
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку (2-4 класс) 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования и примерной программы по 

немецкому языку 2005 года. 

Учебно-методический комплект «Немецкий язык» под редакцией Гальсковой Н.Д. и Гез 

Н.И.  реализует базовый уровень.  УМК рекомендован Министерством образования РФ и 

входит в федеральный перечень учебников на 2014/15 учебный год. 

Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю. При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучение немецкого языка в 2, 3, 4 классах составит по 68 часов. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных 

часов по темам, последовательность изучения языкового материала. 

Цели обучения немецкому языку в начальной школе 

Основная цель обучения немецкому языку в начальной школе - развитие  у школьников   

способности к общению на изучаемом языке, что предполагает формирование 

коммуникативной  компетенции, ядро которой составляют коммуникативные  умения, а 

также развитие таких личностных качеств, как коммуникабельность, раскованность, 

способность к социальному взаимодействию и др. 

В начальной школе, являющейся первым звеном в системе школьного образования, 

ставится цель - заложить основы коммуникативной компетенции, т.е. сформировать  у 

учащихся  минимальный уровень владения иностранным языком, позволяющий им 

осуществлять иноязычное общение на элементарном уровне (с учетом реальных потребностей и 

интересов  в общении и познании младшего школьного возраста). 

Воспитательно-развивающие задачи обучения иностранным языкам в начальной школе 

связаны в первую очередь с развитием языковых, интеллектуальных, творческих способностей 

учащихся.  

Приоритетными задачами являются: 

 формирование положительной мотивации учения 

 формирование  готовности воспринимать культуру другого народа 

 развитие речевой культуры школьников и культуры общения 

 целенаправленное  приобщение учащихся к различным учебным техникам, т.е. 

развитие общеучебных специальных умений, обеспечивающих эффективное 

овладение иностранным общением. 

 

Содержание обучения немецкому языку 

В содержание обучения немецкому языку в начальной школе входят: 

 Сферы общения, тематика, ситуации общения, тексты; 

 Языковой материал: фонетический, лексический и грамматический; 

 Коммуникативные умения; 

 Сведения о некоторых национально-культурных особенностях страны изучаемого 

языка, минимум этикетно-узуальных средств для реализации наиболее частотных 

коммуникативных намерений в типичных ситуациях повседневного общения; 

 Общие учебные умения, обеспечивающие эффективность учебной деятельности. 

Основными сферами общения детей для первого этапа обучения являются учебно-

трудовая, социально-бытовая и социокультурная.  

Сферы общения и тематика для устного и письменного общения 



Сферы общения Тема Содержание темы 

Бытовая Мой  распорядок дня Мой рабочий день. Мой выходной день. Выходной 

день в моей семье 

Бытовая, 

социокультурная 

Я и мои друзья Мой день рождения. В гостях у… Мои новые друзья: 

имя, возраст, увлечения, семья. Помощь другу и 

помощь друга. Совместные занятия и увлечения. 

Любимое животное, его привычки и уход за ним. В 

зоопарке. Мой друг…болен 

Социокультурная Мир вокруг меня Погода. Времена года. Природа в разные времена 

года. В зоопарке, в лесу, за городом 

Учебно-трудовая Моя школа и мой 

класс 

Моя школа. Моя классная комната. Мои школьные 

принадлежности. Учебные предметы. Занятия в 

школе, на перемене. Мой любимый учебный 

предмет. Урок. Мои школьные друзья. 

Социокультурная Мое любимое 

занятие 

Давайте играть! Моя любимая игрушка. Моя 

любимая игра. Моя любимая книга.  Как я провожу 

свой выходной день. Мои каникулы. Путешествие 

Социокультурная Мое первое 

знакомство с 

Германией и 

другими немецко-

язычними странами 

В Германии говорят по-немецки. Немного географии 

и истории. Достопримечательности столицы. Мои 

зарубежные сверстники, их занятия в школе и 

увлечения. Путешествие в страну изучаемого языка. 

Праздники и традиции 

 

Минимальные требования к уровню   владения немецким языком на первом этапе 

Настоящий курс «Немецкий язык» обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты, которые выражаются в сформированности: 

_ основ гражданской, этнокультурной и общечеловеческой идентичности; 

_ уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

_ мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

_ самостоятельности и личной ответственности за свои поступки и учебные результаты; 

_ эстетических потребностей, ценностей и чувств, этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости; 

_ умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

_ общего представления о мире как многоязычном и поликультурном сообществе и о языке, в 

том числе немецком, как средстве общения между людьми; 

_ осознания себя как личности, принадлежащей к определенному языковому и культурному 

сообществу, внимательного отношения и интереса к языкам, с которыми он может встретиться в 

повседневной жизни; 

_ первичных представлений о мире зарубежных сверстников в стране изучаемого языка. 

