
Аннотация к рабочей программе    по немецкому языку в 5 классе  

Данная рабочая программа для 5  класса   составлена на основании:   
 Федерального государственного  образовательного стандарта  основного общего 

образования  (приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010 г.  № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего  
образования» (с учётом изменений, внесённых приказом Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577; зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 
40937),  письмо Министерства образования и науки  РФ № 08-1786 от 28.10.2015 «О рабочих 
программах учебных предметов»), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов основного  общего образования. 
 

    Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Примерной программы основного общего образования по немецкому 

        языку (базовый уровень) 

 - программы общеобразовательных учреждений «Немецкий язык 5-9 классы» 

Москва 2009 г. «Просвещение». (Автор И.Л. Бим) 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     

к     использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

Базовый учебник: «Deutsch » - «Немецкий язык.  5 класс»   И. Л. Бим, Л. М. 

Санникова, М. Просвещение . 2015   

  

В процессе обучения  курсу «Немецкий язык.» авторов И.Л. Бим, Л.В. Садомовой             

в 5 классе  реализуются следующие цели: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, а именно: 

– речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового уровня 

обученности; 

– языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для 5 класса основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

– социокультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

– компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из затруднительного 

положения, вызванного нехваткой языковых средств при получении и передаче 

информации; 

– учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

 

 Планируемые результаты изучаемого предмета. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fdrive.google.com%252Ffile%252Fd%252F0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg%252Fview%26ts%3D1470808574%26uid%3D4968601811442040363&sign=9e7aa838d5789228c829ff5043eb2401&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fdrive.google.com%252Ffile%252Fd%252F0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg%252Fview%26ts%3D1470808574%26uid%3D4968601811442040363&sign=9e7aa838d5789228c829ff5043eb2401&keyno=1


 

Личностные  результаты: 

 формирование мотивации изучения иностранного языка и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий.  

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жиз-

ненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: группировать лексику по темам 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на ос-

нове предметов, рисунков, схематических рисунков, схем). 

 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Учиться выполнять различные роли в группе. 

                                                              

Предметные   результаты:  

Ученики основной школы должны демонстрировать следующие результаты освоения 

иностранного языка. 

В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством общения) 



Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в области говорения  
Диалогическая речь       

    - начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. Объем диалога — 5-

6 реплики с каждой стороны. Соблюдение элементарных норм речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка.  

Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на 

приветствие, познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и 

поблагодарить за поздравление, извиниться.(3-4 реплики с каждой стороны) 

Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) — уметь задавать вопросы, 

начинающиеся с вопросительных слов.(4-5 реплик) 

Диалог — побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой, вежливо 

переспросить, выразить согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию и 

согласиться/не согласиться, принять/не принять в нем участие.(2-3 реплики)  

Монологическая речь 

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перефраз, синонимические средства в процессе устного общения;  

Составление небольших монологических высказываний  

Объем высказывания — 8—10 фраз. 

в области аудирования  
В 5 классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в 

предъявлении учителя и звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; 

допускается включение до 2% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. 

Длительность звучания связных текстов — до 2—2,5 мин; 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

 Восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов (4—6 реплик), 

небольших по объему монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; 

понимание основного содержания небольших детских сказок объемом звучания до 1 

минуты с опорой на картинки и с использованием языковой догадки. 

в области чтения   
     - ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 



догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации 

 Чтение вслух 

Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах, смыслового  

ударения и интонации в предложениях и небольших текстах; понимание небольших 

текстов, построенных на изученном языковом материале (утверждение, различные виды 

вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и фонетически правильное чтение 

текстов монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, 

а также несложных текстов, содержащих  незнакомые слова, о значении которых можно 

догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение), 

нахождение в тексте необходимой информации (просмотровое чтение).  

Объем текстов — до 400 слов без учета артиклей. 

в области письма и письменной речи   
Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 

буквосочетаний, слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов 

с образца. Выполнение лексико-грамматических упражнений, различных видов 

диктантов. 

Написание вопросов и ответов к тексту. Заполнение анкет и формуляров; научиться 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец  объемом – до 50 слов, включая 

адрес, с учетом особенностей оформления адреса в англоязычных странах; расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе    по немецкому языку в 6 классе  

Данная рабочая программа для 6  класса   составлена на основании:   
 Федерального государственного  образовательного стандарта  основного общего 

образования  (приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010 г.  № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего  
образования» (с учётом изменений, внесённых приказом Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577; зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 
40937),  письмо Министерства образования и науки  РФ № 08-1786 от 28.10.2015 «О рабочих 
программах учебных предметов»), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов основного  общего образования. 
   

  Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Примерной программы основного общего образования по немецкому 

        языку (базовый уровень) 

 - программы общеобразовательных учреждений «Немецкий язык 5-9 классы» 

Москва 2009 г. «Просвещение». (Автор И.Л. Бим) 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     

к     использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

Базовый учебник: «Deutsch » - «Немецкий язык. 6 класс»   И. Л. Бим, Л. М. 

Санникова, М. Просвещение . 2015   

  

 

Основные цели обучения иностранным языкам состоят в формировании коммуникатив-

ной компетентности обучающихся, в формировании личности школьника и её социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира, в 

мотивации к изучению иностранных языков, в знакомстве со страной изучаемого языка, её 

людьми и культурой. 

Основная цель обучения немецкому языку в 6 классе – достижение 

комплексных коммуникативных целей обучения. Они ориентируют школьников но 

овладение иноязычным общением в единстве всех его основных функций: 

познавательной – приобретение знаний, умений и навыков, как в самом изучаемом 

языке, так и применительно к страноведческой и другой информации; регулятивной – 

побуждение к действиям, речевым и неречевым, к взаимодействию; ценностно-

ориентационной – формирование взглядов, убеждений и этикетной – усвоение норм 

речевого поведения народа-носителя данного языка, совершенствование техники и 

культуры общения. 

УМК для 6 класса органично связан с УМК 5 класса. В практические задачи входит 

обучение фонетическим, лексическим и грамматическим сторонам речи. Целевой 

доминантой данной рабочей программы является дальнейшее развитие коммуникативной 

компетенции в немецком языке. Данная цель обучения достигается путем увеличения 

лексического материала, развития диалогической и монологической речи. 

Обучение строится поэтапно с учетом формирования деятельности: от отработки 

отдельных действий к их взаимосвязи и целостной деятельности. Тем самым на уроках 

немецкого языка реализуется «ЗР-технология»: презентация материала, его повторение и 

производство, то есть применение в устных и письменных высказываниях. При планировании 

цепочки уроков предусматривается комбинирование материала блоков в рамках одного 

урока: 1-й урок: часть материала блоков 1 (словарного) и 2 (чтения), 2-й урок: часть 

материала блоков 1 (словарного), 2 (чтения) и 4 (говорения) или соответственно блок 1 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fdrive.google.com%252Ffile%252Fd%252F0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg%252Fview%26ts%3D1470808574%26uid%3D4968601811442040363&sign=9e7aa838d5789228c829ff5043eb2401&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fdrive.google.com%252Ffile%252Fd%252F0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg%252Fview%26ts%3D1470808574%26uid%3D4968601811442040363&sign=9e7aa838d5789228c829ff5043eb2401&keyno=1


(лексический) + блок 3 (грамматический) и т. д. При этом отбираемые порции материала 

соотносятся друг с другом. Формы организации учебной деятельности различны: 

индивидуальная, парная, групповая или форум-работа. 

Для рациональной организации учебного времени на уроках большое значение имеет 

реализация дифференцированного подхода к обучающимся, выделение в группе подвижных 

подгрупп с разным уровнем обученности, учет индивидуальных интересов и склонностей при 

планировании учебных уроков и определении домашнего задания. Увеличивается удельный 

вес проектной работы и проектных заданий, в ходе выполнения которых обучающиеся 

самостоятельно решают более сложные проблемы и координируют свои действия друг с 

другом в соответствии с поставленной задачей. 

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят 

комбинированный характер, когда на одном и том же уроке могут развиваться у учащихся все 

четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо), поэтому тип 

урока не указывается. 

 

Планируемые результаты изучаемого предмета 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

 

Личностные результаты шестиклассников, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Немецкий язык»; 

• осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;   толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и 

мира. 

        Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий.  

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

        Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жиз-

ненный опыт и информацию, полученную от учителя.  



Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: группировать лексику по темам 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на ос-

нове предметов, рисунков, схематических рисунков, схем). 

        

 

  Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Учиться выполнять различные роли в группе. 

        Предметные результаты освоения   программы по иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

Диалогическая речь. Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 

диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, 

диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога—от 3 реплик. 

Монологическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование связных выска-

зываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 

(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 

ситуацию. Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз. 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1 мин.; 

чтении: 

• Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

• Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 

-Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся 

данного возраста, имеет образовательную и воспитательную ценность, воздействует 

на эмоциональную сферу школьников. Чтение с пониманием основного содержания 

осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых 

слов. Объем текстов для чтения — 250—300 слов; 

       письменной речи: 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 



— заполнять формуляры, бланки (указывать имя,  фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе    по немецкому языку в 7 классе  

Данная рабочая программа для 7  класса   составлена на основании:   
 Федерального государственного  образовательного стандарта  основного общего 

образования  (приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010 г.  № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего  
образования» (с учётом изменений, внесённых приказом Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577; зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 
40937),  письмо Министерства образования и науки  РФ № 08-1786 от 28.10.2015 «О рабочих 
программах учебных предметов»), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов основного  общего образования. 
    Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Примерной программы основного общего образования по немецкому 

        языку (базовый уровень) 

 - программы общеобразовательных учреждений «Немецкий язык 5-9 классы» 

Москва 2009 г. «Просвещение». (Автор И.Л. Бим) 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     

к     использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

Базовый учебник: «Deutsch » - «Немецкий язык. 7 класс»   И. Л. Бим, Л. М. 

Санникова, М. Просвещение . 2017 

  
  

Основная цель обучения немецкому языку в 7 классе – достижение комплексных 

коммуникативных целей обучения, ориентированных на получение практического 

результата, на его воспитательный, образовательный и развивающий эффект. 

Эти цели предполагают обучение всем видам речевой деятельности как способам 

общения, дальнейшее развитие всех функций общения средствами немецкого языка, а 

именно: познавательной (сообщение и запрос информации, ее извлечение при 

аудировании и чтении), регулятивной (побуждение к речевым и неречевым действиям, 

выражение просьбы, совета, предложения), ценностно-ориентационной (формирование 

взглядов и убеждений, выражение мнения, оценки) и этикетной (соблюдение принятого в 

немецкоязычных странах речевого поведения – речевого этикета), т.е. на развитие 

коммуникативной компетенции в немецком языке. 

I. Личностные результаты: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи; 

- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания да основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с 

учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

- приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fdrive.google.com%252Ffile%252Fd%252F0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg%252Fview%26ts%3D1470808574%26uid%3D4968601811442040363&sign=9e7aa838d5789228c829ff5043eb2401&keyno=1
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- совершенствование коммуникативной  и общей речевой культуры, 

совершенствование приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков; 

- существенное расширение лексического запаса и лингвистического 

кругозора; 

- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся 

общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, 

использующих немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения 

в устной и письменной форме; 

самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами 

иностранного языка; 

более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с 

ней представителей других стран; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

II. Метапредметные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, культуры, языка своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному развитию науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое и духовное многообразие современного мира; формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания.  

III. Предметные результаты: в коммуникативной сфере: 

коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком 

как средством общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой 

деятельности: говорении: 

умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; рассказ о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; аудировании: 

восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных 

аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на 

вокзале/в аэропорту и др.), умение выделять для себя значимую информацию и при 

необходимости письменно фиксировать её; восприятие на слух и понимание основного 



содержания несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (описание/ сообщение/рассказ), умение определять тему 

текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; чтении: 

чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с 

пониманием основного содержания; чтение несложных аутентичных текстов разных 

жанров с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода), 

умение оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; чтение текста с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации; письменной речи: 

заполнение анкет и формуляров; 

- написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

немецкоязычных странах; 

- составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности; 

языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; распознавание 

и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии 

и лексической сочетаемости; распознавание и употребление в речи основных морфоло-

гических форм и синтаксических конструкций немецкого языка; 

знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

знание основных различий систем немецкого и русского/ родного языков; 

социокультурная компетенция: 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в не-мецкоязычных странах; знание употребительной фоновой лексики и 

реалий страны изучаемого языка: распространённых образцов фольклора (скороговорки, 

считалки, пословицы); 

— знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

немецкоязычных стран (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

немецкоязычных стран; 

 компенсаторная компетенция: 



— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики; 

в познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении  упражнений  и  

составлении  собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

— владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочником, двуязычным  и  толковым  словарями,  

мультимедийными средствами); 

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

немецкого и других иностранных языков; 

в ценностно-мотивационной сфере: 

— представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного   общения   

с  носителями   иностранного  языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодёжных форумах; 

в трудовой сфере: 

— умение планировать свой учебный труд; в эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

немецком языке и средствами немецкого языка; 

в физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Говорение 
На новом этапе овладение говорением носит репродуктивно-продуктивный 

характер, речевое действие осуществляется как с непосредственной опорой на образец, 

так и по аналогии с ним. Получают дальнейшее развитие механизмы комбинирования и 

варьирования. В большей мере проявляется речевая инициатива (особенно в условиях 

ролевой игры).  

