
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Немецкий язык» 5 класс 

 

Общая характеристика программы 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования и авторской программы по немецкому 

языку для общеобразовательных школ  Яцковской Г.В.  

 Курс рассчитан на 102 урока из расчѐта 3 часа в неделю   

Цель данного курса 

развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности понимание 

важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа УМК серии «Вундеркинды» сохраняет преемственность по отношению к про-

грамме начального общего образования и предусматривает дальнейшее развитие тех видов 

речевой и иной деятельности учащихся, которые были предусмотрены на уроке немецкого 

языка в начальной школе. Одновременно она опирается на выводы возрастной психологии о 

характере и особенностях подросткового периода развития человека и воплощает эти выво-

ды в принципах отбора и разработки учебных материалов серии для 5—9 классов. Особую 

роль при этом играет ориентация на самостоятельную когнитивную деятельность подрост-

ков, их способность к оценочным и контрольным действиям на уроке немецкого языка, вни-

мание к проблемам личностного характера в коммуникации с одноклассниками и сверстни-

ками. Новая серия УМК по немецкому языку для основной школы учитывает важность всех 

трѐх основных компонентов познавательного процесса средствами иностранного языка: зна-

ния языкового репертуара, коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности, 

социокультурной компетенции. При этом основной акцент делается в серии на сочетании 

коммуникативной и социокультурной составляющих, которое в итоге должно сформировать 

у обучающихся общее представление о немецком языке как об одном из средств вербализа-

ции мира, одной из возможных культурных сред человечества, имеющей собственную цен-

ность и позволяющей  в процессе сопоставления с ней осознать специфику культурной иден-

тичности своего народа.  

Формы контроля:  

 Каждая глава в учебнике завершается подведением итогов (1 час), ещѐ 1 час отводится на 

выполнение контрольной работы по итогам каждой главы.  

Требования к знаниям и умениям учащихся: 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования к результатам ино-

язычного образования выделяются три группы результатов: личностные, метапредметные и 

предметные 

В плане развития речевых умений и формирования языковых знаний  и навыков учащиеся 

должны уметь понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облег-

чѐнных текстов с опорой на зрительную наглядность, участвовать в элементарном этикетном 

диалоге, расспрашивать собеседника, составлять небольшие описания, читать вслух текст, 

соблюдая правила произношения, соблюдая правила произношения и основные интонацион-

ные модели. Уметь пользоваться двуязычным словарѐм для раскрытия значений новых слов, 

наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений. Решать уже известные  

коммуникативные задачи, а также новые  в русле говорения, чтения, письма и аудирования. 

Знать ряд страноведческих реалий.   

Используемый учебно-методический комплект: 

  Учeбник  Deutsch. Wunderkinder авторы: Г.В. Яцковская 

              М.: Просвещение, 2013 

 Рабочая тетрадь  

 Раздаточный материал 

 Контрольные задания 

 Аудиоприложение  на CD (mp3) 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Немецкий язык» 6 класс 

 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, авторской программы общеобразовательных 

учреждений по немецкому языку О.В.Радченко для 5 – 9 классов. 

Она продолжает линию раннего изучения немецкого языка, соблюдается преемственность с 

программами начального общего образования. 

Курс рассчитан на 102 часа (3 часа в неделю) и изучается в 6 классе. 

Курс «Немецкий язык» для основного общего образования интегрирует формирование уме-

ний общаться на немецком языке с учѐтом речевых возможностей и потребностей детей дан-

ного возраста, дальнейшее развитие коммуникативной компетенции в немецком языке, зна-

комство с миром сверстников  

Целями изучения курса  являются формирование коммуникативной компетентности, фор-

мирование личности школьника и еѐ социальной адаптации к условиям постоянно меняюще-

гося поликультурного, полиязычного мира, мотивация к изучению немецкого языка, знаком-

ство с культурой Германии. 

В процессе изучения предмета используются как традиционные, так и инновационные тех-

нологии объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.  

Изучение немецкого языка в основной школе направлено на достижение следующих 

задач: 

 развитие личности и еѐ познавательных интересов, формирование целостного, соци-

ально ориентированного взгляда на мир;развитие самостоятельности и личной ответ-

ственности за свои поступки ;развитие этических чувств, доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости; 

 воспитание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости засвою 

Родину; российский народ и историю России,формирование ценностей многонацио-

нального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;           

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний по данному пред-

мету: овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соот-

ветствии с задачами коммуникации и составлять тексты е устной и письменной фор-

мах; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных ком-

муникативных задач в области говорения (диалогическая и монологические формы), 

аудирования, чтения и письменной речи. 

Формы контроля: тестовые задания, защита проектов, высказываний по темам. 

