Количество часов всего: 170; в неделю 5 часов
Плановых контрольных уроков 4 ,
Административных контрольных уроков 4 ч.
Планирование составлено на основе:
Государственных образовательных стандартов по немецкому языку 1-го
поколения;
Программ общеобразовательных учреждений. Н. Д. Гальскова. Немецкий язык для
общеобразовательных школ с углубленным изучением немецкого языка. 2—11 классы;

Учебника немецкого языка для 8 класса с углублённым изучением немецкого языка/
Н.Д. Гальскова, Е.П.Перевозник. Mosaik VIII. Lehrbuch / Lesebuch М.: Просвещение,
2011;

Рабочей тетради к учебнику немецкого языка для 8 класса школ с углубленным
изучением немецкого языка. Е.В. Лясковская, Е.П.Перевозник . Deutsch. Mosaik VIII .
Arbeitsbuch. М.: Просвещение, 2012;
Книги для учителя. Н.Д.Гальскова. "Немецкий язык. Мозаика" для 8кл. Deutsch.
Mosaik VIII. Lehrerhandbuch М.: Просвещение, 2011;
Аудиокурса к учебнику Н. Д. Гальскова "Немецкий язык. Мозаика" для 8 класса
школ с углубленным изучением немецкого языка. (1 CD MP3)

Пояснительная записка
Предлагаемая рабочая программа предназначена для учащихся VIII класса (7-й год
обучения), приступивших к изучению немецкого языка во 2-м классе.
Данная программа составлена на основе
Государственных образовательных
стандартов по немецкому языку 1-го поколения; Программ общеобразовательных
учреждений. Н. Д. Гальскова. Немецкий язык для общеобразовательных школ с
углубленным изучением немецкого языка. 2—11 классы; Учебника немецкого языка
для 8 класса с углублённым изучением немецкого языка/ Н.Д. Гальскова,
Е.П.Перевозник. Mosaik VIII. Lehrbuch / Lesebuch М.: Просвещение, 2012;
Рабочей тетради к учебнику немецкого языка для 8 класса школ с углубленным
изучением немецкого языка. Е.В. Лясковская, Е.П.Перевозник . Deutsch. Mosaik VIII .
Arbeitsbuch. М.: Просвещение, 2012;
Книги для учителя. Н.Д.Гальскова.
"Немецкий язык. Мозаика" для 8кл. Deutsch. Mosaik VIII. Lehrerhandbuch М.:
Просвещение, 2011; Аудиокурса к учебнику Н. Д. Гальскова "Немецкий язык.
Мозаика" для 8 класса школ с углубленным изучением немецкого языка. ( CD MP3)
Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, при недельной учебной
нагрузке 5 часов.
Статус иностранного языка как школьного предмета заметно изменился за последнее
время. Расширение международных связей, вхождение нашего государства в мировое
сообщество сделало иностранный язык реально востребованным государством,
обществом и личностью. Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как
средство общения, средство взаимопонимания и как важное средство для развития
интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного потенциала.
Учитывая специфику иностранного языка как учебного предмета, на его изучение в 8
классе выделяется 5 часов в неделю, что составляет 170 часов за год.
Иностранный язык как учебный предмет обладает большим потенциалом
воспитательного и развивающего воздействия на учащихся, возможностями для
создания условия культурного и личностного становления школьников:
1. Процесс обучения иностранному языку, построенный на
коммуникативной основе с ориентацией на личность ученика, формирует
у него широкий гуманитарный взгляд на мир, основанный на
общечеловеческих ценностях и новом мышлении, что вносит
существенный вклад в повышение гуманитарного школьного
образования.
2. Овладение иностранным языком выступает в качестве мощного
механизма личностного развития школьников. Овладевая речью на

