АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по немецкому языку (8 класс)

Рабочая программа по немецкому языку для 8 класса разработана на основе
примерной общеобразовательной программы основного общего образования.
Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект
«Шаги 4» И. Л. Бим А. М.Санниковой. В УМК входят учебник, книга для учителя,
аудиокассета, сборник грамматических упражнений «Deutsch.
Цели программы:
Изучение
следующих целей:

учебного предмета в 8 классе направлено па достижение

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной:
Речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме):
Языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и
ситуациями общения, отобранными для основной школы: освоение знаний о языковых
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом
языке:
Социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих ОПЫТУ, интересам, психологическим особенностям учащихся
основной школы на разных ее этапах, формирование умения представлять свою страну,
ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
Компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
Учебно-познавательнаякомпетенция - дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений: ознакомление с доступными учащимся способами и приемами
самостоятельного и з уч ен и я языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий:
2.развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного
яз ык а в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения,
познания, самореализации и социальной адаптации.
Задачи рабочей программы:
- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении, письме);

- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими,
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями
общения, отобранными для основной школы;
- освоение знаний о языковых явлениях немецкого языка; разных способах выражения
мысли в родном и изучаемом языках;
- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого
иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту,
интересам, психологическим особенностям учащихся;
- формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного
межкультурного общения;
- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и передаче информации;
- дальнейшее развитие общих и специальных учебных знаний; ознакомление с
доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и
культур с использованием новых информационных технологий;
- развитие и формирование понимания у школьников важности изучения иностранного
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения.

Характеристикой
учебного
предмета
является
дальнейшее
развитие
коммуникативной компетенции в немецком языке. Обучение говорению по-прежнему
является важной целью и одним из основных средств обучения. Оно осуществляется по
двум стратегическим линиям – обучение решению элементарных коммуникативных задач
в диалогической и монологической формах на основе создания типичных ситуаций
общения и решению коммуникативных задач на базе чтения и аудирования. Основное
назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции,
т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное
общение с носителями языка. Данная программа нацелена на реализацию личностноориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного, деятельностного
подхода к обучению ИЯ

В соответствии с действующими вариантами учебного плана программа рассчитана
на 105 учебных часов (по 3 часа в неделю) занятий иностранным языком. Из них 17 часов
отводится на внутрипредметный модуль «Путешествие по Федеративной Республике
Германии». Данный модуль изучается в рамках учебного предмета «Немецкий язык» и
является его органическим продолжением. Целью данного курса является формирование
коммуникативных и социальных навыков через игровую деятельность посредством
немецкого языка.

Поскольку данная программа для 8-го класса продолжает и развивает систему
обучения, реализуемую учебно-методическим комплектом для 8-го класса, с его помощью
должны найти дальнейшее внедрение и развитие все основные принципы, положенные в
основу обучения в 8-м классе.
Данный уровень, требуемый типовой программой, обеспечивает действующий учебнометодический комплект по немецкому языку для 8 класса под редакцией И. Л. Бим,
включающий учебник И. Л. Бим, Л. М. Санниковой «Шаги 1»; И. Л. Бим и др.; книгу для
учителя И. Л. Бим.

