
 Аннотация   к  рабочей  программе  по  немецкому  языку  в  2-4  классах   

Изучение  иностранного  языка в начальной  школе  начинается со 2 класса, что позво- 

ляет  использовать  сенситивный ( особенно  чувствительный ) период  в  речевом раз- 

витии  детей  для  ознакомления  их  с  новым  языковым  миром,  для  развития их ре- 

чевых  способностей,  в  том  числе  иноязычных, а также  в большей  мере  использо-  

вать  воспитательный,  развивающий  потенциал  иностранного  языка  как  учебного  

предмета.                                                                                                                                                            

Рабочая  программа  предназначена  для  2-4  классов  общеобразовательных   учреж-  

дений  и  составлена  на  основе:                                                                                       

•Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта  началь- 

ного  образования  по  иностранным  языкам;                                                                                                                 

•Примерной  программы  начального  общего  образования  по  немецкому  языку;                                         

•Немецкий  язык.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  И,Л,Бим.       

2-4 классы ( ФГОС )- М.:  Просвещение,  2011.;                                                                                                  

УМК для  2-4  классов состоит  из  учебника,  рабочей  тетради,  книги  для  учителя,  

аудиокассет.                                                                                                                                                     

Рабочая  программа  рассчитана  на  68  часов во  2,  3  и 4  классах (2 часа в неделю).    

Всего  на  изучение  немецкого  языка  в  начальной  школе  отводится  204  учебных  

часа.                                                                                                                                                                    

В  данной  программе  нашли  отражение  тенденции  в  развитии  общего  образова- 

ния на  его первой  ступени:                                                                                                                            

- личностно  ориентированный,  деятельностный,  продуктивный  характер  обучения;                                                                                                                                                             

- значительно  больше  внимания  развитию  уже  в  начальной  школе  общеучебных  

умений  и  универсальных  учебных  действий.                                                                                       

Именно  в  начальной  школе  закладывается  фундамент  для  развития  разносторон- 

них  умений  учиться,  для  формирования и  развития  мотивации к  изучению  иност- 

ранного  языка  и в целом к  образованию и  самообразованию  « через  всю  жизнь».       

Интегративная  цель  обучения  немецкому  языку  младших  школьников  включает  

развитие  у  учащихся  начальной  школы коммуникативной  компетенции  на  элемен- 

тарном  уровне  в  четырёх  основных  видах  речевой  деятельности:  аудировании, го- 

ворении,  чтении  и  письме.                                                                                                                          

Изучение  немецкого  языка  в  начальной  школе  имеет  следующие  цели:                                               

- учебные ( формирование  коммуникативной компетенции  элементарного  уровня  в   

устных  ( аудирование  и  говорение )  и  письменных ( чтение  и  письмо ) видах  рече- 

вой  деятельности;                                                                                                                                                             

- образовательные ( приобщение  учащихся  к  новому  социальному  опыту  с  исполь- 

зованием  немецкого  языка:  знакомство  младших  школьников  с  миром  зарубеж-  

ных  сверстников,  с  зарубежным  детским  фольклором  и  доступными  образцами  



художественной  литературы;  воспитания  дружелюбного  отношения  к  представите- 

лям  других  стран,  расширение  кругозора  и  развитие  межкультурных  представле- 

ний );                                                                                                                                                                                

- развивающие ( развитие  интеллектуальных  функций  и  универсальных  учебных  

умений  младших  школьников,  повышение  их  речевых  возможностей,  укрепление  

учебной  мотивации  в  изучении  немецкого  языка  и  расширение  познавательных  

интересов );                                                                                                                                                         

- воспитательные  ( воспитание  нравственных  качеств  личности  младшего  школьни- 

ка,  волевой  саморегуляции,  толерантного  отношения и уважения  к представителям          

иных  культур,  ответственного  отношения  к  учёбе  и  порученному  делу,  чувства  

патриотизма ).                                                                                  

  

 

  



     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.                                                                                                      

Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебно-методического  комп-  

лекта  ( УМК )  для  5-9  классов,  который  состоит  из:                                                                              

1.  учебника;                                                                                                                                                       

2.  рабочей  тетради;                                                                                                                                       

3.  аудиокассеты  к  учебнику;                                                                                                                                

4.  книги  для  учителя                                                                                                                                     

Данный  УМК  нацелен на реализацию личностно-ориентированного деятельностного  

подхода, что означает  сочетание  коммуникативной  направленности  обучения с ког- 

нитивной  как  в  сознательном   функционально-ориентированном  овладении   систе-  

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

Актуальность  программы  обусловлена  необходимостью  адаптации  авторской  про-  

граммы  к  реальным  условиям  преподавания.                                                                                  

Рабочая  программа  рассчитана  на  102  часа.  В  учебном  плане  на  изучение  иност- 