Метапредметные результаты, связанные с: 

_ овладением начальных форм познавательной и личностной рефлексии, умений планировать, 

контролировать и оценивать учебные и речевые действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

_ развитием речевых, интеллектуальных и творческих способностей школьника; 

_ овладением навыками и умениями смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

умениями осознанно строить и понимать устное и письменное высказывание на немецком языке 

в доступных типичных речевых ситуациях с учетом коммуникативных потребностей и 

возрастных и речевых возможностей учащегося; 

_ умений осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

_ формированием общего и лингвистического кругозора младших школьников; 



_ развитием речевой культуры школьников и культуры общения, а также целенаправленным 

приобщением учащихся к различным учебным техникам, т. е. развитием общеучебных и 

специальных умений, обеспечивающих эффективное овладение иноязычным общением. 

Предметные результаты 

Речевая компетенция 

Говорение: 

_ в условиях непосредственного общения в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения вести элементарный диалог этикетного характера, диалог-расспрос и 

диалог-побуждение, соблюдая элементарные нормы речевого этикета, принятые в 

немецкоязычных 

странах; 

_ делать устные монологические высказывания (объемом не менее пяти предложений), выражая 

при этом на элементарном уровне свое отношение к предмету высказывания и пользуясь 

основными коммуникативными типами речи (описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой); 

аудирование: 

выпускник научится: 

_ понимать содержание учебных, а также небольших аудиотекстов, содержащих изученный 

языковой материал и соответствующих уровню развития детей и их интересам; 

_ при непосредственном общении понимать просьбы и указания учителя и одноклассников, 

связанные с учебными и игровыми ситуациями на уроке, и вербально/невербально реагировать 

на них; 

чтение: 

выпускник научится: 

_ выразительно читать вслух простые и небольшие по объему тексты, построенные 

преимущественно на знакомом языковом материале; 

_ читать про себя с пониманием основного содержания короткие простые тексты, имеющие 

ясную логическую структуру и соответствующие интересам и уровню подготовки учащихся; 

_ читать про себя с извлечением полной информации из текстов, построенных на знакомом 

учащимся языковом материале; 

письмо: 

Выпускник научится: 

_ владеть техникой письма; 

_ писать короткое личное письмо или поздравление с праздником с опорой на образец. 

Языковая компетенция (языковые представления и речевые навыки): 

выпускник научится: 

_ адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка; 

_ соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

_ соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

_ распознавать и употреблять в речи изученные в курсе 

начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые 

клише) и грамматические явления. 

Социокультурная компетентность включает основные знания: 

_ названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на немецком языке, 

небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); 

_ элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в немецкоговорящих странах. 

В познавательной сфере: 

_ умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков; 

_ умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке; 

_ умение систематизировать слова, пользоваться языковой догадкой; 

_ умение действовать по образцу при порождении собственных устных и письменных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

_ умение пользоваться справочным материалом, двуязычным словарем учебника, 

компьютерным словарем; 



_ умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах; 

_ умение переносить опыт работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком 

языке (прогнозирование содержания, составление плана, фиксация информации в таблице и 

др.). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

_ представление о немецком языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

_ приобщение к культурным ценностям другого народа через текст и визуальную информацию. 

В эстетической сфере: 

_ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке; 

_ знакомство с образцами зарубежной детской литературы, образцами поэзии, фольклора и 

народного литературного творчества. 

В трудовой сфере: 

_ умение следовать задачам познавательной деятельности; 

_ умение на элементарном уровне использовать справочную литературу. 

 

Учебно-методическое обеспечение и литература: 

 учебно-методический комплекс «Немецкий язык» для 2–4 классов, авторов 

Н.Д.Гальсковой, Н.И. Гез (учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь, аудиокурс); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 примерная  программа начального образования по иностранному языку; 

 Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Программы общеобразовательных учреждений. 2–4 классы 

(«Немецкий язык»); 

 Немецко-русские и русско-немецкие словари 

 CD магнитофон 

 Оборудование компьютерного класса 

 Наглядные пособия (тем. картинки, грам.  таблицы) 

 Журналы «Juma» 

 Журналы «vitamin de» 

 Журнал «Все для учителя. Немецкий язык» 