- Требования к обучению диалогической речи 

 Школьникам обеспечивается возможность: 

1.   Вести ритуализированный (этикетный) диалог/полилог в стандартных 

ситуациях общения, используя соответствующие формулы речевого этикета. 

2.  Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него. 



3.   Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы 

диалога, комбинировать их (например, диалог-расспрос сочетать с диалогом — обменом 

мнениями и т. п.). 

4. Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя не 

только 

повелительные предложения, но и различные синонимические средства (например: 

„Gehen wir ...") 

с опорой на образец и без него. 

- Требования к обучению монологической речи 

Учащимся предоставляется возможность: 

1.  Делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях и 

проведенных каникулах, о достопримечательностях отдельных городов Германии, 

Австрии, о своем родном городе или селе, о некоторых знаменитых туристских центрах 

нашей страны). 

2.   Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на 

текст. 

3.   Выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не понравилось, 

что уже было известно — что ново. 

4.   Описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей литературных 

произведений на основе усвоенной логико-семантической схемы (кто, каков, что делает, 

как, где, зачем). 

Письмо 

Письмо в большей мере используется и как цель, и как средство обучения. 

Усложняются коммуникативные задачи.  

Требования к обучению письму  

Ученики учатся: 

1.   Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного 

сообщения. 

2.   Выписывать из текста нужную информацию. 

3.   Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, 

анкетирования. 

4.  Писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку. 

Лексическая сторона речи 
1. Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 250—

280 лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-

клише. Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы 

речи: 

—   страны изучаемого языка и в первую очередь Германию, Австрию, 

Швейцарию, их географическое положение, государственное устройство (в самом общем 

плане), природу, достопримечательности; 

—   прошедшие каникулы; 

—   начало учебного года, выражение мнения о том, что радует, что огорчает в 

школе; 

—   погоду осенью, то, как ведут себя люди, животные в это время года; 

—   то, как выглядят немецкие школы (снаружи, изнутри); что думают о своих 

школах немецкие школьники, о каких школах мечтают; что думаем о своих школах мы; 

—   какие учебные предметы предпочитают школьники, как строится расписание 

уроков в немецкой школе и у нас, когда начинаются и заканчиваются уроки, как долго 

длятся перемены; 

—   как важно бережно относиться к своему времени, правильно его планировать; 

—   распорядок дня у немецких детей; 

—   что они едят на завтрак, обед, ужин; 



—  что делают в свободное время, чем увлекаются, о чем мечтают; 

—   каковы их любимые литературные персонажи; 

—   каковы их любимые животные, что значит быть другом животных; 

—   как подготовиться к коллективной поездке класса куда-либо (выбрать маршрут, 

собрать предварительную информацию о городе); 

—   на чем можно ехать; 

—   как ориентироваться в незнакомом городе; 

—   как заказать еду в ресторане; 

—   как одеться в соответствии с ситуацией, модой; 

—   транспорт и правила уличного движения; 

—   витрины магазинов и названия улиц; 

—   жизнь за городом (на ферме); домашний скот; участие детей в 

сельскохозяйственных работах; 

—   народные промыслы; 

—   защита природы, забота о лесе, животных; 

—   защита и помощь старым, больным людям; 

—   забота о здоровье; спорт, роль спорта в формировании человека; 

—   отдельные страницы из истории спорта и Олимпийских игр. 

2.   Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 

а)  аффиксацией: 

—   префиксом un- с прилагательными и существительными: unglucklich, das 

Ungluck; 

б)  словосложением: 

—   прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau. 

