аудиозаписи, 
построенные на 
изученном языковом 
материале. Вербально 
реагируют на 
услышанное. Читают 
тексты и находят 
заданную информацию. 
Заполняют формуляр 
участника школьного 
обмена. Делают 
проектную работу о 
школьном обмене. 
Беседуют и описывают 
комнату своего 
временного проживания 
во время школьного 
обмена. Ведут диалог о 
семье принимающей 
стороны. Употребляют 
глаголы места и 
направления с 
дополнениями в 
дательном и 
винительном падежах. 
Читают и понимают 
краткие тексты - записи 
в дневнике 

3 

Наши 
праздники 

5 

Kannst du mir 
sagen, wann …? 
Weißt du, wie 
…? 
Einverstanden, 
ich auch. Das 
stimmt (so) nicht. 
Was wollen wir 
am Wochenende 
machen? 
Wollen wir …? 

Косвенный 
вопрос. 
Глагол 
wissen. 
Праздники в 
Германии и 
России 

Читают и понимают 
письмо и отвечают по 
нему на вопросы. 
Читают и понимают 
тексты из блогов. 
Оперируют активной 
лексикой в процессе 
общения. Понимают на 
слух речь учителя, 
одноклассников и 
тексты в аудиозаписи, 
построенные на 
изученном языковом 
материале, находят 
нужную информацию на 
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слух. Вежливо задают 
вопросы, выражают 
согласие или несогласие. 
Читают и понимают 
электронное письмо, 
находят нужную 
информацию. Пишут 
ответ на электронное 
письмо по плану. 
Слушают, читают и 
разыгрывают диалоги. 
Пишут с опорой на 
образец диалоги о 
планировании 
свободного времени. 
Делают проект о 
праздниках. 

4 

Маленькая 
перемена 

1 

  Говорят и играют в 
лексические и 
грамматические игры. 
Рассказывают о себе. 
Выполняют лексико-
грамматические задания. 
Готовятся к контролю в 
формате Fit in Deutsch 2. 

5 

Берлин – 
столица 
Германии 

5 

Berlin ist die 
Hauptstadt 
Deutschlands. 
Entschuldigung, 
wie komme ich 
zum Bahnhof? 
Gehen Sie über 
die Brücke und 
dann an der 
nächsten Ampel 
links. Sie müssen 
mit der U-Bahn 
fahren. 

Предлоги 
места. 

Читают и понимают 
тексты об исторических 
и культурных 
достопримечательностях 
Берлина, сопоставляют 
их с фотографиями. 
Оперируют активной 
лексикой. Выполняют 
проектную работу. 
Представляют какой-
либо город. 
Запрашивают 
информацию о дороге и 
описывают дорогу куда-
либо. Понимают на слух 
речь учителя, 
одноклассников и 
тексты в аудиозаписи, 
построенные на 
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изученном языковом 
материале, выделяют 
запрашиваемую 
информацию. Читают 
страноведческий текст о 
программе пребывания в 
Берлине и беседуют по 
нему. Употребляют в 
речи предлоги места и 
направления с 
дополнениями в 
дательном и 
винительном падежах. 
Слушают и ведут 
диалоги о покупке 
билетов 

6 

Окружающий 

9 

Ich möchte gern 
mal auf dem 
Land leben. 
Letzte Woche 
war es heiß und 
trocken. Die 
Sonne hat 
geschienen. Ein 
herrliches Wetter. 
Wenn wir weiter 
so viel Auto 
fahren, gibt es 
bald kein Öl 
mehr. 

Придаточны
е условные 
предложения 
с союзами 
wenn, 
trotzdem. 
Отрицания 
keiner, 
niemand, 
nichts, nie. 
Словообразо
вание: 
отглагольны
е существи- 
тельные. 

Слушают, понимают, 
дополняют предложения 
о местах проживания. 
Оперируют активной 
лексикой в процессе 
общения. Понимают на 
слух речь учителя, 
высказывания 
одноклассников. Читают 
длинные тексты, находят 
нужную информацию. 
Обсуждают 
преимущества и 
недостатки проживания 
в городе и деревне, на 
море и в горах и т. д. 
Слушают и понимают, 
читают и понимают 
прогнозы погоды, а 
также тексты о 
природных катаклизмах. 
Слушают, читают и 
обсуждают, а также 
аргументируют свои 
высказывания о защите 
окружающей среды. 
Делают проект - план 
праздника. Употребляют 
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придаточные 
предложения с союзом 
trotzdem, а также 
отрицания keiner, 
niemand, nichts, nie 

7 

Путешествие 
по Рейну 

5 

Ich will 
unbedingt ins 
Museum. 
Einverstanden, 
ich bin auch 
dafür. Wohin 
wollen wir 
fahren? Was 
kostet der 
Eintritt? Ich hätte 
gern eine 
Fahrkarte nach 
Rostock. Ich 
möchte einen 
Platz reservieren. 
Gibt es ein 
Sonderangebot? 

Прилагатель
ные перед 
сущ. в ед. 
числе. 
Предлоги 
дательного и 
винительног
о падежей. 
Словообразо
вание: 
сложные 
слова. 
Предлоги 
места и 
направления. 

