
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 8 класс. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N 189 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.), ООП ООО 

МАОУ СОШ №12. 

Ориентирована на преподование курса 8 класса по учебнику «Немецкий язык. Горизонты.» 8 

класс, под редакцией М.М. Аверин, Ф. Джин. М: Просвещение 2018 год.  

Цель реализации программы: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих, а именно: речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудирование, чтении, письме); языковая компетенция — овладение 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языке; 

социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование умения представлять свою 

страну, её культуру в условиях межкультурного общения; компенсаторная компетенция — развитие умений 

выходить из 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 приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий. 

Задачи реализации программы:  

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Количество часов на изучение предмета: реализация программы предполагается в условиях классно-

урочной системы обучения, в 8 классе на ее освоение отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Основные разделы (содержательные линии): 

1. Фитнес и спорт 

2. Школьный обмен 

3. Праздники 

4. Берлин-столица Германии 

5. Окружающий мир 

6. Путешествие по Рейну 

7. Прощальная вечеринка 


