
Аннотация к рабочей программе по предмету: «Родная (немецкая) литература» 8 класс 

Название курса Родная (немецкая) литература 

Класс 8 
Количество часов 34 
Составитель Сейманова Алиме Рамазановна 

Нормативная база 1. Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образо-вания и науки Российской Федерации от 
17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 31.12.2015г. №1577). 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Бим И.Л. 
Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников И.Л. Бим. 5 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. организаций / И.Л. Бим, Л.В. Садомова. – 2-е 
изд. – М.: Просвещение, 2014. – 125 с.  

УМК Учебник:    Бим И.Л.   Немецкий язык. 8 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе / [И.Л. Бим, 
Л.В. Садомова, Ж.Я. Крылова и др.]; Рос. акад. наук, изд-во 
«Просвещение». – 14-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014. – 239 с. 

Цель курса • понимание литературы как одной из национально-культурных ценностей 
народа; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к традициям, языкам, ценностям народов мира; 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям литературы и культуры, 
• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, 

их оценки; 
• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 
формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование 
всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать  и 
рассказывать, импровизировать; 
• овладение осознанным и выразительным чтением как умением в системе 

образования школьников; формирование читательского кругозора и 
приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 
• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы; 
обогащение нравственного опыта   школьников, формирование представлений 
о добре и зле, справедливости и честности,  развитие  нравственных   чувств, 
уважения к культуре изучаемой страны. Активно влиять на личность читателя, 
его чувства, сознание, волю. 

Структура курса 

Тема 1. Как хорошо было летом! (8 ч)  
Тема 2. Мы снова в школе! (8 ч)  
Тема 3. Готовимся к путешествию по Германии (10 ч)  
Тема 4. Путешествие по Германии (25 ч)  