3.   Использовать интернационализмы, например: das Hobby, das Tennis и др 

Грамматическая сторона речи 
Синтаксис 

Ученикам предлагаются для активного употребления: 

—   предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя 

дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос „Wohin?";                      

—   предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после 

себя Infinitiv с zu; 

—   побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 

—   предложения с неопределенно-личным местоимением man; 

—   сложносочиненные предложения с союзами denn, daram, deshalb; 

—   сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительными — с 

союзами dass, ob и др.; причины — с союзами weil, da; условными — с союзом wenn. 

Морфология 

Ученики учатся образовывать и использовать в речи следующие формы: 

—   слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

—   сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 

—   Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов; 

—   Futurum; 

—   степени сравнения прилагательных и наречий; 

—   возвратные глаголы в основных временных формах: Prasens, Perfekt, Prateritum; 

—   Genitiv имен существительных нарицательных; 

—   глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, Perfekt, 

Prateritum; 

—   предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос „Wo?" и 

Akkusativ на вопрос „Wohin?"; 

—   предлоги, требующие Dativ; 



—   предлоги, требующие Akkusativ. 

Аудирование 

 Школьники учатся: 

1.   Воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале и включающие отдельные незнакомые слова, о значении 

которых можно догадаться. 

2.   Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, 

содержащих значительное число незнакомых слов 

3. Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания 

небольших сообщений, содержащих значительное число незнакомых слов, путем 

переспроса, просьбы повторить, объяснить. 

Чтение 

Школьникам предоставляется возможность научиться: 

1.   Вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, произносить их по 

уже изученным правилам чтения. 

2.   Пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения 

незнакомых слов. 

3.   Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее 

существенные факты. 

4.   Понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, о 

значении части которых можно догадаться на основе контекста, знания правил 

словообразования или сходства с родным языком, а другую часть которых, 

несущественную для понимания основного содержания, просто опустить, 

проигнорировать (ознакомительное чтение). 

5.   Полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, о значении части 

которых можно догадаться по контексту, по сходству корней с родным языком, а также на 

основе знания принципов словообразования, а значение другой части раскрыть с 

помощью анализа, выборочного перевода, используя словарь, сноски, комментарий 

(изучающее чтение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе    по немецкому языку в 8 классе  

Данная рабочая программа для 8  класса   составлена на основании:   

 Федерального  компонента  государственного стандарта (начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного)   общего   

образования)   по   образовательным   областям,  утвержденный приказом 

Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

    Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Примерной программы основного общего образования по немецкому 

        языку (базовый уровень) 

 - программы общеобразовательных учреждений «Немецкий язык 5-9 классы» 

Москва 2009 г. «Просвещение». (Автор И.Л. Бим) 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     

к     использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

Базовый учебник: «Deutsch » - «Немецкий язык. 8 класс»   И. Л. Бим, Л. М. 

Санникова, М. Просвещение . 2013 

  
 Актуальность курса заключается в том, что данный УМК направлен на закрепление 

и развитие приобретённых учащимися ранее знаний, умений и навыков, на формирование 

новых ЗУН, а также на приобщение школьников к культуре страны изучаемого языка. 

Главная задача данного года обучения учащихся – приблизить их к «конечному» (в 

рамках базового курса) уровню владения немецким языком.   

Основные цели обучения иностранному языку состоят в формировании 

коммуникативной компетенции обучающихся, в формировании личности школьника её 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира, в мотивации к изучению иностранных языков, в знакомстве со 

страной изучаемого языка.  

При обучении немецкому языку огромную роль играют общедидактические 

принципы: сознательность, наглядность, научность, доступность, прочность, активность.  

Содержательный план учебника, главным образом направлен  на ознакомление 

школьников с достопримечательностями Германии, с духовными   и материальными 

ценностями немецкого народа. Учебник ориентирует учащихся на контакты с носителями 

языка, поэтому здесь используется в  большей степени «туристический язык». 

Материал учебника объединён в 4 параграфа: 

1. Schon war es im Sommer! 

2. Aber jetzt ist schon langst wieder Schule! 

3. Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise vor. 

4. Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland. 



Материал учебника состоит из небольшого по объему повторительного курса и 4 па-

раграфов. Построение параграфов учебника  носит блочный характер. Блоки выделяются 

в зависимости от основного объекта усвоения и от доминирующего вида формируемой 

речевой деятельности школьников. Гибкость структуры учебника может проявляться в 

том, что на одном уроке учитель может использовать, например, часть материала блока 1 

и часть материала блока 2. 