иностранном языке, ученик приобретает дополнительные возможности
для приема и передачи информации, что создает основу для развития
общего и лингвистического кругозора школьников и для воспитания у
них правильного понимания языка как социального явления.
3. Формирование речевых навыков и умения на уроках иностранного языка
активизирует работу памяти, мышления и тем самым способствует
умственному развитию учащихся. Но особенно важно то, что
становление личности ученика, изучающего иностранный язык
осуществляется в процессе формирования его иноязычного речевого
поведения. Итогом этого процесса является речевое развитие ученика,
которое выступает в качестве основы всякого образования.
4. Социальная сущность иностранного языка заключается в передаче
школьникам творческого опыта и опыта эмоционально-ценностного
отношения человека к миру, в способности интегрировать самые
разнообразные сведения из различных сфер деятельности человека.
Использование иностранного языка в качестве средства передачи и
приема информации об окружающей действительности из самых
различных предметных областей создает благоприятные предпосылки
для расширения общеобразовательного кругозора школьников.
5. В процессе изучения иностранного языка ученик овладевает
общеучебными умениями (работать с книгой, справочной литературой,
словарем). Это способствует формированию у школьников
познавательной активности, стремлению к самосовершенствованию в
овладеваемой ими деятельности.
Полноценное использование воспитательного, образовательного и развивающего
потенциала предмета создает прочную основу для формирования творческого,
интеллигентного человека, практически владеющего иностранным языком.
Результатом этого явится личность, способная принимать активное участие в
социально-экономическом и культурном развитии общества.

Цели и задачи предмета.
Социальный заказ общества в области обучения иностранным языком выдвигает
задачу развития личности учащегося, усиления гуманистического содержания
обучения, более полную реализацию воспитательно-образовательно-развивающего
потенциала учебного предмета применительно к индивидуальности каждого ученика.
Поэтому основной целью обучения иностранным языком в общеобразовательной
школе является развитие личности учащихся, способной и желающей участвовать в
межкультурной
коммуникации
на
изучаемом
языке
и
самостоятельно
совершенствоваться в овладеваемой им иноязычной речевой деятельности.
Следовательно, специфичными для иностранного языка как учебного предмета

являются коммуникативные цели обучения, которые предполагают единство всех
целей обучения, а именно:
Таким образом, воспитательные, образовательные, развивающие цели как бы
пронизывают практические, интегрированы в них. Комплексные коммуникативные
цели ориентированы на получение практического результата обучения, на его
образовательный, воспитательный и развивающий эффект.
Образовательная
цель:
Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной):
речевая компетенция - функциональное использование изучаемого языка как средства
общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные
тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль,
передавать информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и
письмо), планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом специфики
ситуации общения;
языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, навыками
оперирования этими средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых
знаний;
социокультурная компетенция - расширение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с учетом профильноориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать и интерпретировать
лингвокультурные факты;
компенсаторная компетенция - совершенствование умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе и
в профильно-ориентированных ситуациях общения;
учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению
иностранным языком, повышать ее продуктивность.
Развивающая цель:
выражение мнения, оценки, формирование взглядов, убеждений
Воспитательная цель:
развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному
самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной
позиция гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия;
развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в
сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; развитие
способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, к

дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания;
приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской
работы с использованием изучаемого языка, в том числе в русле выбранного
профиля.
Практический компонент цели заключается в формировании у школьников
коммуникативной компетенции в иностранном языке, обеспечивающей основные
познавательно-коммуникативные потребности учащихся на каждом этапе обучения и
возможность приобщения к культурным ценностям народов – носителей изучаемого
языка.
Процесс обучения иностранному языку
Строится на системе упражнений в аудировании, говорении, чтении и письме.
Помимо общедидактических принципов (наглядности, доступности, сознательности и
др.) при обучении в 8 классе существенное значение имеют следующие принципы:
1. Подчиненность всего процесса обучения решению комплексной интегративной
коммуникативной цели обучения, достижение которой должно давать реальный
практический результат – овладение способностью и готовностью общаться на
немецком языке в устно-речевой форме и в опосредованной форме и
одновременно обеспечивать воспитание, образование и развитие личности
школьника.
Добиваясь
формирования
лексических,
грамматических,
фонетических навыков, умений аудирования, говорения, чтения и письма и в
целом коммуникативной компетенции в немецком языке, необходимо
обеспечивать развивающей проблемный характер обучения, развитие
любознательности школьников, трудолюбия.
2. Обучение всем видам речевой деятельности должно осуществляться во
взаимосвязи, но при дифференцированном подходе к формированию каждого из
них. Объединение материала в блоки по ведущей учебной деятельности
позволяет усилить указанную взаимосвязь, так как в каждом из блоков
представлены практически все виды речевой деятельности. Обучение каждому
виду речевой деятельности обеспечивается адекватными их специфике
упражнениями.
3. Отбор и организация языкового и речевого материала и работа по
формированию навыков и умений по-прежнему осуществляется на основе
структурно-функционального подхода и метода моделирования. Важную роль
начинает играть грамматическая синонимия, учет возможности выражать одно
содержание разными способами. Такой подход позволяет представить материал
в форме таблиц, выделяя его инвариантные и варьируемые части, моделировать
типы диалогов.
4. Обучение должно строиться поэтапно, от отработки отдельных действий к их
взаимосвязи и целостной деятельности, от осуществления действий по опорам к
осуществлению действий без опор. Поэтапность должна являться в обеспечении
постоянного качественного и количественного прироста знаний, навыков,
умений формирования и развития качеств личности.