Читают и понимают 
текст о путешествии по 
Рейну, сопоставляют 
план с иллюстрациями. 
Слушают, понимают 
текст и беседуют о 
планах путешествия. 
Пишут и разыгрывают 
диалоги о покупке 
билетов. Читают и 
понимают расписание 
движения транспорта. 
Делают проект 
«Планируем 
путешествие». Читают и 
понимают 
страноведческие тексты. 
Употребляют 
прилагательные перед 
существительными в ед. 
числе, сложные 
существительные, 
предлоги дательного и 
винительного падежей. 
Понимают на слух речь 
учителя, одноклассников 
и тексты в аудиозаписи, 
построенные на 
изученном языковом 
материале 

8 

Прощальная 
вечеринка 

2 

Ein Vorteil ist, 
dass man … Es 
ist traurig, wenn 
man… Was 
wollen wir 
schenken? Wo 
machen wir das 
Fest? Alles Gute 
für die Zukunft. 

Глаголы с 
двойным 
дополнением 
(в дательном 
и 
винительном 
падежах). 

мнениями о переезде за 
границу. 
Аргументируют своё 
высказывание. 
Высказывают 
предложения о подарках. 
Работают с песенным 
материалом. Читают и 
понимают 
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Du fehlst mir 
jetzt schon. 

страноведческий текст. 
Обсуждают, что 
необходимо для 
прощальной вечеринки. 
Слушают и понимают 
речь учителя, 
одноклассников и 
тексты в аудиозаписи, 
построенные на 
изученном языковом 
материале. Читают и 
понимают кулинарные 
рецепты. Читают и 
понимают диалоги, а 
также пишут их 
окончание. 
Делают проект 
«Прощальная 
вечеринка» 

9 

Большая 
перемена 

1 

Повторение 
пройденного 
учебного 
материала. 

Закрепление 
пройденного 
материала. 

Читают, слушают и 
понимают, а также 
соотносят с картинками 
короткие истории. 
Беседуют об уроке 
немецкого языка. 
Говорят и играют в 
лексические и 
грамматические игры. 
Выполняют лексико-
грамматические задания. 
Готовятся к контролю в 
формате Fit in Deutsch 2. 
Выполняют задания по 
контролю устной речи в 
формате Fit in Deutsch 2 

 
9.1 ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

 
- Межличностные отношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и характер человека. 
- Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Транспорт, покупки. 
- Здоровый образ жизни, режим труда и отдыха, спорт, питание. 
- Школьное  образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 
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отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы. 
- Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 
- Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. 
- Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 
- Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 
знаменательные даты, традиции, обычаи).Выдающиеся люди, их вклад в 
историю, науку и культуру. 

 
9.2 ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/КОММУНИКАТИВНЫЕ 

УМЕНИЯ 
 
Говорение: 
а)  диалогическая речь: 
- Умение вести диалоги этикетного характера, диалог –расспрос, диалог 

–побуждение к действию, диалог –обмен мнениями. Объем диалога в 5-7 
классах – 3 реплики, в 8-9 классах до 4-5 реплик со стороны каждого 
участника. Продолжительность диалога в 9 классе – 1,5-2 минуты. 

б)  монологическая речь: 
- умение строить связанные высказывания о фактах и событиях с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, используя 
основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 
рассуждение. Объем монологического высказывания: 5-7 классы  -  8-10 фраз; 
8-9 классы  -  10-12 фраз. Продолжительность монолога –1-1,5 минуты для 9 
класса. 

Аудирование: 
- Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и 

видиотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 
пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 
функционального типа текста. 

- Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-
популярные, художественные. 

- Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, диалог, 
интервью, личное письмо, стихотворение, песня 

- Содержание текстов должно соответствовать возрастным 
особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 
воспитательную ценность. 

- Аудирование с пониманием основного содержания текста, 
основанного на аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным также 
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некоторое количество незнакомого материала. Время звучания текстов для 
аудирования – до 2 минут. 

- Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации предполагает умение выделить нужную или интересующую 
информацию, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 
аудирования – до 1,5 минут. 

- Аудирование с полным пониманием содержания текста, включающего 
некоторое количество незнакомых слов, понимание которых осуществляется 
с опорой на языковую догадку, данные к тексту сноски, с использованием 
двуязычного словаря. Время звучания текстов для аудирования – до 1 
минуты. 

Чтение: 
- Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание ( 
в зависимости от коммуникативной задачи): - с пониманием основного 
содержания (ознакомительное чтение);  - с полным пониманием содержания 
(изучающее чтение); - с выборочным пониманием нужной информации 
(просмотровое/поисковое чтение). 

- Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 
художественные, прагматическиею 

- Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 
проспект, реклама, песня и др. 

- Содержание текстов должно соответствовать возрастным 
особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и 
воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 
учащихся. 

- Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 
словаря. 

- Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется 
на несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 
программе предметное содержание, включающих некоторое количество 
незнакомых слов. Объем текстов для чтения – 600-700 слов. 

- Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 
материале, с использованием различных приемов смысловой переработки 
текста (языковая догадка, выборочный перевод) и оценки полученной 
информации. Объем текстов для чтения – около 500 слов. 

- Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть 
аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную 
информацию. Объем текстов для чтения – около 350 слов. 

Письменная речь: 
Развитие и совершенствование письменной речи предполагает 

следующие умения: 
- Делать выписки из текста для их дальнейшего использования в 
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собственных высказываниях. 
- Писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания (объем – 39-40 слов, включая адрес). 
- Заполнять несложные анкеты в форме, принятых в странах 

изучаемого языка (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес). 
- Писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец 

(сообщать краткие сведения о себе, запрашивать аналогичную информацию о 
нем, выражать благодарность и т.д.). Объем личного письма – 100-140 слов, 
включая адрес. 

