
               Аннотация к рабочей программе по немецкому языку    8 класс       

Рабочая  программа   по  немецкому  языку  разработана   на  основе: 

 -  Государственного  образовательного стандарта  общего  образования        

 - Примерной  программы   основного   общего  образования  по  немецкому  языку; 

 - Программы   общеобразовательных   учреждений. Немецкий  язык.   5   -   9  классы. Автор   

Бим  И.Л. - М.: Просвещение, 2013; 

-  Немецкий   язык. Рабочие   программы.  Предметная  линия   учебников  И.Л. Бим.      5  - 9  

классы.  -  М.:  Просвещение, 2013; 

Учебный  план   отводит 102  часа  ( 3  часа в неделю)  для обязательного изучения учебного 

предмета « Немецкий язык » в 8 классе  на этапе основного общего образования  

    Рабочая   программа  ориентирована   на  использование  учебно  - методического   

комплекта  (УМК)  для  8  класса, который  состоит  из:                                                         

1.учебник( авторы  Бим  И.Л., Санникова  Л.М.   “ Deutsch. Klasse8”)                                       

2.рабочая  тетрадь  (авторы   Бим  И.Л., Садомова Л.В).  

3.аудиокурс   к  учебнику;  

 4. книги  для  учителя ,автор   Бим   И.Л.         

Данный   УМК  нацелен  на  реализацию  личностно  -  ориентированного  деятельностного   

подхода, что  означает  сочетание   коммуникативной   направленности  обучения с  

когнитивной  как  в  сознательном   функционально  -  ориентированном   овладении  

системой  немецкого  языка, так   и  в   системном  овладении  иноязычным  общением. 

 Цели  обучения  немецкому   языку  в   8  классе 

 - развитие   иноязычной  коммуникативной   компетенции   в   совокупности  

её  составляющих   -  речевой, языковой,  социокультурной, компенсаторной,  

учебнопознавательной: 

      -  речевая  компетенция   -  развитие   коммуникативных  умений  в  четырех  видах  

речевой   деятельности  (говорении,  аудировании,  чтении,  письме); 

      -  языковая  компетенция  -  овладение  новыми   языковыми  средствами  

(фонетическими,  орфографическими, лексическими,  грамматическими)  в  

 соответствии  с  темами, сферами   и  ситуациями   общения  для  8  класса; освоение   знаний  

о  языковых  явлениях  немецкого  языка,  разных  способах  выражения  мысли  в  родном  и   

немецком  языках; 

      -  социокультурная     компетенция  -   приобщение  обучающихся  к  культуре,  традициям  

и  реалиям  страны  (стран) изучаемого  языка   в   рамках  тем, сфер  и  ситуаций   общения,  

отвечающих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям;    

      -  компенсаторная  компетенция  -  развитие   умений  выходить   из  положения  в 

условиях  дефицита   языковых  средств  при  получении  и  передаче  информации; 

     -  учебно  -   познавательная  компетенция  -  дальнейшее  развитие   общих  и  

специальных  учебных  умений;   ознакомление   со  способами   и  приёмами  

самостоятельного   изучения  языков  и  культур, в т.ч. с  использованием  ИКТ. 



    -  развитие  и   воспитание   у  обучающихся  понимания   важности  изучения  немецкого   

языка  и  потребности  пользоваться   им  как  средством  общения,  познания, 

самореализации  и  социальной  адаптации; воспитание  качеств  гражданина,  патриота;  

развитие   национального  самосознания,  стремления   к  взаимопониманию  между  людьми  

разных  сообществ, толерантного  отношения   к  проявлениям   иной   культуры. 

 

                          Общая характеристика учебного предмета. 

 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 личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к обучению ИЯ. 

Программа реализует следующие основные функции: 

-информационно-методическую, которая позволяет всем участникам учебно-воспитательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии  образования, 

воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого 

этапа обучения. 

-организационно-планирующую, которая предусматривает выделение этапов обучения, 

определение  количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

- контролирующую, которая заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения.  

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и 

др.);  

-многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  

-полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

 



      Основное   содержание  тем  учебного  курса 

Предметное содержание речи 

 Сферы   общения    и  тематика   (предметы  речи, проблемы) 

Обучающиеся   должны   уметь   общаться  со  своими   зарубежными  сверстниками   и  

взрослыми   в  наиболее  распространенных  ситуациях   указанных   ниже  сфер   общения  в  

рамках  следующей   тематики.  

А. Социально  -  бытовая   сфера  (у  нас  в  стране   и  в  немецкоязычных   странах) 

            Я   и  мои   друзья. 

            Кто,  где,   как   провёл   летние  каникулы. 

            Готовимся   к  поездке  в  Германию. 

            В  немецких  семьях   готовятся   к  встрече  гостей 

   Б. Учебно  -  трудовая  сфера   общения  (у  нас  в   стране   и   в   немецкоязычных   странах) 

           Что   нового  в  школе:  новые  предметы,  новые  одноклассники. 

           Конфликты   в   школе. 

           Об  изучении   иностранных   языков. 

           Разные   типы  школ   в  Германии.  

     В. Социально   -   культурная  сфера   общения  (у  нас   в  стране   и  в  немецкоязычных  

странах) 

           Путешествуем   по  Германии. 

           Экскурсия    по  городу,  осмотр   достопримечательностей. 

 

Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. 

В качестве видов контроля выделяются: 

  а) на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый  

  б) государственный контроль в конце базового курса обучения.  

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как виды 

речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников. 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти 

и ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер. 

   Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. Проверке 

подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


