Аннотация рабочей программы по немецкому языку 8-9 класс
Рабочая программа по немецкому языку предназначена для учащихся 8-9 классов
ГАОУ СО «Лицей-интернат 64». Программа соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту основного общего образования и
составлена на основе Примерной основной образовательной программы основного общего
образования и авторской рабочей программой предметной линии учебников
«Горизонты». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/
М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко.- М.: Просвещение, 2013. В ней
реализованы основные идеи и положения программы развития лицея. Программа
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения,
воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения русского языка, которые определены стандартом.
Учебный предмет немецкий язык входит в образовательную область «Иностранные
языки».
Сроки реализации программы: с 8 по 9 класс основной школы.
Место предмета в учебном плане Учебный план ГАОУ СО «Лицей-интернат 64»
предусматривает изучение немецкого языка на этапе основного общего образования в
объеме 69 часов: 8 класс – 35 часов, 9 класс - 34 часа; в классе направления «Культура» –
138 часов: 8 класс -70 часов, 9 класс - 68 часа.
Общая характеристика учебного предмета: освоение предмета «Иностранный язык
(второй)» в основной школе предполагает применение коммуникативного подхода в
обучении иностранному языку. Учебный предмет «Иностранный язык (второй)»
обеспечивает формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых
навыков, которые необходимы учащимся для продолжения образования в школе или в
системе среднего профессионального образования. Освоение учебного предмета
«Иностранный язык (второй)» направлено на достижение учащимися до порогового уровня
иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном
языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной
школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран,
которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного
общения.
Цель изучения предмета: развитие такого лингвистического репертуара, где есть место
всем лингвистическим умениям. При изучении второго иностранного языка речь идёт о
дальнейшем развитии общих компетенций, о формировании коммуникативной, языковой и
речевой компетенций, о развитии межкультурной компетенции уже с учётом
взаимодействия культур нескольких изучаемых языков.
Задачи изучения предмета:
-обеспечение соответствия программы требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, обеспечению
индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения
каждого
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях,
но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых
условий для ее самореализации;

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных
занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
- выявление и развитие способностей обучающихся;
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебноисследовательской деятельности;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Содержание тем учебного предмета. 8 класс
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание
Переписка с зарубежными сверстниками
Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи).
Виды отдыха, путешествия. Транспорт.
Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Покупки.
Содержание тем учебного предмета. 9 класс
Мир профессий. Проблемы выбора профессии.
Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи).
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, питание.
Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.
Внешность и черты характера человека.