 В силу специфики обучения иностранным языкам,  большинство уроков носят 

комбинированный характер, когда на одном и том же уроке могут развиваться у учащихся 

все четыре вида речевой деятельности: говорение, чтение, аудирование и письмо. 

 

 

 

Т Р Е Б О В А Н И Я  К  У Р О В Н Ю  П О Д Г О Т О В К И  У Ч А Щ И Х С Я  

 

В результате изучения иностранного языка ученик должен  

 

знать/понимать: 

      

* основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

*основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

*особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

*признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

*основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

* роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

     уметь: 

говорение 

* начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

* расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

* рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

* делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

* использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

* понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле- и радиопередач,  объявления  на  вокзале/в  

аэропорту)  и  выделять  значимую  информацию; 

* понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 



*  использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

* ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

* читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

* читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

* читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

* заполнять анкеты и формуляры; 

* писать поздравления, личные письма с опорой на образец – расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 

* для  социальной  адаптации;  достижения  взаимопонимания  в  процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

* создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места 

и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

* приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

* ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе    по немецкому языку  в 9 классе  

Данная рабочая программа для 9  класса   составлена на основании:   

 Федерального  компонента  государственного стандарта (начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного)   общего   

образования)   по   образовательным   областям,  утвержденный приказом 

Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

    Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Примерной программы среднего общего образования по немецкому 

        языку (базовый уровень) 

 - программы общеобразовательных учреждений «Немецкий язык 5-9 классы» 

Москва 2009 г. «Просвещение». (Автор И.Л. Бим) 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     

к     использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

 

Базовый учебник: «Deutsch - Schritte 5» - «Немецкий язык. Шаги 5»   И. Л. Бим, Л. 

М. Санникова, М. Просвещение . 2015  

  
Актуальность курса заключается в том, что УМК для 9-го класса нацелен на 

реализацию личностно-ориентированного деятельностного подхода. 

Основные цели обучения иностранному языку состоят в формировании 

коммуникативной компетенции обучающихся, в формировании личности школьника её 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира, в мотивации к изучению иностранных языков, в знакомстве со 

страной изучаемого языка.  

При обучении немецкому языку огромную роль играют общедидактические 

принципы: сознательность, наглядность, научность, доступность, прочность, активность.  

Все принципы, методы и формы реализации задач осуществляются во взаимосвязи 

и находят конкретное выражение в содержании и организации работы  над основными 

видами речевой деятельности (как способами общения) и разными сторонами речи в 

рамках каждого параграфа. 

Содержательный план учебника направлен на ознакомление со страноведческой, 

социокультурной информацией о Германии, с духовными и материальными ценностями 

немецкого народа, кроме того в план  включена  современная молодежная тематика. Для 

рассмотрения и обсуждения предлагаются, в частности, вопросы положения молодежи в 

обществе, социального и профессионального самоопределения, морально-нравственные 

проблемы поведения.  



Материал учебника состоит из небольшого по объему повторительного курса и 4 па-

раграфов. Построение параграфов учебника  носит блочный характер. Блоки выделяются 

в зависимости от основного объекта усвоения и от доминирующего вида формируемой 

речевой деятельности школьников. Гибкость структуры учебника может проявляться в 

том, что на одном уроке учитель может использовать, например, часть материала блока 1 

и часть материала блока 2. 

 В силу специфики обучения иностранным языкам,  большинство уроков носят 

комбинированный характер, когда на одном и том же уроке могут развиваться у учащихся 

все четыре вида речевой деятельности: говорение, чтение, аудирование и письмо. 

-Требования к уровню подготовки учащихся 
              Ученик должен 

           знать: 

 значения лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения; 

 значение изученных грамматических явлений (видовременные формы глагола, 

условное наклонение, косвенная речь, согласование времён); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников; 

             уметь: 

             говорение 

    вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

    рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения;                                                                                                

    создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом языке в 

различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять своё отношение к ней; 

            чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной цели; 

            письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые 

для презентации результатов проектной деятельности; 

 

 

       использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 

 для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения; соблюдения 

этикетных норм межкультурного общения; 



 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях; 

 расширения возможностей  трудоустройства и продолжения образования; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры.                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

  

Аннотация к рабочей программе    по немецкому языку 

в 10 классе 

 

Данная рабочая программа для 10 класса  составлена на основании:   

 Федерального  компонента  государственного стандарта (начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного)   общего   

образования)   по   образовательным   областям,  утвержденный приказом 

Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Примерной программы среднего общего образования по немецкому 

        языку (базовый уровень) 

 - программы общеобразовательных учреждений «Немецкий язык 10-11 классы» 

Москва 2009 г. «Просвещение». (Автор И.Л. Бим) 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     

к     использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

Базовый учебник: «Немецкий язык. 10-11 классы» И.Л. Бим      

 

  
Цели и задачи предмета. 