 
9.3 ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

 
Орфография: 
- Правила чтения и написание слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-
грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи: 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого второго ИЯ. Соблюдение ударения и интонации в словах и 
фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений. 

- Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 
проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 
объеме около 1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 
1. Аффиксация: 
• существительных с суффиксами -ung (die Lösung,die Vereinigung);  

-keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das 
Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); --e (die Liebe); -er (der 
Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich( freundlich); -isch 
(typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das 
Unglück, unglücklich); 

• существительных иглаголов с префиксами: vor- (derVorort, 
vorbereiten); mit- (die Mitarbeit, mitarbeiten); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и 
другими словами в функции приставок: wegwerfen, bekommen. 

1. Словосложение: 
• Существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 
• Прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 
• Прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 
• Глагол + существительное (die Schwimmhalle); 
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1. Конверсия (переход одной части речи в другую): 
• Образование существительных от прилагательных (das Blau, der 

Junge); 
• Образование существительных от глаголов (das Essen, das 

Lernen); 
Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о 

синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
 

9.4 ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 
 
Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
Нераспространенные и распространенные предложения: 
• Безличные предложения (Es ist warm.Es ist Sommer); 
• Предложения с глаголами: legen, stellen, hängen,, требующими 

после себя дополнение в  Akkusativи обстоятельство места при ответе на 
вопрос wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand); 

• Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., 
требующие после себя Infinitiv+ zu; 

• Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen!; 
• Все типы вопросительных предложений; 
• Предложения с неопределенно-личным местоимением (Man 

schmückt die Stadt vor Weihnachten); 
• Предложения с инфинитивной группой um…zu (Er lernt Deutsch, 

um deutsche Bücher zu lessen; 
• Сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, 

deshalb (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft 
verbringen); 

• Сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob usw (Er 
sagt, dass er gut in Mathe ist); 

• Сложноподчиненные предложения причины с союзами weil, da 
(Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

• Сложноподчиненные предложения с условным союзом wenn 
(Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch); 

• Сложноподчиненные предложения с придаточным времени и с 
союзами wenn, als, nachdem; 

• Сложноподчиненные предложения с придаточным  
определительным (с относительными местоимениями die, deren, dessen); 

• Сложноподчиненные предложения с придаточным   цели с 
союзом damit; 

• Распознавание структуры предложения по формальным 
признакам: наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um…zu+Infinitiv, 
statt… zu+Infinitiv, ohne… zu+Infinitiv,; 

• Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в 
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Perfekt; 
• Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в 

Perfekt (kommen, gehen); 
• Präteritum cлабых и сильных глаголов, а также вспомогательных 

и модальных глаголов; 
• Глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в 

Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben); 
• Временныеформы in Passiv (Präteritum, Präsens); 
• Местоименные наречия (woran, daran, womit, damit); 
• Возвратные глаголы в основных временных формах–Präsens, 

Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich waschen); 
• Распознавание и употребление в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей, склонение существительных 
нарицательных; склонение прилагательных и наречий; предлогов, имеющих 
двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих 
Akkusativ,; 

• Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные 
(jemand, niemand); 

• Plusquamperfekt - yпотребление его в речи при согласовании 
времен; 

• Количественные и порядковые числительные. 
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10. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 
 

№ 
недели 

№ 
урок

а 

Содержание учебного материала и метод его 
усвоения 

Кол-во 
часов 

  Фитнес и спорт 5 
1 1 Спорт в моей жизни. 1 
 2 Спортсмены из Германии, Австрии, Швейцарии. 1 
2 3 Спортивные травмы. 1 
 4 Развивать память – это тоже спорт? 1 

3 5 Я и спорт. 
Обобщающий урок «Фитнес и спорт». 1 

  Школьный обмен 5 
 6 Проживание в «гостевой» семье. 1 
4 7 Как правильно ответить на вопросы Wo? Wohin? 1 

 8 Школьный обмен с Германией. 1 
5 9 Дневник школьников по обмену. 1 

 10 

Линда хочет за границу. Линда в Шанхае - 
квартира принимающей семьи. Линда 
распаковывает чемодан. 
Обобщающий урок «Школьный обмен». 

1 

  Наши праздники 5 
6 11 Праздники и звуки. 1 
 12 Народные праздники. 1 
7 13 Куда ходят подростки? 1 

 14 Проект «Праздники в Германии, Австрии и 
Швейцарии» 1 

8 15 Мой любимый праздник. 
Обобщающий урок «Наши праздники». 1 

  Маленькая перемена 1 
 16 Говорим и играем. 1 
  Берлин – столица Германии 5 
9 17 Берлин - столица Германии. 1 
 18 Посещение музея. 1 

10 19 Песни о Берлине. 1 
 20 Путешествие по Берлину. 1 

11 21 Планирование программы свободного времени. 
Обобщающий урок «Берлин – столица Германии». 1 

  Окружающий мир 5 
 22 Прогноз погоды. 1 

12 23 Капризы природы. 1 
 24 Проблемы экологии. 1 

13 25 Защита окружающей среды. 1 
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 26 
Составление диалогов на тему «Покупка билетов 
на вокзале». 
Обобщающий урок «Окружающий мир». 