5. Вся система взаимодействия ученика и учителя друг с другом должна
обеспечиваться с помощью упражнений. Общим при конструировании
упражнений должно быть стремление сделать их по возможности
коммуникативно
направленными.
Упражнения
должны
обеспечивать
ознакомление школьников с иноязычным материалом и действиями с ним, а
также обильное исполнение деятельности, контроль и самоконтроль.
Большинство упражнений выполняются со зрительной опорой.
6. Важность создания мотивов учения и обеспечения его успешности позволяет
рассматривать в качестве важного принципа формирование познавательного
интереса, стимулирование речемыслительной и творческой активности
школьников путем такой организации педпроцесса, которая предусматривала бы
сочетание на уроке разных режимов работ: индивидуальной, парной, групповой,
выход в другие виды деятельности с помощью немецкого языка.
7. Принцип опоры на родной язык обретает более широкий диапазон действия.
Более последовательно используются выборочный перевод с немецкого языка на
родной как важный прием выявления понимания при чтении, способ
сопоставления явлений иностранного и родного языков для лучшего их
осмысления.
8. Образцом и ориентиром любого речевого действия ученика должно быть попрежнему действия учителя, но все большее значение приобретает текст,
особенно оригинальный, в котором речевые действия представлены в
социокультурном контексте. Развивать внимательное отношение школьников к
речи персонажей, к страноведческим реалиям – важная задача обучения.
Данная система обучения нацелена на формирование прочных практических навыков
и умений учащихся, на развитие их интеллектуального потенциала, на формирование в
их сознании системы изучаемого языка при общей коммуникативной направленности
обучения, на включение их в диалог культур.
В ходе изучения иностранного языка на материалах, используемых в учебном
процессе следует расширять кругозор учащихся, обогащать их сведения о географии,
истории, литературе, искусстве, быте стран изучаемого языка и знакомить с
достижениями науки и техники. Значительная роль в учебном процессе по
иностранному языку отводится его соотнесенности с курсами русского языка,
литературы, истории, географии и других школьных предметов. Эти межпредметные
связи носят взаимодействующий характер: с одной стороны знания, полученные по
другим предметам переносятся и применяются в процессе обучения иностранному
языку, а с другой – информация, полученная с помощью иностранного языка в ходе
обучения, обогащает и расширяет знания по другим предметам.
Требования к уровню подготовки восьмиклассников.
Овладение иностранным языком в начальных классах составляет базовый уровень,
который совершенствуется и на котором строится профильно ориентированное
обучение в последующих классах. Практически в течение 5-9 классов закладывается
основа для последующей дифференциации обучения. Среди общественных умений,
развиваемых и формируемых у учащихся 8 классов, особо значимым являются
следующие:

Диалогическая
речь:
Развитие умений: участвовать в беседе, запрашивать и обмениваться информацией,
высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника,
уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить
пояснения/дополнения, выражать эмоции различного характера.
Монологическая речь
Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, доклад,
представление результатов проектно-исследовательской деятельности.
Развитие умений: подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное/увиденное;
давать характеристику литературных персонажей и исторических личностей,
описывать события, излагать факты, представлять социокультурный портрет своей
страны и стран изучаемого языка; высказывать и аргументировать свою точку
зрения; делать выводы; оценивать факты/события современной жизни.
Аудирование
Дальнейшее развитие слушания и понимания (с различной степенью полноты и
точности) высказываний собеседника, а также содержания различных
аутентичных аудио- и видеотекстов:
- понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой
тематики;
- выборочное понимание значимой/интересующей информации из иноязычных
аудио- и видеотекстов;
- относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее
типичных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений: определять тему/проблему; выделять
факты/примеры/аргументы в соответствии с поставленным вопросом/проблемой;
обобщать содержащуюся в тексте информацию, определять свое отношение к ней.
Чтение
Совершенствование чтения и понимания (с различной степенью точности и полноты)
аутентичных текстов различных стилей: научно-популярных, публицистических,
художественных с использованием различных стратегий / видов чтения:
- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений,
обзоров, интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного характера,
отрывков
из
произведений
художественной
литературы;
- изучающего чтения – с целью полного понимания информации прагматических
текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений
художественной литературы;
- просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения необходимой/искомой
информации из текста статьи или нескольких статей, проспектов.
Развитие умений: выделять необходимые факты/сведения, отделять основную
информацию от второстепенной, определять временную и причинно-следственную

