Аннотация к программе по немецкому языку (8 класс)
Программа составлена на основе

Федерального компонента государственного

стандарта среднего (полного) общего образования, Примерных программ по учебным
предметам

(М.: Просвещение, 2010).

Рабочей программы предметной линии учебников

«Горизонты» 5-9 кл. (М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко) в соответствии с требованиями
ФГОС по иностранным языкам, с учетом концепции духовно-нравственного воспитания и
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования. Для реализации данной программы используется УМК «Горизонты» Немецкий язык
как второй иностранный 8 кл. (авторы: М.М. Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман и Г.Ризу).
Целью обучения немецкому языку является формирование и развитие иноязычной
коммуникативной компетенции, которая является интегративным понятием и включает в себя
языковую, речевую, социокультурную и компенсаторные компетенции.
Задачи курса
Применительно к курсу 8 класса следует говорить о развивающих, воспитательных и
практических задачах:
 способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности подростка;
 развивать его память и воображение;
 создавать условия для творческого развития подростка;
 прививать навыки рефлексии и саморефлексии;
 развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; создавать
ситуации для самореализации личности подростка; воспитывать у подростка самоуважение;
 воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности
самостоятельно; способствовать формированию чувства успешности;
 учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их; развивать
интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран изучаемого языка; раскрывать
общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими иностранными языками.

Место учебного предмета
Место учебного предмета в учебном плане школы. Предмет «Немецкий язык»
изучается на ступени основного общего образования в качестве предмета по выбору
учащегося, на изучение предмета выделяется 2 часа в неделю, 70 часов в год.
Программа содержит следующие разделы:
Фитнес и спорт/Виды спорта. Занятия спортом. Части тела, травмы

Школьный обмен/Школьный обмен. Анкета для школьного обмена. Проблемы
проживания в другой стране.
Наши праздники/Праздники в Германии и России. Свободное время и его
планирование. Переписка с зарубежными друзьями.
Маленькая перемена/ повторение.
Воздух Берлина/Берлин, достопримечательности Берлина. Программа пребывания.
Ориентирование в чужом городе. Покупка билетов. Родной город.
Мы и окружающий мир/Защита окружающей среды. Прогноз погоды. Ландшафты.
Где бы хотелось жить, преимущества и недостатки. Экономия водных и энергоресурсов.
Путешествие по Рейну/Путешествие, планирование

поездки. Покупка билетов.

Расписание движения транспорта. Любимые места.
Прощальная

вечеринка/Переезд.

Продукты

и

напитки

для

вечеринки,

планирование вечеринки. Кулинарные рецепты. Подарки.
Большая nepeмена/ повторение и обобщение, контроль в формате Fit in Deutsch 2.
Программа определяет предметные результаты изучения немецкого языка в школе.

Учебная программа опирается на приоритетные для школы технологии: технологии
индивидуализации обучения, метод проектов, информационные технологии, личностноориентированные технологии, технологии здоровьесбережения.