 Интернет сайты: kopilkaurokow.ru 

 Stydi.German.ru 

 Youtube.ru 

 Pedsovet.ru 

 Multikulti.ru 

 Deutsch-lehrer.info 

 Festival.1september.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по немецкому языку в 5-9 классах 

 

Рабочая  программа   по  немецкому  языку для 5- 9 классов  разработана   на  основе: 

•  Федерального  компонента   государственного  стандарта   общего образования по 

иностранным языкам; 

•  Примерной  программы   основного  общего образования по  немецкому  языку; 

•  Программы   общеобразовательных   учреждений. Немецкий  язык.   5   -   9  классы. Автор   

Бим  И.Л. - М.: Просвещение, 2008; 

• Немецкий   язык. Рабочие   программы.  Предметная  линия   учебников  И.Л. Бим.      5  -   9  

классы.  -  М.:  Просвещение, 2011; 

• Материалов  УМК   для  5 – 9  классов. 

Учебно-методический комплект реализует базовый уровень и рекомендован 

Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2014/15 

учебный год. 

УМК  для  5 - 9  классов, который  состоит  из:                                                          

1. учебника; 

2. рабочей  тетради; 

3. аудиокурсу  к  учебнику;                                                                                                

 4. книги  для  учителя  

Данный   УМК  нацелен  на  реализацию  личностно  -  ориентированного  

деятельностного   подхода, что  означает  сочетание   коммуникативной   направленности  

обучения с  когнитивной  как  в  сознательном   функционально  -  ориентированном   овладении  

системой  немецкого  языка, так   и  в   системном  овладении  иноязычным  общением. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью адаптации авторской программы 

к  реальным условиям преподавания. 

Рабочая  программа   рассчитана  на  105  часов. В  учебном  плане  на  изучение   

иностранного  языка  в  5 – 9   классах  отводится   3   часа  в  неделю. 

Главной целью обучения является формирование культурной социально активной 

языковой личности обучающегося среднего звена, открытой для взаимодействия с окружающим 

миром, обладающей способностью осуществлять коммуникативную деятельность и легко 

интегрироваться в культурно-образовательное пространство.   

Цели  и  задачи  обучения  немецкому   языку: 

       развитие   иноязычной  коммуникативной   компетенции   в   совокупности  еѐ   

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

познавательной: 

      -  речевая  компетенция   -  развитие   коммуникативных  умений  в  четырех  видах  

речевой   деятельности  (говорении,  аудировании,  чтении,  письме); 

      -  языковая  компетенция  -  овладение  новыми   языковыми  средствами  (фонетическими,  

орфографическими, лексическими,  грамматическими)  в   

соответствии  с  темами, сферами   и  ситуациями   общения  для  5  класса; освоение   знаний  о  

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

немецком  языках; 

      -  социокультурная     компетенция  -   приобщение  обучающихся  к  культуре,  традициям  

и  реалиям  страны  (стран) изучаемого  языка   в   рамках  тем, сфер  и  ситуаций   общения,  

отвечающих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям   5  -  классников, 

формирование  умения  представлять  свою  страну,  еѐ  культуру   в  условиях  иноязычного  

межкультурного   общения; 

      -  компенсаторная  компетенция  -  развитие   умений  выходить   из  положения  в 

условиях  дефицита   языковых  средств  при  получении  и  передаче  информации; 

     -  учебно  -   познавательная  компетенция  -  дальнейшее  развитие   общих  и  

специальных  учебных  умений;   ознакомление   со  способами   и  приѐмами  самостоятельного   

изучения  языков  и  культур, в т.ч. с  использованием  ИКТ. 

     развитие  и   воспитание   у  обучающихся  понимания   важности  изучения  немецкого   

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



социальной  адаптации; воспитание  качеств  гражданина,  патриота;  развитие   национального  

самосознания,  стремления   к  взаимопониманию  между  людьми  разных  сообществ, 

толерантного  отношения   к  проявлениям   иной   культуры.     

 

Учебно-методическое обеспечение и литература: 

 

 Бим И.Л. Программы общеобразовательных учреждений. 5-9 классы «Немецкий язык» 

 Бим И.Л. «Немецкий язык», учебники 5-9 классы 

 Бим И.Л. «Немецкий язык»,  5-9 классы книга для учителя 

 Бим И.Л. «Немецкий язык», рабочие тетради 5-9 классы 

 Бим И.Л. «Немецкий язык», аудиокурс к учебнику 5-9 классы 

 Поурочные планы по учебнику И.Л. Садомовой «Немецкий язык. Шаги» 5-9 классы 

 Контрольные и проверочные работы по немецкому языку. 5-11 классы, методическое 

пособие 

 Немецко-русские и русско-немецкие словари 

 CD магнитофон 

 Оборудование компьютерного класса 

 Наглядные пособия (тем. картинки, грам.  таблицы) 

