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Пояснительная записка 
Рабочая программа   курса «Грамматика» для 8  класса разработана в соответствии с 

федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 

г.,   федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства Образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

основного общего и среднего общего образования» с изменениями от 31 января 2012 года, 

федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом, учебным планом на 

основе примерной программы основного общего образования, Немецкий язык.— М.: 

Просвещение, 2009; с учетом гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».  

       Курс «Грамматика»  предназначен для учащихся 8 классов.  Данный курс направлен 

на практическое овладение учащимися грамматикой немецкого языка в объеме 

требований программы за базовый курс общеобразовательной школы, так как на уроках 

немецкого языка недостаточно времени на изучение грамматики, но знание грамматики 

очень важно для успешной коммуникации на немецком языке, а также для успешной 

сдачи ОГЭ по немецкому языку. 

Цели и задачи: 

-формирование уважения к языку и культуре носителей языка, воспитание 

коммуникативно-речевого такта, приобщение к самостоятельному выполнению заданий, 

работе со справочной литературой, зарубежными источниками информации; 

-формирование готовности к осмыслению социокультурных особенностей страны 

изучаемого языка; культуроведческое обогащение за счет сведений о культурных 

ценностях и культурной жизни народов стран изучаемого языка; 

-развитие языковых способностей и устойчивого интереса к изучению немецкого языка; 

-развитие потребности в самообразовании; развитие интеллектуальных способностей 

(память, мышление, воля, эмоции и т. д.); развитие общеучебных умений, формирование 

умений анализировать и сравнивать сведения и факты родной и иноязычной культуры. 

Основные практические задачи: 

     1.Углубление и расширение знаний учащихся по немецкому языку. 

2.Систематизировать знания по грамматике немецкого языка. 

3.Совершенствовать языковые навыки. 

     4.Научить составлять, переводить и воспринимать на слух тексты,             

         построенные на изученном грамматическом материале. 

5.Научить правильно строить свои высказывания, используя изученный 

грамматический материал.                 

 6.   Повышение мотивации учащихся к изучению немецкого языка. 

       Приобретенные знания и навыки по грамматике могут быть использованы учащимися 

для решения коммуникативной компетенции, т.е. для развития навыков и умений во всех 

видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо и перевод), будут 

способствовать интенсификации учебного процесса и поддержанию мотивации к 

изучению немецкого языка.   

Ожидаемыми результатами являются: 

формирование коммуникативной, социокультурной, страноведческой компетенции 

учащихся в рамках базового содержания образования; 

формирование опыта творческой деятельности учащихся; 

удовлетворение познавательных интересов учащихся по обозначенной теме. 

      В результате обучения с использованием данной рабочей программы 

у учащиеся формируется положительное отношение к немецкому языку, культуре 

народов, говорящих на нем; учащиеся понимают важность изучения немецкого языка в 



современном мире и осознают потребность пользоваться им, в том числе и как одним из 

способов самореализации и социальной адаптации. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
    Рабочая учебная программа  курса « Грамматика» по немецкому языку  для 8 классов 

составлена из расчета 1 час в неделю, в объеме 34 часов учебного плана  

Содержание элективного курса 

Имя существительное 
Артикль 

Род имён существительных 

Число  имён существительных 

Склонение существительных 

Определение рода существительного по значению, по  форме 

Предлоги 
Управление предлогов 

Имя прилагательное 
Склонение прилагательных 

Степени сравнения прилагательных 

Наречие 
Значение и употребление наречий 

Степени сравнения наречий 

Глагол 
Классификация глаголов 

Временные формы глагола 

Образование форм пассивного залога 

Повелительное наклонение 

Причастие 

Причастные обороты 

Предложение 
Порядок слов в простом предложении 

Сложносочиненное предложение 

Сложноподчиненное предложение 

Виды придаточных 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, 

их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь 

говорение 



 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение 
 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран 

с культурой России. 

Формы контроля 
Контроль и оценка должны показывать, в какой степени учащиеся достигли 

поставленных целей и задач обучения. 

Цель оценки заключается: 

 в формировании у школьника уважительного отношения к себе; 

 в поддержании уверенности его в своих силах (возможностях, способностях); 

 в создании у школьников и учителя мотивации для достижения целей обучения. 

Контроль за уровнем усвоения материала носит систематический характер и 

осуществляется в конце каждой темы. Он проводится при помощи письменных 

тестов и устного опроса, носящего фронтальный, групповой и индивидуальный 

характер. Тестовая форма контроля с заданиями множественного выбора 

позволяет за короткий промежуток времени проверить усвоение значительного 

объема фактического материала 
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Тематический  план 

8 класс  

 

№ Тема Количество 

часов 

1  Имя существительное 7 

2 Предлоги 2 

3 Имя прилагательное 5 

4 Наречие 2 

5 Глагол 10 

6 Предложение 8 

7 Итого 34 ч 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  