Требования к знаниям и умениям учащихся: 
Знание основных правил чтения и орфографии и применение  их на основе изучаемого лек-

сическо-грамматического материала;информации о странах Европы, их столицах, достопри-

мечательностях, жителях европейских стран и интернациональной кухне; 

Пониманиена слух речи учителя, одноклассников;участие в элементарном этикетном диало-

ге составление небольших описаний предметов и картинок по образцу; представление род-

ной страны и культуры на иностранном языке. 

Используемый учебно-методический комплект: 
 Академический школьный учебник «Немецкий язык 6 класс»  для общеобразователь-

ных учреждений под редакцией О.А.Радченко, И.Ф. Конго, К.Зайферт] – М.: Просве-

щение, 2012; 

 Рабочая тетрадь по курсу "Немецкий язык" 6 класс.: О. А. Радченко, Е.В. Лясковская. 

- Просвещение, 2012. 

 Методические рекомендации к учебнику «Немецкий язык. 6 класс». О.А.Радченко, 

И.Ф. Конго, К. Зайферт.: Просвещение, 2012; 

 Тесты, проверочные работы, дидактический и раздаточный материал 

 Аудиоприложение 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Немецкий язык» 7 класс 

 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, авторской программы для общеобразовательных 

учреждений по немецкому языку О.В.Радченко для 5 – 9 классов. 

Она продолжает линию раннего изучения немецкого языка, соблюдается преемственность с 

программами начального общего образования. 

Курс рассчитан на 102 часа (3 часа в неделю) и изучается в 7 классе. 

 Курс «Немецкий язык» для основного общего образования интегрирует формирова-

ние умений общаться на немецком языке с учѐтом речевых возможностей и потребно-

стей детей данного возраста, развитие иноязычной коммуникативной компетентности 

в совокупности еѐ составляющих - речевой, языковой, учебно-познавательной. 

 Целями изучения курса  являются формирование коммуникативной компетентно-

сти, формирование личности школьника и еѐ социальной адаптации, развитие и вос-

питание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в совре-

менном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, само-

реализации и социальной адаптации. 

В процессе изучения предмета используются как традиционные, так и инновационные тех-

нологии объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.  

Изучение немецкого языка в основной школе направлено на достижение следующих 

задач: 

 развитие личности и еѐ познавательных интересов, формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разно-

образии природы, народов, культур и религий;развитие самостоятельности и лич-

ной ответственности за свои поступки; развитие этических чувств, доброжела-

тельности  

 воспитание качеств гражданина, патриота; стремления к взаимопониманию меж-

ду людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной куль-

туры, становление гуманистических и демократических ценностных ориента-

ций;           

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний по данному 

предмету: воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; вести ритуализированный диалог в стандартных 

ситуациях общения, используя соответствующие формулы речевого этикета; де-

лать краткие сообщения (о своей школе и досуге, о cвоих увлечениях) ; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

коммуникативных задач в области говорения ,аудирования, чтения и письменной 

речи. 

Формы контроля: тестовые задания, защита проектов, высказываний по темам. 

Требования к знаниям и умениям учащихся: 
Знание основных правила чтения и орфографии и применение их на основе изучаемого лек-

сическо-грамматического материала;лексических единиц в пределах программы, оценочной 

лексики;Понимание на слух речи учителя, одноклассников;  умение давать совет; умение 

выписывать из текста нужную информацию; составлять вопросник для проведения интер-

вью, анкетирования. 

Используемый учебно-методический комплект: 
 Академический школьный учебник «Немецкий язык 7 класс»  для общеобразователь-

ных учреждений под редакцией О.А.Радченко, В.М. Глушак] – М.: Просвещение, 

2012; 

 Рабочая тетрадь по курсу "Немецкий язык" 7 класс.: О. А. Радченко, И.Ф. Конго, Г. 

Хебелер - Просвещение, 2012. 

 Методические рекомендации к учебнику «Немецкий язык. 7 класс». О.А.Радченко, 

И.Ф. Конго: Просвещение, 2012; 

 Тесты, проверочные работы, дидактический и раздаточный материал 

 Аудиоприложение 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Немецкий язык» 8 класс 

 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования и примерной программы  основного 

общего образования по иностранному языку 2010 года и авторской программы для общеоб-

разовательных учреждений по немецкому языку для 5-9 классов И.Л. Бим. 

Курс рассчитан на 102 урока из расчѐта 3 часа в неделю   

Цель данного курса 

Формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокуп-

ности еѐ составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной. 

Общая характеристика учебного предмета 

В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5–7 классы и 8–9 классы. 

На первом этапе придаѐтся большое значение повторению, осознанию и закреплению того, 

что было усвоено в начальной школе, а также дальнейшему развитию приобретѐнных ранее 

ЗУН. 

На втором этапе существенную роль играет помощь учащимся в их самоопределении, ос-

новное внимание уделяется развитию ценностных ориентаций учащихся.  