взаимосвязь
событий,
прогнозировать
развитие/
результат
излагаемых
фактов/событий, обобщать описываемые факты/явления; определять замысел автора,
оценивать важность/новизну/достоверность информации, понимать смысл текста и
его проблематику, используя элементы анализа текста; отбирать значимую
информацию в тексте /ряде текстов для решения задач проектно-исследовательской
деятельности.
Письменная речь
Развитие умений писать личное и деловое письмо, сообщать сведения о себе в
форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета,
формуляр), излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычноготекста,
писать тезисы, рефераты, обзоры прочитанного/прослушанного/просмотренного,
использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектноисследовательской
работы.
Развитие умений: описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать
информацию; выражать собственное мнение/суждение; кратко передавать
содержание несложного текста; фиксировать необходимую информацию из
прочитанного/прослушанного/ увиденного; составлять тезисы или развернутый план
выступления; обобщать информацию, полученную из разных источников.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Расширение объема лингвострановедческих и страноведческих знаний; углубление
знаний о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и
современных реалиях, общественных деятелях, месте этих стран в мировом
сообществе, мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; расширение
объема лингвистических и культуроведческих знаний, навыков и умений, связанных
с адекватным использованием языковых средств и правил речевого и неречевого
поведения в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Овладение основами знаний о системе изучаемого языка и следующими языковыми
знаниями
и
навыками
(рецептивными
и
продуктивными).
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новой
лексике, связанной с выбранным профилем.
Произносительная сторона речи
Совершенствование ранее сформированных слухо-произноси-тельных и ритмикоинтонационных навыков.
Лексическая сторона речи
Увеличение объема продуктивного и рецептивного языкового материала,
используемых идиоматических выражений, синонимов, антонимов, оценочной

лексики, единиц речевого этикета, обслуживающих ситуации общения в рамках
отобранных тем, в том числе профильно-ориентированных. Расширение объема
потенциального словаря. Развитие и совершенствование соответствующих
лексических навыков.
Грамматическая сторона речи
Расширение объема знаний о значении глагольных форм (видо-временных,
неличных), средств выражения модальности, способов выражения условия,
предположения, причины, следствия, побуждения к действию. Развитие и
совершенствование соответствующих грамматических навыков за счет перехода
части рецептивного грамматического материала (предназначенного только для
понимания при чтении) в продуктивный. Систематизация изученных
грамматических средств.

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Расширение объема умений в использовании имеющегося иноязычного речевого
опыта для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых
средств; развитие умений: использовать паралингвистические (внеязыковые)
средства, структуру текста, риторические приемы, справочный аппарат
(комментарии, сноски); прогнозировать содержание текста по предваряющей
информации (заголовку, началу); понимать значение неизученных языковых средств
на основе лингвистической и контекстуальной догадки; использовать переспрос для
уточнения
понимания;
использовать
перифраз/толкование,
синонимы,
эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли.
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и
культуры: поиск и выделение в тексте новых лексических средств, соотнесение
средств выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего, анализ
языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой
информации, группировка и систематизация языковых средств по определенному
признаку (формальному, коммуникативному); заполнение обобщающих схем/таблиц
для систематизации языкового материала, интерпретация лингвистических и
культуроведческих фактов в тексте; умение пользоваться словарями различных
типов, современными информационными технологиями.

