
Аннотация к рабочей программе по предмету «Немецкий язык» 8а, 8б классы.  

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (немецкий)» создана в соответствии со следующими 

правовыми документами:  

1. Программа общеобразовательных учреждений «Немецкий язык для общеобразовательных школ с 
углубленным изучением немецкого языка 2 – 11 классы».  

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть I Основное общее 
образование, Министерство образования Российской Федерации. Москва, 2004 г. 

3. Книга для учителя к учебнику немецкого языка «Мозаика» для 8 класса школ с углубленным 
изучением немецкого языка. / Н.Д.Гальскова,Н.Д. Лясковская, Е.П.Перевозник. Допущено 
Министерством образования Российской Федерации. Москва, «Просвещение», 2009 г. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования  

(ФГОС С(П)ОО), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с последующими 

изменениями) 

Программа разработана для 8а и 8б классов ГБОУ СОШ № 223 Кировского  района Санкт-Петербурга на 

основе УМК «Мозаика» для 8 класса. В учебно-методический комплект входят: 

– Учебник немецкого языка «Мозаика» для VIII класса школ с углубленным изучением 

немецкого языка / под ред. Гальсковой Н.Д., Лясковской Е.В., Перевозник Е.П., – М.: 

Просвещение, 2011; 

– Н.Д. Гальскова, Е.М. Борисова, И.Р. Шорихина. Немецкий язык 8 класс. Аудио приложение. 

М.  Просвещение, 2011 

Рабочая программа по немецкому языку является комплексной и включает в себя следующие разделы: 

пояснительная записка, цели и задачи, учебный план, требований к уровню подготовки учащихся, 

тематического план, содержания курса, список литературы и поурочное планирование.  

 Данная программа включает в себя следующие разделы: 

«Мы все такие разные» 

«Наше жилье» 

«Настоящая дружба, друзья» 

«Свободное время» 

«Праздники в Германии» 

«Привычки в еде, здоровое питание» 

«Здоровый образ жизни» 

«Семья раньше и сегодня» 

«Учителя и ученики» 

«Каникулы. Отпуск» 

Программой предусмотрены текущие виды контроля: самостоятельные работы, проверочные работы, 

тестовые работы, устный опрос, фронтальный опрос. В конце каждой темы предусмотрен контроль, 

включающий разные виды речевой деятельности. Данная программа рассчитана на 170 часов (5 часов в 

неделю). Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к обучению немецкому языку. 