1 

  Путешествие по Рейну 5 
14 27 Путешествие по Рейну. 1 

 28 Как правильно спланировать путешествие. 1 

15 29 Грамматика. Употребление предлогов в немецком 
языке. 1 

 30 Одежда делает людей. 1 

16 31 Расписание поездов. Мы покупаем билеты. 
Обобщающий урок «Путешествие по Рейну». 1 

  Прощальная вечеринка 2 
 32 Немцы за границей. 1 

17 33 Идеи для подарков. Учимся дарить подарки. 1 
  Большая перемена 1 
 34 Итоговый урок по разделу: «Немецкий язык - 8» 1 

 
 
11.ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ФОРМЫ УРОКОВ. ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
 
Для достижения поставленных целей и задач обучения используются 

различные формы уроков 
- урок ознакомления с новым материалом; урок закрепления 

изученного; 
- урок применения знаний и умений; 
- урок обобщения и систематизации знаний;  
- урок проверки и коррекции знаний и умений;  
- комбинированный урок; 
на которых используются следующие технологии и методики: 
- здоровье-сберегающие технологии; 
- объяснительно-иллюстративные технологии; 
- игровые технологии; 
- ИКТ; 
- технология проектного обучения; 
- тестовая методика. 
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12. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРГОГРАММЫ 

 
УМК «Горизонты» предлагает ориентированную на владение 

иностранным языком систему промежуточного и итогового контроля. 
Уровня А2 учащиеся должны достигнуть по окончании 8  класса. После 
каждой главы проводится проверка знаний и умений с помощью 
контрольных заданий. 

1. Диктанты 
В УМК используется такая классическая форма проверки навыков 

речевой  компетенции в области письма, как диктанты. Диктант проверяет 
навык  детализированного аудирования, умения в распознавании и 
применении лексико-грамматических знаний, навыки орфографии, развитие 
речевых умений. Диктанты  предполагают креативность мышления 
учащихся, так как в диктантах встречаются  задания «дополни, ответь на 
записанные под диктовку вопросы, дай на вопросы ответы,  составь из 
записанных под диктовку слов предложения, ответь на вопросы и расскажи о  
своей семье». 

Интересной формой иноязычной коммуникации является партнёрский 
диктант.  Проверяются не только умения в аудировании, письме, навыки 
орфографии, но и уровень  сформированности общих компетенций учебной 
деятельности, парной работы,  правильной артикуляционной деятельности, 
которая важна для успешного общения с  носителями языка. Учащиеся 
диктуют друг другу разные тексты. Можно привлечь навык  взаимопроверки 
и попросить учащихся проверить работу друг друга. 

2. Контрольные задания после каждой главы 
Это лексико-грамматические задания по контролю сформированности 

навыков в  аудировании, чтении, письме, разработанные на материале данной 
главы. Количество  заданий может варьироваться от пяти до семи для одной 
главы. В каждом задании есть  формулировка задания на немецком языке. 
Предполагается, что, подходя к этапу  выполнения контрольных заданий, 
учащиеся владеют лексикой классного обихода. И тем  не менее 
непосредственно перед выполнением контрольных заданий необходимо  
объяснить все формулировки. 

Учащиеся за задания получают баллы. За каждый выполненный пункт 
в задании  учащийся получает один балл. После всех заданий расположена 
строка с максимально  возможным количеством баллов за все правильно 
выполненные задания. Рядом учитель  проставляет количество баллов 
соответственно количеству правильно выполненных пунктов в заданиях. 
Ученик может проверить это количество простым подсчётом, для  этого 
удобно при проверке отмечать правильно выполненное задание крестиком 
или  другим значком. 

3. Итоговый контроль 
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Итоговый контроль охватывает все виды речевой деятельности. 
Задания имеют  обозначения соответственно: аудирование - HÖREN, чтение - 
LESEN, письмо - SCHREIBEN. Характер оценивания тот же. В конце указано 
возможное максимальное  количество баллов. Проверка этих трёх видов 
речевой деятельности проводится на одном  уроке. На контроль говорения 
SPRECHEN отводится отдельно 1-2 урока. 

Проверка навыков говорения разделяется на монологическую и 
диалогическую речь и  имеет 3 части. Для этого предусмотрены в 
контрольных заданиях соответствующие  карточки по каждой теме.  

Контроль осуществляется в четырех видах речевой деятельности 
(чтении, аудировании, говорении и письме) согласно календарно-
тематического планирования. При этом показателем достижения базового 
уровня в каждом из них будет получение учащимися 60-70% от 
максимального количества баллов. Оценка планируемых результатов 
производится по пятибалльной системе. 

В процессе работы осуществляются различные виды и формы 
контроля. Акцент делается на контроль целевых видов речевой деятельности, 
что соответствует современным тенденциям, предполагающим усиление 
коммуникативного подхода к обучению иностранному языку. 

Виды контроля: 
- текущий; 
- тематический; 
- периодический; 
- итоговый. 
Формы контроля: 
- индивидуальные, фронтальные и групповые; 
- устные и письменные. 
Объектами контроля являются такие речевые умения, как: 
Чтение 
- умение понять общее содержание и основные факты, о которых 

сообщается в тексте (ознакомительное чтение); 
- умение найти в тексте необходимую информацию; 
- умение точно понять сообщаемую в тексте информацию. 
Аудирование 
- умение понять общее содержание аудиотекста; 
- умение понять основное содержание (главную мысль) аудиотекста. 
Письмо 
- умение написать короткое сообщение, связанное с повседневной 

жизнью учащегося, а также личное письмо. 
Говорение 
- умение вести беседу на темы, связанные с повседневной жизнью, при 

этом языковые средства должны соответствовать коммуникативным 
намерениям (коммуникативной задаче) говорящего. 
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Выполнение заданий по всем видам речевой деятельности оценивается 
по шкале от 0 до 5 баллов. (От 0-полностью неприемлемое выполнение 
критерия до 5 –отсутствие значимых, затрудняющих процесс коммуникации, 
ошибок.) 

