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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа по немецкому языку разработана для обучения в
8 классе с углубленным изучением немецкого языка на основе Федерального
компонента государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ от
05.03..2004 г. № 1089), примерной программы основного общего образования по
иностранному языку (2005 года) и авторской программы «Немецкий язык для
общеобразовательных школ с углубленным изучением немецкого языка.2-11
классы» Гальсковой Н.Д.(Москва, «Просвещение» 2003) к линии УМК и
материалам
авторского
учебно-методического
комплекса.
Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей
программы определен учебным планом образовательного учреждения,
познавательных интересов учащихся и соответствует Базисному учебному
(образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта «Deutsch. Mosaik― «Немецкий язык. Мозаика» для 8 класса
общеобразовательных школ с углубленным изучением немецкого языка - Москва:
Просвещение, 2005 год. (Федеральный перечень учебников, утвержденных
приказом рекомендованных (допущенных) МО РФ к использованию в
образовательных учреждениях (приказ № 379 от 09.12.2010г.), а также рабочей
тетради и аудиокассеты и дополнительных пособий: для учителя - «Книга для
учителя» Н.Д. Гальсковой (М. Просвещение, 2004).
Рабочая программа учитывает специфику класса – класс углубленным
изучением немецкого языка, в котором будет осуществляться учебный процесс.
Иностранный язык входит в образовательную область «Филология». 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
углубленное изучение в 8 классе выделяется 5 часов в неделю, что составляет 175
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,

2.

3.

4.

5.

формирует у него широкий гуманитарный взгляд на мир, основанный
на общечеловеческих ценностях и новом мышлении, что вносит
существенный вклад в повышение гуманитарного школьного
образования.
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.
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.
Социальная сущность иностранного языка заключается в передаче
школьникам творческого опыта и опыта эмоционально-ценностного
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.
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 социальноэкономическом
и
культурном
развитии
общества.
ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

В 8 классе с углубленным изучением иностранных языков созданы
благоприятные условия для реализации целевых аспектов учебной
дисциплины «Немецкий язык», что, в свою очередь, диктует высокие
требования к уровню овладения учащимися этим предметом.
Обучение немецкому языку в школах с углубленным изучением предмета

призвано:
• способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию
учащихся,
развитию
их
творческих
способностей;
• стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них
потребность в самостоятельном приобретении знаний и способность к
автономному
обучению
в
течение
всей
жизни;
• развивать у учащихся способность к социальному взаимодействию,
предполагающему сотрудничество и совместное решение проблем
различного
характера;
• мотивировать учащихся к изучению немецкого языка и культуры
немецкоязычных стран, формируя при этом позитивное отношение к
народам — носителям изучаемого языка и их культурам;
•
развивать
межкультурную
компетенцию
учащихся.
Знания, умения и навыки, приобретаемые учащимися в процессе обучения
немецкому
языку,
должны
давать
им
возможность;
• в соответствии со своими интересами и потребностями осуществлять
непосредственные контакты с представителями стран изучаемого языка и
поддерживать их в разнообразных коммуникативных ситуациях, адекватно
реагировать на высказывания партнера по общению, строить собственные
высказывания логично и понятно для собеседника, относительно свободно
используя при этом выразительные средства немецкого языка;
• понимать письменные и звучащие аутентичные тексты с разным уровнем
проникновения в их содержание (понимание основного содержания,
понимание содержания полностью, извлечение необходимой информации),
используя в зависимости от типа текста и его коммуникативной функции
различные стратегии понимания, а также при необходимости эффективные
способы раскрытия значений незнакомых слов (например, использование
словарей, контекстуальной и языковой догадки, фоновых знаний о
предмете, иллюстраций и других паралингвистических средств);
• письменно фиксировать и передавать информацию различного объема и
характера;
• творчески «обращаться» с немецким языком, воспринимать эстетику
языка и текста, пользоваться немецким языком для творческого
самовыражения;
• переводить с немецкого языка на русский и с русского языка на немецкий
в наиболее типичных ситуациях устного общения.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения немецкого языка в 8 классе ученик должен
уметь:
• общаться с речевым партнером в различных ситуациях устного и
письменного
общения;
• выполнять роль переводчика в повседневных ситуациях общения;
• понимать аутентичный текст с разным уровнем проникновения в его

содержание (чтение с полным пониманием содержания, с пониманием
основного содержания и поиском необходимой/интересующей учащегося
информации);
• передать содержание прочитанного/прослушанного текста, определять его
основную идею, выражать собственное мнение по поводу содержания
прослушанного/прочитанного текста и его творческой переработкой.
• использовать практически грамматические явления в коммуникативно
ориентированных и коммуникативных упражнениях и ситуациях,
соответствующих возрасту и реальным возможностям каждого учащегося.
• вступать в социальные контакты и поддерживать их (например, обратиться
к кому-либо, представиться, поприветствовать, спросить о самочувствии,
поблагодарить,
попрощаться,
сделать
комплимент,
ответить)
• запрашивать или сообщать какую-либо информацию (например,
справиться о чем-либо, назвать что-либо, объяснить что-либо, передать
информацию);
• выражать свою позицию (например, высказать мнение, подтвердить,
опровергнуть что-либо, выразить свое отношение, обосновать что-либо),
чувства и эмоции (например, симпатию или антипатию, надежду или
опасение, радость или сожаление, одобрение или неодобрение) и
реагировать на высказанные чувства, эмоции и т. п. в свой адрес;
• побуждать кого-либо к чему-либо (например, попросить, разрешить,
запретить, посоветовать, отсоветовать что-либо) и реагировать на
побуждение,
высказанное
в
свой
адрес;
• овладеть рациональными способами и приемами работы с языком и над
языком и умениями самостоятельно совершенствовать свои знания;
• участвовать активно в различных видах предметно-коммуникативной и
познавательной деятельности и тем самым формировать у них способность
и готовность не только к речевому общению, но и к взаимодействию с
партнером/партнерами, умение принимать на себя ответственность за
общий результат совместной работы.
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тем

Глаголы с
Umweltaktionen―,
управлением, „Nationalpark
двойные
„Wattenmeer―
союзы
Der Wald

Контрольн Аудирован Дискуссия
ая работа
ие,
по теме,
видеофиль презентации
мы

Предлоги с
дат., вин.,
род
падежами

Диктант,
тест

„Deutsche Küche―,
―Gesunde Ernährung,
„Essen als Kunst――
Vitamin de Nr. 58
Wurst und Würste
Jugendherbergen in
Deutschland
Jugendcamps

Аудирован Сочинение
ие

Контрольн Аудирован Презентация
ая работа
ие
+ зачет по
темам,
аудирован
ие

