АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ
Немецкий язык (5 – 8 классы).
Учебно-методический комплект:
1. Бим И.Л., Рыжова Л.И. « Немецкий язык. 5 класс». – М.: Просвещение, 2012 г.
2. Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. «Немецкий язык 6 класс» - М.: Просвещение, 2013 г.
3. Бим И.Л., Садомова Л.В. «Немецкий язык 7 класс» - М.: Просвещение, 2014 г.
4. Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. и др. «Немецкий язык 8 класс» - М.: Просвещение, 2014 г.
Место дисциплины в учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение немецкого языка отводится в каждом классе по 102
час.в год: 3 часа в неделю.













Цели изучения предмета в учебном году:
Рабочая программа составлена с учётом концептуальных основ образовательного стандарта по иностранному
языку и для реализации положений, определяющих цели и задачи обучения иностранному языку в общеобразовательных
учреждениях.
В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования федеральный компонент стандарта по
иностранному языку для всех ступеней обучения нацелен на комплексную реализацию личностно ориентированного,
деятельностного,
коммуникативно-когнитивного
и
социокультурного/межкультурного,
компетентностного,
средоориентированного подходов к обучению иностранным языкам, которые реализуются в процессе обучения по
предметной линии учебников Бим И.Л. в 5-9-х классах.
Развивается коммуникативная компетенция на немецком языке в совокупности ее составляющих — речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно:
—
речевая компетенция — развиваются сформированные коммуникативные умения в говорении,
аудировании, чтении, письме, с тем чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности
—
языковая компетенция — накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие возможность
общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для данного этапа;
—
социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, говорящих на
немецком языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам
учащихся, соответствующих их психологическим особенностям; развивается их способность и готовность использовать
немецкий язык в реальном общении; формируется умение представлять свою собственную страну, ее культуру в
условиях межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим,
культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе;
—
компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из затруднительного
положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, использования синонимов, жестов и т. д.;
—
учебно-познавательная компетенция — развиваются желание и умение самостоятельного изучения
немецкого языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, через интернет, с помощью справочников
и т. п.), развиваются специальные учебные умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и
др.), умение пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на владение немецким языком.
Планируемые результаты:
В результате изучения немецкого 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 (видо-временных 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, 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, 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/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение
ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
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;
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 межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого
иностранного языка в этом мире;
приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе
мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;
ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и
мира.
Структура рабочей программы: пояснительная записка, календарно-тематическое планирование, список методической
литературы.
Аннотация к рабочей программе 10-11 классы (немецкий язык).
Учебно-методический комплект:
1. Воронина Г.И., Карелина И.В. « Немецкий язык 10-11 класс». – М.: Просвещение, 2010 г.
Место дисциплины в учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение немецкого языка отводится в каждом классе по 102
часа в год: 3 часа в неделю.
Цели и задачи:
1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции на немецком языке в совокупности её составляющих речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной;
- речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы коммуникативные умения в
говорении, аудировании, чтении, письме;
- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения,
отобранными для 10 класса; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах
выражения мысли в родном и изучаемом языке;
- социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, говорящих на
немецком языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам
учащихся 10 класса, соответствующих их психологическим особенностям; развивается их способность и готовность
использовать немецкий язык в реальном общении; формируется умение представлять свою собственную страну, ее
культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе;
- компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из затруднительного
положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, использования синонимов, жестов и т. д.;
- учебно-познавательная компетенция — развиваются желание и умение самостоятельного изучения
немецкого
языка
доступными
им
способами (через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются
специальные учебные умения
(пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться современными
информационными технологиями, опираясь на владение немецким языком.
Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "Иностранный язык": понимание учащимися
роли изучения языков международного общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как
элемента национальной культуры; осознание важности немецкого языка как средства познания, самореализации и
социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре.

Результаты освоения учебной дисциплины
Требования к уровню подготовки выпускников.

Учащиеся должны
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 объёме (видовременные, неличные и неопределённоличные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждения и др.,
согласование времён);
- 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 обществе 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 своём 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 приобретённые 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 (в том числе через Интернет), необходимых в
образовательных и самообразовательных целях;
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления
представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.
Структура рабочей программы: пояснительная записка, календарно-тематическое планирование, список методической
литературы.