Оценка выполнения заданий по чтению, лексике, грамматике и 
аудированию осуществляется с помощью заданий закрытого типа, т. е. таких 
заданий, в которых учащимся предлагается выбрать один из нескольких 
вариантов ответа. Оценку производят согласно заранее оговоренной шкале: 

100-90% - оценка 5 
89-71% - оценка 4 
70-60% - оценка 3 
59-0% -оценка 2 
Оценка выполнения заданий по письму осуществляется по следующим 

параметрам: 
1) решение коммуникативной задачи (насколько полно и точно она 

выполнена); 
2) относительная грамматическая корректность (морфологическая и 

синтаксическая грамотность, допускающая некоторое количество не 
нарушающих общения ошибок); 

3) корректность употребления лексического материала и связность 
текста (обоснованность употребления лексики, ее разнообразие, обеспечение 
связности текста за счет внутрифразовых и межфразовых связей). 

Оценка 5 
Задание выполнено полностью: даны полные ответы на три заданных 

вопроса. Правильно выбраны обращение, завершающая фраза и подпись. 
Есть благодарность, упоминание о предыдущих контактах, выражена 
надежда на будущие контакты. Текст логично выстроен и разделен на 
абзацы; правильно использованы языковые средства для передачи 
логической связи; оформление текста нормам письменного этикета. 

Использованы разнообразная лексика и грамматические структуры, 
соответствующие поставленной коммуникативной задаче (допускается не 
более 2 языковых ошибок, не затрудняющих понимания). Текст логично 
выстроен и разделен на абзацы; правильно использованы языковые средства 
для передачи логической связи; оформление текста соответствует нормам 
письменного этикета. 

Оценка 4 
Задание выполнено: даны ответы на три заданных вопроса, НО на один 

вопрос дан неполный ответ. Есть 1–2 нарушения в стилевом оформлении 
письма, И/ИЛИ отсутствует благодарность, упоминание о 
предыдущих/будущих контактах. 

Текст в основном логично выстроен, НО имеются недостатки (1–2) при 
использовании средств логической связи И/ИЛИ делении на абзацы. ИЛИ 
имеются отдельные нарушения в структурном оформлении текста письма. 
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Имеются языковые ошибки, не затрудняющие понимания (допускается 
не более 4 негрубых языковых ошибок), ИЛИ языковые ошибки отсутствуют, 
но используются лексические единицы и грамматические структуры только 
элементарного уровня. Орфографические и пунктуационные ошибки 
практически отсутствуют (допускается не более 2, не затрудняющих 
понимание текста). 

Оценка 3 
Задание выполнено частично: даны ответы на заданные вопросы, НО 

на два вопроса даны неполные ответы, ИЛИ ответ на один вопрос 
отсутствует. Имеется более 2 нарушений в стилевом оформлении письма и в 
соблюдении норм вежливости. Имеются языковые ошибки, не затрудняющие 
понимания (допускается не более 5 негрубых языковых ошибок) И/ИЛИ 
допущены языковые ошибки, которые затрудняют понимание (не более 1–2). 

Допущенные орфографические и пунктуационные ошибки не 
затрудняют понимания (допускается не более 3–4 ошибок). 

Оценка 2 
Задание не выполнено: отсутствуют ответы на два вопроса, ИЛИ текст 

письма не соответствует требуемому объёму. 
Допущены многочисленные языковые ошибки, которые затрудняют 

понимание текста. 
Допущены многочисленные орфографические и пунктуационные 

ошибки И/ИЛИ допущены ошибки, которые затрудняют понимание текста 
грубых ошибок). 

Текст выстроен нелогично; допущены многочисленные ошибки в 
структурном оформлении текста письма, ИЛИ оформление текста не 
соответствует нормам письменного этикета, принятого в стране изучаемого 
языка 

Оценка навыков и умений устной речи - тематического 
монологического высказывания учащихся происходит по таким 
параметрам, как: 

1) решение коммуникативной задачи; 
2) связность речи; 
3) лексико-грамматическое оформление речи; 
4) фонетическое оформление речи (произношение на уровнях слова и 

фраз, интонация). 
5 баллов 
Задание выполнено полностью: цель общения достигнута; тема 

раскрыта в полном объёме (полностью раскрыты все аспекты, указанные в 
задании, даны развёрнутые ответы на два дополнительных вопроса); 
социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения.  

Используемый лексико-грамматический материал соответствует 
поставленной коммуникативной задаче. Демонстрируется разнообразный 
словарный запас и владение простыми и сложными грамматическими 
структурами, используются различные типы предложений. 
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Лексико-грамматические ошибки практически отсутствуют 
(допускается не более 4 негрубых языковых ошибок, не затрудняющих 
понимания). 

4 балла 
Задание выполнено: цель общения достигнута, НО тема раскрыта не в 

полном объёме (аспекты, указанные в задании, раскрыты не полностью; даны 
краткие ответы на два дополнительных вопроса); социокультурные знания в 
основном использованы в соответствии с ситуацией общения. 

Используемый лексико-грамматический материал в целом 
соответствует поставленной коммуникативной задаче. Наблюдается 
некоторое затруднение при подборе слов и неточности в их употреблении. 
Используются простые грамматические структуры. Допускаются лексико-
грамматические ошибки (не более 6 языковых ошибок) 

Речь понятна: практически все звуки в потоке речи произносятся 
правильно: не допускаются фонематические ошибки (меняющие значение 
высказывания); соблюдается правильный интонационный рисунок. 

