Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Немецкий язык» 8 класс
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Предлагаемая рабочая программа предназначена для учащихся VIII класса (7-й
год обучения), приступивших к изучению немецкого языка во 2-м классе.
Данная программа составлена на основе Государственных образовательных
стандартов
по
немецкому
языку
1-го
поколения;
Программ
общеобразовательных учреждений. Н. Д. Гальскова. Немецкий язык для
общеобразовательных школ с углубленным изучением немецкого языка. 2—11
классы; Учебника немецкого языка для 8 класса с углублённым изучением
немецкого языка/ Н.Д. Гальскова, Е.П.Перевозник. Mosaik VIII. Lehrbuch /
Lesebuch М.: Просвещение, 2012;
Рабочей тетради к учебнику немецкого
языка для 8 класса школ с углубленным изучением немецкого языка. Е.В.
Лясковская, Е.П.Перевозник .
Deutsch. Mosaik VIII . Arbeitsbuch. М.:
Просвещение, 2012;
Книги для учителя. Н.Д.Гальскова. "Немецкий язык.
Мозаика" для 8кл. Deutsch. Mosaik VIII. Lehrerhandbuch М.: Просвещение, 2011;
Аудиокурса к учебнику Н. Д. Гальскова "Немецкий язык. Мозаика" для 8 класса
школ с углубленным изучением немецкого языка. ( CD MP3)
Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, при недельной
учебной нагрузке 5 часов.
Статус иностранного языка как школьного предмета заметно изменился за
последнее время. Расширение международных связей, вхождение нашего
государства в мировое сообщество сделало иностранный язык реально
востребованным государством, обществом и личностью. Иностранный язык стал
в полной мере осознаваться как средство общения, средство взаимопонимания и
как важное средство для развития интеллектуальных способностей школьников,
их общеобразовательного потенциала.
Учитывая специфику иностранного языка как учебного предмета, на его
изучение в 8 классе выделяется 5 часов в неделю, что составляет 170 часов за
год.
Иностранный язык как учебный предмет обладает большим потенциалом
воспитательного и развивающего воздействия на учащихся, возможностями для
создания условия культурного и личностного становления школьников:
1. Процесс обучения иностранному языку, построенный на
коммуникативной основе с ориентацией на личность ученика,
формирует у него широкий гуманитарный взгляд на мир,
основанный на общечеловеческих ценностях и новом мышлении,
что вносит существенный вклад в повышение гуманитарного
школьного образования.
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2. Овладение иностранным языком выступает в качестве мощного
механизма личностного развития школьников. Овладевая речью на
иностранном языке, ученик приобретает дополнительные
возможности для приема и передачи информации, что создает
основу для развития общего и лингвистического кругозора
школьников и для воспитания у них правильного понимания языка
как социального явления.

3. Формирование речевых навыков и умения на уроках иностранного
языка активизирует работу памяти, мышления и тем самым
способствует умственному развитию учащихся. Но особенно важно
то, что становление личности ученика, изучающего иностранный
язык осуществляется в процессе формирования его иноязычного
речевого поведения. Итогом этого процесса является речевое
развитие ученика, которое выступает в качестве основы всякого
образования.
4. Социальная сущность иностранного языка заключается в передаче
школьникам творческого опыта и опыта эмоциональноценностного отношения человека к миру, в способности
интегрировать самые разнообразные сведения из различных сфер
деятельности человека. Использование иностранного языка в
качестве средства передачи и приема информации об окружающей
действительности из самых различных предметных областей
создает благоприятные предпосылки для расширения
общеобразовательного кругозора школьников.
5. В процессе изучения иностранного языка ученик овладевает
общеучебными умениями (работать с книгой, справочной
литературой, словарем). Это способствует формированию у
школьников познавательной активности, стремлению к
самосовершенствованию в овладеваемой ими деятельности.
Полноценное использование воспитательного, образовательного и развивающего
потенциала предмета создает прочную основу для формирования творческого,
интеллигентного человека, практически владеющего иностранным языком.
Результатом этого явится личность, способная принимать активное участие в
социально-экономическом и культурном развитии общества.

Цели и задачи предмета.
Социальный заказ общества в области обучения иностранным языком выдвигает
задачу развития личности учащегося, усиления гуманистического содержания
обучения,
более
полную
реализацию
воспитательно-образовательноразвивающего
потенциала
учебного
предмета
применительно
к
индивидуальности каждого ученика. Поэтому основной целью обучения
иностранным языком в общеобразовательной школе является развитие личности
учащихся, способной и желающей участвовать в межкультурной коммуникации
на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой им

иноязычной речевой деятельности. Следовательно, специфичными для3
иностранного языка как учебного предмета являются коммуникативные цели
обучения, которые предполагают единство всех целей обучения, а именно:
Таким образом, воспитательные, образовательные, развивающие цели как бы
пронизывают
практические,
интегрированы
в
них.
Комплексные
коммуникативные цели ориентированы на получение практического результата
обучения, на его образовательный, воспитательный и развивающий эффект.
Образовательная
цель:
Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной):
речевая компетенция - функциональное использование изучаемого языка как
средства общения и познавательной деятельности: умение понимать
аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе
ориентированные на выбранный профиль, передавать информацию в связных
аргументированных высказываниях (говорение и письмо), планировать свое
речевое и неречевое поведение с учетом специфики ситуации общения;
языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в
соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного
профиля, навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях;
систематизация языковых знаний;
социокультурная компетенция - расширение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить
свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с учетом
профильно-ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать и
интерпретировать лингвокультурные факты;
компенсаторная компетенция - совершенствование умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств в процессе иноязычного
общения, в том числе и в профильно-ориентированных ситуациях общения;
учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие специальных
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению иностранным языком, повышать ее продуктивность.
Развивающая цель:
выражение мнения, оценки, формирование взглядов, убеждений
Воспитательная цель:
развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному
самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной
позиция гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного
взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура общения,
умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного
общения; развитие способности и готовности к самостоятельному изучению
иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных
областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта

проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том 4
числе в русле выбранного профиля.
Практический компонент цели заключается в формировании у школьников
коммуникативной компетенции в иностранном языке, обеспечивающей
основные познавательно-коммуникативные потребности учащихся на каждом
этапе обучения и возможность приобщения к культурным ценностям народов –
носителей изучаемого языка.