Содержание программы учебного курса
К содержанию обучения немецкому языку относятся темы, страноведческая
информация, коммуникативные умения, языковые средства общения,
общеучебные и компенсационные умения. Отбор содержания обучения
осуществляется с учетом интересов учащихся различных возрастных групп, их
практических, интеллектуальных, эмоциональных и этических потребностей.
Содержание обучения должно быть информативным, актуальным,
аутентичным, увлекательным. Оно должно обращаться к интеллектуальной и
эмоциональной сферам личности учащегося, расширять круг его интересов,
мотивировать его познавательную и коммуникативную деятельность,
побуждать самостоятельно совершенствовать владение языком и использовать
свои знания на практике (переписка, туризм, школьный обмен и др.).
Все компоненты содержания обучения должны быть согласованы друг с
другом, образуя основу продуктивного учебного процесса.
Предметное содержание речи
Тематика устно-речевого и письменного общения в 8 классе:
Я и мои интересы, увлечения. Проблемы. Планы. Моя комната. Жизнь за
городом. Гостиницы. В гостях в немецкой семье. Турбаза для молодежи.
Одиночество и дружба. Видео. Дискотека. Бассейны. Верховая езда.
Спортивные клубы. Спортивные репортажи. Религиозные и национальные
праздники в Германии и в России. Культурное многообразие. Немецкие и
русские обычаи и нравы. Правила поведения за столом. Национальная и
международная кухня Германии и России. Здоровый образ жизни. Родители и
дети. Связь поколений. Ученики и учителя. Успеваемость. Оценка и отметка.
Отдых. Поездка с классом. Путешествие во время каникул. Путешествие за
границу. Приключения. Впечатления. Ландшафты и люди. Культурное
многообразие.
Коммуникативные умения
В области коммуникативных намерений учащиеся должны быть готовы
и уметь в пределах изученных ситуаций:
вступать в социальные контакты и поддерживать их (например,
обратиться к кому-либо, представиться, поприветствовать, спросить о
самочувствии, поблагодарить, попрощаться, сделать комплимент,
ответить);
запрашивать или сообщать какую-либо информацию (например,
справиться о чем-либо, назвать что-либо, объяснить что-либо, передать
информацию);
выражать свою позицию (например, высказать мнение, подтвердить,
опровергнуть что-либо, выразить свое отношение, обосновать что-либо),
чувства и эмоции (например, симпатию или антипатию, надежду или
опасение, радость или сожаление, одобрение или неодобрение) и
реагировать на высказанные чувства, эмоции и т. п. в свой адрес;

побуждать кого-либо к чему-либо (например, попросить, разрешить,
запретить, посоветовать, отсоветовать что-либо) и реагировать на
побуждение, высказанное в свой адрес;
рассказать что-либо о ком-либо или о чем-либо.
Развитие коммуникативных умений в чтении и аудировании
осуществляется в процессе решения учащимися речевых задач, связанных с
пониманием содержания текста, передачей его содержания другим,
определением его основной идеи, выражением собственного мнения по поводу
содержания прослушанного/прочитанного текста и его творческой
переработкой.
Общеучебные и компенсационные умения
В процессе обучения немецкому языку учащиеся, начиная с первого
года обучения, овладевают общеучебными и компенсационными умениями. Их
становление и совершенствование осуществляется в тесной взаимосвязи с
развитием коммуникативных умений, с работой над различными аспектами
немецкого языка.
Общеучебные и компенсационные умения позволяют учащимся:
• организовать свою учебную деятельность (например, работать
индивидуально, в парах, в группах; проверять, оценивать и исправлять
свою работу или работу партнера и т. д.);
• активизировать интеллектуальные процессы (например, узнавать то или
иное явление языка, анализировать его, сравнивать с аналогичным в
родном языке и т. д.);
• подготовиться к учебному процессу и активно участвовать в нем
(например, делать заметки, составлять план, пользоваться словарем и т.
д.);
• организовывать коммуникативную деятельность (например, планировать
свое высказывание, формулировать свои мысли ограниченными
языковыми средствами, использовать жесты и мимику в устном общении
и т. д.).
Развитие общеучебных умений связано также с тем, что учащийся осознает и
усваивает свой индивидуальный стиль учебной деятельности, а также знания,
облегчающие ему, например, понимание текстов (предметные знания из других
областей), или знания, обеспечивающие адекватное восприятие, например,
структурных признаков того или иного грамматического явления (знание
грамматического правила).