 Журналы «Juma» 

 Журналы «vitamin de» 

 Журнал «Все для учителя. Немецкий язык» 

 Интернет сайты: kopilkaurokow.ru 

 Stydi.German.ru 

 Youtube.ru 

 Pedsovet.ru 

 Multikulti.ru 

 Deutsch-lehrer.info 

 Festival.1september.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по немецкому языку для 10-11 класса. 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» составлена на основе примерной 

программы общеобразовательных учреждений курса немецкого языка «Deutsch. Kontakte» 

Воронина Г.И. 2008, рекомендованной Минобрнауки, к УМК «Deutsch. Kontakte: учебник 

немецкого языка для 10-11 кл. общеобр. учрежд./ Г.И. Воронина, И.В. Карелина. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Место учебного предмета в учебном плане школы: 105 часов (3 часа в неделю).  

Цель курса: 

1. обеспечить достижение учащимися государственных стандартов в овладении немецким 

языком 

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

непосредственной (активное использование языковых и речевых средств в ситуациях 

общения) формах 

3. обогащение новыми страноведческими, культуроведческими и социокультурными 

знаниями о немецкоговорящих странах 

4. воспитание и развитие коммуникативно-ориентированной личности, способной 

участвовать в межкультурной коммуникации 

В учебно-методическом комплекте по немецкому языку для 10-11 классов Г.И. Ворониной, И.В. 

Карелиной «Deutsch. Kontakte-Немецкий язык. Контакты.» дана широкая информация о 

молодежной культуре, которая является важной частью общенациональной культуры Германии. 

Предлагаемые проблемные задачи  и проектные задания помогут дальнейшему развитию 

коммуникативной культуры и духовного потенциала учащимся. 

Учебно-методический комплекс состоит из: 

1. Немецкий язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.И. Воронина, И.В. 

Карелина. – М.: Просвещение, 2012 

2. Немецкий язык. Сборник упражнений. 10-11 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / Г. И. Воронина, Т.А. Гаврилова, Н.А. Артемова – М.: 

Просвещение, 2013 

3. Немецкий язык, контакты: Кн. для учителя к учеб. нем. яз. для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений / Г.И. Воронина. М.: Просвещение, 2004 

Данный УМК предназначен для завершающей ступени обучения общеобразовательной школы. 

Все методические рекомендации отражают концепцию УМК, исходными позициями которой 

являются: 

1) обеспечение высокой мотивации к изучению и использованию иностранного языка в 

разнообразных формах общения; 

2) развитие коммуникативно-речевой и социокультурной компетенции у учащихся старших 

классов путем: 

 обучения осмысленному восприятию ценностно-значимой информации из области 

молодежной культуры; 

 формирования сознательного подхода к овладению речевыми и языковыми средствами 

общения; 

 организации систематического повторения пройденного материала наряду с усвоением 

новых языковых и речевых явлений; 

 целенаправленного формирования ценностно-ориентированных представлений о 

национально-культурной среде зарубежных сверстников; 

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят комбинированный 

характер, когда на одном том же уроке могут развиваться у учащихся все четыре вида речевой 

деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо), поэтому тип урока не указан. 

Учебник состоит из четырех самостоятельных разделов. Каждый раздел включает в себя 

информационно-тематические блоки, в рамках которых представлены разнотемы. Так как 

учебно-методический комплекс рассчитан на два года обучения (10-11 классы), авторами 



учебника в 10 классе предлагается изучение разделов 1 и 2; в 11 классе предполагается изучение 

разделов 3 и 4. 

Содержание учебного предмета: I. Молодежь сегодня Кто это? Отношения детей и родителей. 

Первая любовь. Семья. II. Федеральные Земли, что нового? Нации. Иностранцы. Экология. III. 

Творческое отношение к культуре. Литература. Музыка. Изобразительное искусство. 

Кинематограф. IV. В потоке времени. Летняя подработка. Учеба. Профессия.  

Основной характеристикой учебника является его коммуникативная направленность: обучение 

учащихся новому средству общения на функционально-ситуативной основе при постоянной 

опоре на знания о культуре немецкоязычных стран и России. Формирование способностей к 

коммуникации предлагается осуществляется в парной, групповой, коллективной формах 

работы. При этом объем высказываний увеличивается, учащиеся приводят аргументы и дают 

оценку обсуждаемым ситуациям. 

 

 

 