3 балла 
Задание выполнено частично: цель общения достигнута не полностью; 

тема раскрыта в ограниченном объёме (не все аспекты, указанные в задании, 
раскрыты; дан ответ на один дополнительный вопрос, ИЛИ даны неточные 
ответы на два дополнительных вопроса); социокультурные знания мало 
использованы в соответствии с ситуацией общения. 

Речь почти не воспринимается на слух из-за неправильного 
произношения многих звуков и многочисленных фонематических ошибок. 

Недостаточный словарный запас, неправильное использование 
грамматических структур, многочисленные языковые ошибки не позволяют 
выполнить поставленную коммуникативную задачу 

2 балла 
Задание не выполнено: цель общения не достигнута. Речь не 

воспринимается на слух из-за неправильного произношения звуков и 
многочисленных фонематических ошибок. Используемый лексико-
грамматический материал в целом не соответствует поставленной 
коммуникативной задаче. Наблюдается значительные затруднение при 
подборе слов и неверное в их употреблении. Нарушены грамматические 
структуры предложений. 

Оценка навыков и умений устной речи - диалогического 
высказывания учащихся происходит по таким параметрам, как: 

1) решение коммуникативной задачи; 
2) взаимодействие с собеседником; 
3) лексико-грамматическое оформление речи; 
4) фонетическое оформление речи (произношение на уровнях слова и 

фраз, интонация). 
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Оценка 5 
Задание выполнено полностью: цель общения достигнута; тема 

раскрыта в полном объёме (полностью раскрыты все аспекты, указанные в 
задании); социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией 
общения. 

Демонстрирует хорошие навыки и умения речевого взаимодействия с 
партнером: умеет начать, поддержать и закончить беседу; соблюдает 
очерёдность при обмене репликами; восстанавливает беседу в случае сбоя; 
является активным, заинтересованным собеседником; соблюдает нормы 
вежливости. 

Используемый лексико-грамматический материал соответствует 
поставленной коммуникативной задаче. Демонстрируется большой 
словарный запас и владение разнообразными грамматическим и 
структурами. 

Речь понятна. Все звуки в потоке речи произносятся правильно. 
Соблюдается правильный интонационный рисунок. 

Оценка 4 
Задание выполнено: цель общения достигнута, НО тема раскрыта не в 

полном объёме (аспекты, указанные в задании, раскрыты не полностью); 
социокультурные знания в основном использованы в соответствии с 
ситуацией общения. 

Демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с 
партнером: умеет начать, поддержать (в большинстве случаев) и закончить 
беседу; соблюдает очерёдность при обмене репликами; демонстрирует 
наличие проблемы в понимании собеседника; не всегда соблюдает нормы 
вежливости, лексико-грамматические ошибки практически отсутствуют 
(допускается не более 3 негрубых языковых ошибок, не затрудняющих 
понимания). 

Речь понятна. Практически все звуки в потоке речи произносятся 
правильно. Соблюдается почти правильный интонационный рисунок. 

Оценка 3 
Задание выполнено частично: цель общения достигнута не полностью; 

тема раскрыта в ограниченном объёме (не все аспекты, указанные в задании, 
раскрыты); социокультурные знания мало использованы в соответствии с 
ситуацией общения. 

Демонстрирует несформированность навыков и умения речевого 
взаимодействия с партнером: умеет начать, но не стремится поддержать 
беседу и зависит от помощи со стороны собеседника; в большинстве случаев 
не соблюдает нормы вежливости. 

Используемый лексико-грамматический материал в целом 
соответствует поставленной коммуникативной задаче. Демонстрируется 
достаточный словарный запас, но наблюдается некоторое затруднение при 
подборе слов и неточности в их употреблении. Используются только простые 
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грамматические структуры. Допускаются лексико-грамматические ошибки 
(не более 5 языковых ошибок). 

Оценка 2 
Не может поддерживать беседу. 
Недостаточный словарный запас, неправильное использование 

грамматических структур, многочисленные языковые ошибки не позволяют 
выполнить поставленную коммуникативную задачу. 

Речь почти не воспринимается на слух из-за неправильного 
произношения многих звуков и многочисленных фонематических ошибок. 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Рабочая программа обеспечивается компонентами УМК «Горизонты» 

для 8 классов. 
Учебники для 8 классов состоят из семи глав, страноведческих блоков, 

«Маленькой перемены» и «Большой перемены», а также немецко- русского 
словаря. 

Особое внимание уделено страноведению. В рубрике "Land und Leute" 
представлена информация о немецкоязычных странах. 

Рубрика "Denk nach" содержит пояснения грамматического материала. 
Учащиеся должны осмыслить и логически продолжить или закончить 
грамматическое правило. А проверить себя учащиеся могут по рубрике 
"Grammatik: kurz und bündig". 

Главы «Маленькая перемена» и «Большая перемена» соответственно 
после 3-й и 7-й глав предназначены для повторения пройденного материала в 
игровой форме. 

Словарь в конце учебника содержит все лексические единицы 
активного словаря. 

• Рабочая тетрадь соотносится с учебным материалом учебника и 
содержит задания, помогающие школьникам овладеть техникой чтения и 
письма, лексикой и речевыми образцами, содержащимися в учебнике. 

Рабочая тетрадь содержит большое количество заданий игрового и 
творческого характера, например: инсценировка диалогов, составление 
аналогичных, разгадывание кроссвордов ит. д., а также заданий, 
рассчитанных на обучение применению полученных знаний в жизни, 
например: рассказать о себе, своей семье и т. д., ключи к контрольным 
заданиям. 

