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Нормативные 

документы 

Рабочая программа по немецкому языку  для 8 класса разработана на основе: 

-   Федерального государственного стандарта основного  общего образования,  

 - Примерной программы по немецкому языку основного  общего образования и 

реализуется средствами предмета «Иностранный язык (немецкий язык)» на основе 

авторской программы по немецкому языку И.Л. Бим и Л.В. Садомовой  к  учебно-

методическому комплекту И.Л. Бим и Л.В. Садомовой; издательство  

«Просвещение», 2014г.;  

- требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленных в Примерной программе ос-

новного общего образования по немецкому языку. 

      В рабочей программе   учитываются основные идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, адаптированные к условиям  МБОУ Анашенская СОШ №1. 

Цель курса Изучение иностранного языка в 8 классе в соответствии со стандартом направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся (т.е. способности и готовности практически использовать 

приобретённые ими иноязычные речевые навыки и умения, языковые и 

страноведческие знания как в наиболее употребительных сферах 

непосредственного общения с носителями языка, так и опосредовано через 

письменно фиксированный или звучащий текст) в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной; 

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в 

частности: понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 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. 

Общая 

характеристика 

курса 

  Курс обучения немецкому языку в 8 классе характеризуется личностной 

ориентацией языкового образования, реализацией всех основных современных 

подходов, входящих в личностно-ориентированную парадигму образования: 

деятельностного, коммуникативного, социокультурного/межкультурного. 

Структура 

курса 

1.Как прекрасно было летом! 

2. Система школьного образования в Германии. 

3.Мы готовимся к путешествию по Германии. 

4.Путешествие по Германии. 

Итоговая 

аттестация 

 

 

Комбинированная контрольная работа 

 