Курс для основной школы построен на взаимодействии трѐх основных содержательных 

линий: первая из них – коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, 

вторая – языковые средства и навыки оперирования ими и третья – социокультурные знания 

и умения.  

В ходе работы над курсом учащиеся выполняют проекты, которые должны создавать 

условия для их реального общения на немецком языке (переписка, возможные встречи с но-

сителями языка) или имитировать общение средствами ролевой игры.  

Формы контроля:  

 Контрольные работы / тесты на проверку всех видов речевой деятельности; устные и пись-

менные лексические диктанты по каждой теме  

Требования к знаниям и умениям учащихся: 

На данном этапе выдвигается коммуникативная цель обучения, то есть обучение иноязыч-

ному общению – непосредственному устно-речевому и опосредованному через книгу – в 

единстве всех функций: познавательной (ученик должен научиться сообщать и запрашивать 

информацию, извлекать, перерабатывать и усваивать еѐ при чтении и аудировании),  регуля-

тивной (ученик должен научиться выражать просьбу, совет, побуждать к речевым и нерече-

вым действиям, а также понимать и реагировать на аналогичные речевые действия, обра-

щѐнные к нему), ценностно-ориентационной (ученик должен уметь выражать мнение или 

оценку, формировать взгляды, убеждения, понять мнение другого), этикетной (ученик дол-

жен уметь вступать в речевой контакт, оформлять своѐ высказывание и реагировать на чужое 

в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в странах изучаемого языка).  

   Особенность данного этапа обучения в том, что он  является первой ступенью старшего 

этапа обучения.  Поэтому одна из важнейших задач данного года обучения учащихся – при-

близить их к конечному (в рамках базового курса)  уровню владения немецким языком.         

Используемый учебно-методический комплект: 

 Учeбник  Deutsch.  Schritte 4 (Немецкий язык. Шаги 4)  

      авторы: И.Л. Бим,  Л.В. Садомова 

 Рабочая тетрадь 

 Книга для чтения (7-9 классы) 

 Сборник упражнений (5-9 классы) 

 Аудиоприложение на CD (mp3) 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Немецкий язык» 9 класс 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования и примерной программы  основного 

общего образования по иностранному языку 2010 года и авторской программы для общеоб-

разовательных учреждений по немецкому языку для 5-9 классов И.Л. Бим. 

Курс рассчитан на 102 часа (3 часа в неделю) и изучается в 9 классе. 

 Курс «Немецкий язык» для основного общего образования интегрирует формирова-

ние умений общаться на немецком языке с учѐтом речевых возможностей и потребно-

стей детей данного возраста, нацелен на реализацию личностно – ориентированного 

деятельного подхода. 

 Целями изучения курса  являются формирование коммуникативной компетентно-

сти, формирование личности школьника и еѐ социальной адаптации к условиям по-

стоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира, развитие и воспитание у 

школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире 

и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации, 

разностороннее развитие личности школьника . 

В процессе изучения предмета используются как традиционные, так и инновационные тех-

нологии объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.  

Изучение немецкого языка в основной школе направлено на достижение следующих 

задач: 

 развитие личности и еѐ познавательных интересов, формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве; развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  

 воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосозна-

ния, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерант-

ного отношения к проявлениям иной культуры, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;           

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний по данному 

предмету: восприятие на слух и понимание в целом аутентичных высказываниях, 

составление диалога этикетного характера в стандартных ситуациях общения; 

написание личного письма с опорой на образец: расспрос адресата о его жизни и 

делах, сообщение то же о себе. 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

коммуникативных задач в области говорения, аудирования, чтения и письменной 

речи. 

Формы контроля: тестовые задания, защита проектов, высказываний по темам. 

Требования к знаниям и умениям учащихся: 
Знание важнейшей страноведческой, социокультурной информации о Германии; 

духовных и материальных ценностей немецкого народа; 

Понимание мнения и оценок, взглядов, убеждений, умение вступать в речевой контакт, 

оформление своего высказывания и реагирование  на чужое в соответствии с нормами рече-

вого этикета Германии 

Используемый учебно-методический комплект: 
 Академический школьный учебник «Немецкий язык 9 класс»  для общеобразователь-

ных учреждений под редакцией И.Л. Бим, Л.В. Садомова] – 3-е изд. – М.: Просвеще-

ние, 2014;; 

 Рабочая тетрадь по курсу "Немецкий язык" 9 класс И.Л. Бим, Л.В. Садомова - Про-

свещение, 2014. 

 Методические рекомендации к учебнику «Немецкий язык. 9 класс». И.Л. Бим, Л.В. 

Садомова: Просвещение, 2014; 

 Тесты, проверочные работы, дидактический и раздаточный материал 

 Аудиоприложение 

 