Аудиоприложение на CD является неотъемлемой частью УМК 
«Горизонты». Оно содержит: диалоги и тренировочные задания к ним; 
задания по развитию навыков устной речи; задания на развитие навыков 
аудирования; задания по развитию произносительных навыков; записи песен 
и рифмовок; контрольные задания к каждой главе и задания итогового 
контроля. 

41 
 



Задания по развитию произносительных навыков представлены 
упражнениями по отработке отдельных звуков, ударения в словах, 
интонационными упражнениями. 

Записи диалогов приближены к естественному звуковому ситуативному 
контексту, с шумами и посторонними звуковыми включениями, что не 
мешает при прослушивании, равно как и при естественной коммуникации. 

Контрольные задания для 7-8 классов являются неотъемлемым 
компонентом УМК «Горизонты» и содержат материалы для письменного 
контроля учащихся, который учитель проводит после прохождения каждой 
главы учебника, а также материалы для итогового контроля учащихся в конце 
учебного года. Контрольные задания четко структурированы и охватывают 
все виды речевой деятельности. 

Книга для учителя является одним из важных компонентов УМК 
«Горизонты». Она содержит подробную характеристику содержания и 
структуры УМК, раздел, освещающий цели, принципы и технологию 
обучения немецкому языку как второму иностранному, а также методические 
рекомендации по организации учебного процесса, ключи к заданиям из 
рабочей тетради, тексты для аудирования. 

В книге для учителя формулируются конкретные учебно-
познавательные и коммуникативные задачи, даются комментарии к заданиям, 
направленным на их решение, высказываются рекомендации по 
дифференцированному подходу к учащимся, в том числе и при выборе 
домашнего задания, указываются возможные варианты выполнения многих 
заданий. 

Кроме традиционных компонентов, предлагаются также онлайн-
материалы, размещённые на сайте: hppt://www.prosv.ru/umk/horizonte. 

Рабочие листы являются не обязательным, но очень полезным 
дополнением к материалам учебника и рабочей тетради. Они учитывают 
психологические и возрастные особенности учащихся, их потребность в 
визуализации учебного процесса. Рабочие листы предполагается 
использовать как на уроке, так и при домашней подготовке. При 
необходимости учитель распечатывает нужное количество экземпляров  
рабочего листа и раздает их учащимся с последующим объяснением, как с 
ними работать. На основе имеющихся в рабочих листах материалов можно 
изготовить карточки для изучения алфавита и правил чтения, ближе 
познакомиться с достопримечательностями городов немецкоязычных стран, 
активизировать грамматические и лексические навыки, проверить свои 
знания и умения. 
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14. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

14.1ЛИТЕРАТУРА, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 
ПРОГРАММЫ 

Нормативно-правовая литература: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(письмо Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г., № НР-170/17)/Вестник 
Образования России, №13, 2013. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки  РФ 
№ 1817 от 17.12.2010 года. 

4. Федеральный базисный учебный план для среднего образования 
№ 1312 от 09.03.2004г. с изменениями на 01.02.2012г. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012г. № 
74 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 
г. №1312". 

6. Постановление Главного государственного санитарного 
врача от 29.12.2010 №189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 
Российской Федерации «Санитарно- эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

7. Примерной программы среднего (полного) общего образования 
по географии. Базовый уровень, авторской программы по географии. 6-10 кл. 
/ под редакцией В. И. Сиротина. - М.: Дрофа, 2006. 

8.  «Концепция педагогической системы ранней профессиональной 
подготовки школьников» (автор д.п.н., профессор Бокарева Г.А.) 

9. «Теоретическая модель социально адекватного выпускника 
Калининградского морского лицея при Балтийской государственной 
академии РФ, готового к выбору профессии и продолжению обучения в вузе» 
(автор д.п.н., профессор Бокарева Г.А.). 

10. Учебный план МАОУ Калининградского морского лицея. 
 
Научно-педагогическая литература: 
1. Бокарева Г.А. «Теоретическая модель социально адекватного 

выпускника Калининградского морского лицея при Балтийской 
государственной академии РФ, готового к выбору профессии и продолжению 
обучения в вузе». 
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2. Бокарев М.Ю. Профессионально ориентированный процесс 
обучения в комплексе «лицей-вуз»: теория и практика. Монография. Издание 
2-е дополненное. – М.: Издательский центр АПО, 2002. – 232 с.  

3. Ильин В.С. Формирование личности школьника (целостный 
процесс). 

4. Бокарева  Г.А. Методологические основы профориентированных 
педагогических систем (дифференциально-интегральный подход)//Известия 
БГАРФ. Научный журнал, № 2 (2006), № 6(10), (2010).  

5. Бокарев М.Ю. Педагогические условия профориентированного 
обучения морских инженеров на начальных этапах их подготовки (Лицей-
вуз) : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 : Калининград, 2000 132 c. 

6. Бондарев Ю.А. Педагогические условия развития готовности 
старшеклассников к инженерному творчеству в процессе факультативного 
обучения: Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 : Калининград, 2000 132 c. 

7. Корс Н. В. Педагогические условия социально-профессиональной 
подготовки лицеистов: На материале обучения предметам 
естественнонаучного цикла: Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 : Калининград,  
1998 157 c.  

 
14.2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
1.Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Горизонты» 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват.учреждений / 
М.М Аверин Е. Ю.Гуцалюк Е. Р. Харченко. М: Просвещение, 2012. – 80с. 