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области
говорения, аудирования, чтения и письма, а также лексико-грамматические
навыки и умения навыки перевода.
Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде проверки
домашних заданий, речевой зарядки, выполнения упражнений, наблюдения.
Основным объектом текущего контроля являются языковые и речевые умения
и навыки. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного
вида речевой деятельности.
Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных
какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области
речевых умений. Объектом контроля здесь являются речевые умения, но
проверке подвергаются не все виды речевой деятельности. Формами
промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы,
тематические сообщения, тематические диалоги и полилоги, проекты,
соответствующие этапу обучения.
Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти по 4-м видам
речевой деятельности: говорению, чтению. аудированию, письму, а также в
конце учебного года в виде комплексной контрольной работы по нескольким
видам речевой деятельности. Кроме того объектом контроля в конце каждой
четверти и в конце учебного года является сформированность лексикограмматических навыков и навыки перевода.
Рецептивные умения, такие как чтение и аудирование, а также лексика и
грамматика проверяются в виде тестов на выбор, на соответствие или с
открытым ответом.
В тесты и контрольные задания для проверки продуктивных умений
включаются такие задания как ролевая игра, интервью, заполнение анкеты,
ток-шоу, составление автобиографии, написание личного письма т.е. задания,
требующие большей самостоятельности и содержащие элементы творчества.

Перечень учебно-методических средств обучения.
I. Используемая линия УМК:
1) Учебник немецкого языка «Мозаика» для VIII класса школ с
углубленным изучением немецкого языка / под ред. Гальсковой Н.Д.,
Артемовой Н.А., Гавриловой Н.А. – М.: Просвещение, 2012
2) Рабочая тетрадь к учебнику немецкого языка «Мозаика» для VIII класса
школ с углубленным изучением немецкого языка / под ред. Артемовой
Н.А., Гавриловой Н.А. – М.: Просвещение, 2012
3) Аудиокурс к учебнику немецкого языка «Мозаика» для VIII класса (СD)
М.: Просвещение, 2012

II. Методическая помощь авторов
Литература
1. Гальскова Н.Д., Лясковская Е.В., Немецкий язык: Мозаика Учебник для
8 класса школ с углублённым изучением немецкого языка – М.:
Просвещение, 2012.
2. Гальскова Н.Д., Лясковская Е.В. Книга для учителя к учебнику
немецкого языка для 8 класса школ с углубленным изучением
немецкого языка. – М.: Просвещение, 2011.
3. Гальскова Н.Д., Лясковская Е.В. Рабочая тетрадь для 8 класса с
углублённым изучением немецкого языка. – 5-е изд.
– М.:
Просвещение, 2012
4. Гальскова Н. Д.., Программы общеобразовательных учреждений.
Немецкий язык. Для школ с углублённым изучением немецкого языка 2
– 11-е кл./ – М.: Просвещение, 2008.
5. Сборник нормативных документов. Иностранный язык / Сост. Э.Д.
Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004.
6. Гальскова Н. Д., Никитенко З. Н. О взаимодействии учителя и учащихся
на уроке иностранного языка // Иностранные языки в школе. — 1991. —
№ 1.
7. Гальскова Н.Д., Захарова О.Л., Корникова Г.А. и др. Программы
общеобразовательных
учреждений.
Немецкий
язык
для
общеобразовательных школ с углубленным изучением немецкого языка.
2-11 классы М.: «Просвещение», 2003
8. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам.
Пособие для учителя. – М.: Аркти, 2003
9. Книга для учителя к учебнику немецкого языка «Мозаика» для VIII
класса школ с углубленным изучением немецкого языка / под ред.
Гальсковой Н.Д., Артемовой Н.А., Гавриловой Н.А. – М.: АСТ-ПРЕСС
ШКОЛА, АСТ-ПРЕСС МАРТ, 2011

III. Дополнительная литература
1. Зимняя И. И. Психология обучения иностранным языкам в школе. — М.:
Просвещение, 1991.
2. Deutsch ganz einfach 2 . Wortschatz für Anfänger. Deutsch als Fremdsprache
– Westermann Lernspielverlag GmbH, Braunschweig, 2007
3. Deutsch ganz einfach. Grammatik 1. Deutsch als Fremdsprache.
–
Westermann Lernspielverlag GmbH, Braunschweig, 2007
IV. Интернет-поддержка:
http://www.goethe.de/
http://www.youtube.com/results?search_type=&search_query=Did+you+ever+see+
a+rabbit&aq=f
http://www.audio-lingua.eu/?lang=en
http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm
http://grammade.ru/index.php
http://www.deutschalsfremdsprache.de/
http://www.afs.ru/rus_ru/home
http://www.vorlesen.de/
http://www.schuelerwettbewerb-begegnung-osteuropa.nrw.de/
http://www.passwort-deutsch.de
http://deutsch-sprechen.ru/
http://www.de-online.ru/
http://http://iyazyki.ru

