
Аннотация к элективному курсу по немецкому языку 

для 8 класса 

 

Программа элективного курса «Готовимся к экзамену по немецкому языку» 

разработана для 8 класса и  составлена на основе следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 с изменениями);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897».  

 Основная  образовательная  программа основного общего образования МАОУ 

«СОШ № 3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова;  

 Годовой календарный учебный график  МАОУ «СОШ № 3» имени героя 

Советского Союза И.А. Акимова  г. Сорочинска на  текущий  учебный год; 

 Учебный план МАОУ «СОШ № 3» имени героя Советского Союза И.А. Акимова  

г. Сорочинска на  текущий  учебный год. 

 

Данный курс разработан с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта по иностранным языкам и направлен на формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся.  

Целью курса является: совершенствование умений и навыков в  аудировании, 

чтении, говорении, письме и подготовка обучающихся к выполнению мониторинговых 

работ  по всем видам речевой деятельности по немецкому языку.  Весь курс является 

практико-ориентированным. Критерии отбора содержания учебного материала 

обусловлены спецификой формата мониторинговых работ, требующей обобщения и 

систематизации полученных знаний и умений и направлены на подготовку к сдачи ГИА. а 

В каждом разделе уделяется внимание развитию лексических навыков и работе над 

грамматическими структурами, необходимыми для решения коммуникативных задач. 

Курс рассчитан на 34 часа (1 раз в неделю) и разработан на основе зарубежного 

УМК  Begegnungen. Deutsch als Fremdsprache/ Anne Buscha, Szilvia Szita. – SCHUBERT-

Verlag, Leipzig, 2007. Данный УМК включает в себя учебник, рабочую тетрадь и 

аудиоприложение.  

Курс состоит из 4 тематических блоков. На каждый тематический блок отводится 8 

часов, включающих задания  на чтение и аудирование, развитие навыков устной и 

письменной речи, а также отработка грамматики, орфографии и произношения на основе 

активной лексики урока.  
 