2.Немецкий язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений / М.М. Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман. – М.: Просвещение: 
Cornelsen, 2013. – (Горизонты). – ISBN 978-5-09-016498-6/ 

3.Рабочая тетрадь. 8 класс: пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. 
Серия «горизонты». /М.М. Аверин., Ф. Джин Ф., Л. Рорман – М.: 
Просвещение, 2013. – (Горизонты). 

4.Книга для учителя. 8 класс: пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений/  М.М. Аверин., Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. 
Харченко. – М.: Просвещение, 2013. – (Горизонты). 

5.Немецкий язык. Контрольные задания. 7-8 классы: пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений/  М.М. Аверин., Е.Ю. Гуцалюк, 
Е.Р. Харченко. – М.: Просвещение, 2013. – 56с.: ил. – (Горизонты). 

6.Рабочие листы на сайте  www.prosv.ru/umk/horizonte 
7.Немецко-русский и русско-немецкий словари. 
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14.3 ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
 
Федеральные органы управления образованием 
1.Министерство образования и науки Российской Федерации 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.mon.gov.ru 
2.Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) [Электронный ресурс] – URL: http://www.obrnadzor.gov.ru 
3.Федеральное агентство по образованию (Рособразование) 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ed.gov.ru 
4.Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.fasi.gov.ru 
Федеральные информационно-образовательные ресурсы 
1.Федеральный портал «Российское образование» [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.edu.ru 
2.Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.school.edu.ru 
3.Портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена [Электронный ресурс] – URL: http://ege.edu.ru 
4.Естественнонаучный образовательный портал [Электронный ресурс] 

– URL: http://www.en.edu.ru 
5.Федеральный портал «Инженерное образование» [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.techno.edu.ru 
6.Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.ict.edu.ru 

7.Российский портал открытого образования [Электронный ресурс] – 
URL: http://www.openet.edu.ru 

8.Образовательный портал по поддержке процессов обучения в странах 
СНГ [Электронный ресурс] – URL: http://www.sng.edu.ru 

9.Федеральный портал «Дополнительное образование детей» 
[Электронный ресурс] – URL: http://www.vidod.edu.ru 

10.Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей» 
[Электронный ресурс] – URL: http://www.neo.edu.ru 

11.Федеральный специализированный информационный портал 
«Сравнительная образовательная политика» [Электронный ресурс] – URL: 
http://comparative.edu.ru 

Региональные органов управления образованием 
1.Министерство образования Калининградской области [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.edu.baltinform.ru 
2.Комитет по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград» [Электронный ресурс] – URL: http://www.eduklgd.ru/ 
Региональные информационно-образовательные порталы 
1.Школьный портал Калининградской области [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.school.baltinform.ru 
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2.Официальный сайт по проведению ЕГЭ в Калининградской области 
[Электронный ресурс] – URL: http://www.ege.baltinform.ru/ 

Образовательная пресса 
1.Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.newseducation.ru 
2.Спутниковый канал единой образовательной информационной среды 

[Электронный ресурс] – URL: http://sputnik.mto.ru 
3.Учительская газета [Электронный ресурс] – URL: http://www.ug.ru 
4.Газета «Первое сентября» [Электронный ресурс] – URL: 

http://ps.1september.ru 
5.Газета «Библиотека в школе» [Электронный ресурс] – URL: 

http://lib.1september.ru 
6.Газета «Здоровье детей» [Электронный ресурс] – URL: 

http://zdd.1september.ru 
7.Журнал «Открытое образование» [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.e-joe.ru 
8.Журнал «e-Learning World - Мир электронного обучения» 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.elw.ru 
9.Потенциал: образовательный журнал для школьников и учителей 

[Электронный ресурс] – URL: http://potential.org.ru 
10.Школьная пресса: информационный портал [Электронный ресурс] – 

URL: http://portal.lgo.ru 
Конкурсы, олимпиады 
1.Всероссийская олимпиада школьников [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.rusolymp.ru; 
2.Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.eidos.ru/olymp/; 
3.Олимпиады для школьников: информационный сайт [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.olimpiada.ru; 
4.Умник: Всероссийский детский интернет-фестиваль [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.childfest.ru; 
5.Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс 

исследовательских и творческих работ учащихся [Электронный ресурс] – 
URL: http://unk.future4you.ru; 

6.Сайт образовательной программы «Интеллектуально-творческий 
потенциал России». [Электронный ресурс] – URL: www.future4you.ru 

Энциклопедии, словари, справочники, каталоги 
1.Портал ВСЕОБУЧ - все об образовании [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.edu-all.ru 
2.Коллекция «История образования» Российского 

общеобразовательного портала [Электронный ресурс] – URL: 
http://museum.edu.ru 
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3.Педагогическая периодика: каталог статей российской 
образовательной прессы [Электронный ресурс] – URL: 
http://periodika.websib.ru 

4.ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия 
[Электронный ресурс] – URL: http://www.wikiznanie.ru 

5.Википедия: свободная многоязычная энциклопедия [Электронный 
ресурс] – URL:  http://ru.wikipedia.org 

6.Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» [Электронный 
ресурс] – URL: http://www.megabook.ru 

7.МультиЛекс Online: электронные словари онлайн [Электронный 
ресурс] – URL: http://online.multilex.ru 

8.Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники [Электронный 
ресурс] – URL: http://www.rubricon.com 

9.Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру [Электронный 
ресурс] – URL: http://dic.academic.ru 

10.Словари русского языка на портале «Грамота.ру» [Электронный 
ресурс] – URL: http://slovari.gramota.ru 
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