
Аннотация к рабочей программе 

по немецкому для 8 класса (базовый уровень) 

Рабочая программа по немецкому языку (второму иностранному) для 8 

класса составлена в соответствии с авторской программой «Немецкий язык» 

5-9 классы М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рорман, Москва, Просвещение, 2012 

год.      

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 8 класса  

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного  стандарта основного общего образования, а также со 

следующими документами: 

 Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников М. Аверин 5 - 9 классы. Пособие для 

учителей ФГОС. – М.: Просвещение, 2012г.; 

 Материалов УМК для 8 класса. 

 В соответствии с учебным планом МАОУ лицея № 17 г. Калининграда 

на 2022-2023учебный год 

 

Место предмета в базисном плане.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта «Horizonte» для 8 класса под редакцией М. Аверина, 

Ф. Джин, Л. Рорман, Москва, Просвещение, 2012 год.      

В соответствии с учебным планом МАОУ Лицей №17 на изучение немецкого 

языка в 8 классе отводится 2 часа в неделю (70 часов в год). При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. Таким образом, 70% учебного времени - это 

объем инвариантной части, а 30% учебного времени составляют 

вариативную часть программы (внутрипредметный модуль). В конце каждой 

четверти предусмотрены три итоговых контроля: входящий, промежуточный 

и итоговый. 

Содержание курса 

Тема № 1 Фитнес и спорт/Виды спорта. Занятия спортом. Части тела, 

травмы. (10 часов) Введение в тему «Фитнес и спорт», первичная 

активизация лексики, обучение глобальному чтению и аудированию. 

Активизация новой лексики, обучение диалогической речи в режиме 

интервью, обучение сравнению со зрительной опорой, повторение названий 

частей тела, видов спорта. Развитие фонематического слуха, аудирование, 

чтение и понимание текстов SMS сообщений, введение и первичная 

активизация глагола durfen. Модальные глаголы в настоящем и прошедшем 



времени, диалоги о травмах, написание истории по иллюстрациям, 

глобальное чтение. 

 

Тема № 2 Школьный обмен/ Школьный обмен. Анкета для школьного 

обмена. Проблемы проживания в другой стране. ( 8 часов) Активизация 

нового лексического материала, аудирование, структуры для выражения 

сравнения nicht\ kein(e)…,sondern. Работа над произносительной стороной 

речи, повторение предлогов требующих после себя дательного падежа, 

употребление речевых образцов с глаголами stellen/ legen 

Контроль умений и навыков по пройденному материалу 

 

Тема № 3 Наши праздники/ Праздники в Германии и России. Свободное 

время и его планирование. Переписка с зарубежными друзьями. (11 часов) 

Введение в тему «Праздники», введение нового лексического материала, 

аудирование, детализированное чтение (чтение текста открытки). 

Детализированное чтение электронного письма, написание ответного письма. 

Чтение текстов из календаря, аудирование, написание диалогов по образцу. 

 

Тема № 4 Маленькая перемена/ повторение. (1 час) Грамматические и 

лексические игры, беседы на изученные темы, выполнение лексико-

грамматических заданий 

 

Тема № 5 Воздух Берлина/ Берлин, достопримечательности Берлина. 

Программа пребывания. Ориентирование в чужом городе. Покупка билетов. 

Родной город. (8 часов) Введение в тему, введение нового лексического 

материала, чтение текста «Берлин», работа над текстом. Систематизация и 

повторение лексического и страноведческого материала, работа над 

проектом. Повторение пространственных предлогов, аудирование, работа 

над диалогами (спрашивать дорогу и объяснять дорогу, просить о помощи, 

вежливо запрашивать информацию) 

 

Тема № 6 Мы и окружающий мир/ Защита окружающей среды. Прогноз 

погоды. Ландшафты. Где бы хотелось жить, преимущества и недостатки. 

Экономия водных и энергоресурсов. (10 часов) Введение новой лексики, 

чтение, сопоставление текстов с иллюстрациями, повторение предлогов 

отвечающих на вопросы Wo? и Wohin? Аудирование, систематизация и 

активизация речевых образцов (говорить о месте где хотелось бы 

жить),придаточные условные предложения с союзами weil, denn, deshalb. 

Повторение и презентация нового лексического материала, аудирование, 

беседа о погоде, придаточные предложения с союзами wenn. 

 

Тема № 7 Путешествие по Рейну/Путешествие, планирование поездки. 

Покупка билетов. Расписание движения транспорта. Любимые места. (10 

часов) Описание в письменной и устной форме место своего проживания. 

Повторение склонения имён прилагательных, чтение сообщения из 



интернета, написание своих вариантов ответа. Розыгрыш подготовленных 

диалогов, работа над грамматической темой «Предлоги требующие 

дательного и винительного падежа» 

 

Тема № 8 Прощальная вечеринка/ Переезд. Продукты и напитки для 

вечеринки, планирование вечеринки. Кулинарные рецепты. Подарки. (11 

часов) Активизация лексического материала, систематизация глаголов с 

дополнениями в дательном и винительном падежах, активизация дополнений 

в дательном и винительном падежах, беседа по теме «Подарки». Чтение 

текста об известной поп-группе в Германии, работа с песенным материалом, 

развитие произносительных навыков, повторение лексики по теме 

«Продукты питания, презентация новой лексики по теме «Продукты для 

вечеринки». Развитие навыков устной речи, повторение глагола sollen, работа 

над проектом «Планируем вечеринку». 

 

Тема № 9 Большая nepeмена/повторение и обобщение, контроль в формате 

Fit in Deutsch 2 (2 часа) Систематизация и повторение лексико-

грамматического материала. 


