Название курса

Немецкий язык

Класс

8

Количество часов

102

Составители

Никишина Н.А.

Цель курса

· учебные
(формирование
коммуникативной
компетенции в устных (аудирование и говорение) и
письменных (чтение и письмо) видах речевой
деятельности);
· образовательные (приобщение учащихся к новому
социальному опыту с использованием немецкого языка:
знакомство младших школьников с миром зарубежных
сверстников, с зарубежным фольклором и доступными
образцами
художественной литературы; воспитание дружелюбного
отношения к представителям других стран, расширение
кругозора и развитие межкультурных представлений);
· развивающие (развитие интеллектуальных функций и
универсальных учебных умений школьников, повышение
их речевых возможностей, укрепление учебной
мотивации в изучении немецкого языка и расширение
познавательных интересов);
· воспитательные (воспитание нравственных качеств
личности
школьника, волевой саморегуляции,
толерантного
отношения
и
уважения
к
представителям
иных
культур,
ответственного
отношения к учёбе и порученному делу, чувства
патриотизма).

Структура курса

1.
2.
3.
4.

УМК

«Немецкий язык» для 5-9 классов общеобразовательных
учреждений (8 класс) /И. Л. Бим и др./.- Москва:
Просвещение, 2014.

Прекрасно было летом! (25)
А сейчас уже школа! (22)
Мы готовимся к поездке по Германии (31)
Путешествие по германии (24)

Название курса

Немецкий язык

Класс

9

Количество часов

102

Составители

Буркина М.И.

Цель курса

· учебные
(формирование
коммуникативной
компетенции в устных (аудирование и говорение) и
письменных (чтение и письмо) видах речевой
деятельности);
· образовательные (приобщение учащихся к новому
социальному опыту с использованием немецкого языка:
знакомство младших школьников с миром зарубежных
сверстников, с зарубежным фольклором и доступными
образцами
художественной литературы; воспитание дружелюбного
отношения к представителям других стран, расширение
кругозора и развитие межкультурных представлений);
· развивающие (развитие интеллектуальных функций и
универсальных учебных умений школьников, повышение
их речевых возможностей, укрепление учебной
мотивации в изучении немецкого языка и расширение
познавательных интересов);
· воспитательные (воспитание нравственных качеств
личности
школьника, волевой саморегуляции,
толерантного
отношения
и
уважения
к
представителям
иных
культур,
ответственного
отношения к учёбе и порученному делу, чувства
патриотизма).

Структура курса

1.
Прощайте, каникулы! (8)
2.
Каникулы и книги. Они связаны друг с другом? (22)
3.
Сегодняшняя молодежь. Какие проблемы она имеет?
(23)
4.
Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят дела с
выбором профессии? (23)
5.
СМИ. Действительно ли это четвертая власть? (26)

УМК

«Немецкий язык» для 5-9 классов общеобразовательных
учреждений (9 класс) /И. Л. Бим и др./.- Москва:
Просвещение, 2014.