 Цель курса: - обеспечить достижение учащимися государственных стандартов в 

овладении немецким языком; 

 - овладение речевыми навыками в опосредованной (на основе учебного материала) и 

непосредственной (активное использование языковых и речевых средств в ситуациях 

общения) формах; 

 - обогащение новыми страноведческими, культуроведческими и социокультурными 

знаниями о немецкоговорящих странах;  

- воспитание и развитие коммуникативно-ориентированной личности, способной 

участвовать в межкультурной коммуникации. Для реализации поставленной цели 

требуется решение коммуникативно- прагматических задач в едином процессе обучения, 

преподавания, воспитания, развития и образования, направленных на совершенствования 

владения следующими компетенциями как неотъемлемыми составляющими 

коммуникативной языковой компетентности: 

 - речевая компетенция (культура владения коммуникативно-речевыми умениями устного 

и письменного общения, сформированными на основе лексико- грамматического 

материала, предусмотренного программой) обеспечивает использование немецкого языка 



функционально и корректно в разных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении, письме; 

 - языковая компетенция (определенный уровень владения орфографическими, 

фонетическими, лексическими и грамматическими аспектами речи и способностями 

использовать языковые средства для построения правильно сформулированных 

высказываний) формируется в различных видах речевой деятельности, которая 

осуществляется как в устной, так и письменной форме; 

 - социокультурная компетенция (определенный уровень знаний социальных 

особенностей и картины мира носителей языка и умений учитывать и использовать эти 

знания в коммуникативной практике) формируется в процессе приобретения актуальной 

страноведческой и культуроведческой информации о странах изучаемого языка; 

 - компенсаторная компетенция (уровень владения коммуникативными стратегиями 

приобретения недостающих языковых и социокультурных знаний, активизации навыков и 

умений, с тем чтобы справиться с конкретной ситуацией общения и успешно решить 

определенную коммуникативную задачу) предполагает развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств  при получении и передаче 

информации. 

  

В рабочие программы входят: пояснительная записка, в которой конкретизируются общие 

цели и задачи в области формирования системы знаний, умений по немецкому языку; 

количество учебных часов, в том числе количество часов для проведения контрольных 

работ. 

Рабочая программа включает требования к уровню подготовки учащихся; содержание 

учебного курса, куда входит краткое описание каждой темы; подробное календарно-

тематическое планирование с описанием наименования раздела и тем курса; перечень 

учебно-методических средств, с описанием литературы и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса и приложением, куда включены материалы в виде 

тестовых, контрольных работ для оценки освоения школьниками содержания учебного 

материала по предмету немецкий язык 

 

Требования      к    уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и 

сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

в области говорения 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 



 расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, 

просьбу, ответить на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщить краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать 

персонаж; 

в области аудирования 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональных 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя отдельную значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему 

текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресат о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

владеть способами познавательной деятельности: 

 ориентироваться в иноязычном  письменном и аудиотексте: определять его 

содержание по заголовку, выделять основную информацию; 

 использовать двуязычный словарь;  

 использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в 

процессе устного и письменного общения на иностранном языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе    по немецкому языку. 

в 11 классе 

 

Данная рабочая программа для 11 класса  составлена на основании:   

 Федерального  компонента  государственного стандарта (начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного)   общего   

образования)   по   образовательным   областям,  утвержденный приказом 

Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Примерной программы среднего общего образования по немецкому 

        языку (базовый уровень) 

 - программы общеобразовательных учреждений «Немецкий язык 10-11 классы» 

Москва 2009 г. «Просвещение». (Автор И.Л. Бим) 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     

к     использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

 

 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в частности  на 

базовом уровне  направлено на достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

• социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной  

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое  

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений  

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

• компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации;  



• учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии;  их 

социальная адаптация;  формирование качеств гражданина и патриота. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки  учащихся 11 классов. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации. 

 

 

 