ранного  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   коммуникатив- 

ную  деятельность  и  легко  интегрироваться в культурно- образовательное  простран-  

ство.                                                                                                                                                                                                                                    

            Цели   и  задачи  обучения  немецкому  языку:                                                              

•  развитие иноязычной  коммуникативной  компетенции  в  совокупности её состав –

ляющих  -  речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной, учебно-познава- 

тельной;                                                                                                                                                               
- речевая  компетенция  - развитие   коммуникативных  умений  в  четырёх  видах  речевой     

деятельности ( говорении,  аудировании,  чтении,  письме );                                                           

- языковая  компетенция  -  овладение  новыми  языковыми  средствами ( фонетическими,  

орфографическими, лексическими,  грамматическими )  в  соответствии  с  темами, сфера- 

ми  и  ситуациями  общения  для  пятого  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  учащихся,формирование  

умения  представлять  свою  страну,  её  культуру  в  условиях  иноязычного  межкультурно-  

го  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  специаль-   

ных  учебных  умений;   ознакомление  со  способами  и  приёмами  самостоятельного  изу-  

чения  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,  самореализа- 

ции и  социальной  адаптации;  воспитание  качеств  гражданина,  патриота;  развитие   на- 

ционального  самосознания,  стремления  к  взаимопониманию  между  людьми  разных  со -     

обществ,  толерантного  отношения  к  проявлениям  иной  культуры.                                                 

    Немецкий  язык  расширяет  лингвистический  кругозор  учащихся,  способствует  форми- 

рованию  культуры  общения,  содействует  общему  речевому  развитию  обучающихся.  В 

этом  проявляется  взаимодействие  всех  языковых  предметов,  способствующих  форми- 

рованию  основ  филологического  образования  учащихся.   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  к  рабочей  программе  по  немецкому  языку  в  10-11 классах 

Рабочая  программа  к  учебному  курсу  « Deutsch.  Kontakte.»--« Немецкий  язык. Кон- 

такты.»  для  10-11  классов  Г.И. Ворониной,  И.В. Карелиной  разработана  на  основе:  

•Закона  РФ  « Об  образовании  в  Российской  Федерации»  № 273  от  29.12.12  года;  

•Федерального  стандарта  среднего ( полного ) общего  образования  по иностранно- 

му  языку  2010г.;                                                                                                              

•Примерной  программы  среднего ( полного ) общего  образования  по немецкому       

языку ( базовый  уровень );                                                                                                                         

•Авторской  программы  Г. И.Ворониной  «Программы  общеобразовательных  учреж- 

дений. Немецкий  язык. 10-11  классы».  М.:  Просвещение,  2010.                                  

УМК  состоит из учебника  с книгой  для чтения, книги  для учителя, сборника  упраж-  

нений,  аудиокассеты.                                                                                                               

Данный  УМК  предназначен  для  завершающей  ступени  обучения . Учебник 

«Deutsch.  Kontakte. - Немецкий  язык. Контакты»  состоит  из четырёх  самостоятель- 

ных  разделов.  Каждый  раздел  включает  в  себя  информационно-тематические  

блоки.  УМК  рассчитан  на  102  учебных  часа ( при  3  учебных  часов  в  неделю).  

Главная  цель  состоит  в формировании  коммуникативной  компетенции, т.е. способ-        

ности и  готовности  осуществлять  иноязычное  межличностное и  межкультурное  об-  

щение  с  носителями  языка.                                                                                                                                              

Немецкий  язык  как  учебный  предмет  характеризуется                                                                                 

•межпредметностью ( содержанием  речи  на  иностранном  языке  могут быть  сведе-   

ния  из  разных  областей  знания );                                                                                                                              

•многоуровневостью (с одной стороны  необходимо  овладение  различными  языко- 

выми  средствами,  соотносящимися  с  аспектами  языка:  лексическим,  грамматичес- 

ким,  фонетическим,  с  другой – умениями  в  четырёх  видах  речевой  деятельности);                                                 

•полифункциональностью ( может  выступать  как  цель  обучения  и  как  средство  

приобретения  сведений  в  самых  различных  областях  знания).                                                 

Изучение  в  старшей  школе  немецкого  языка  на  базовом  уровне  направлено  на   

достижение  следующих  целей:                                                                                                                  

•дальнейшее  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции ( речевой, язы- 

ковой,  социокультурной,  компенсаторной,  учебно-познавательной );                                     

•речевая  компетенция  -  совершенствование  коммуникативных  умений  в  четырёх             

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

планировать  своё  речевое  и  неречевое поведение;                                                                        

•языковая  компетенция – систематизация  ранее  изученного  материала;  овладение  

новыми  языковыми  средствами  в  соответствии  с  темами  и  сферами  общения:  

увеличение  объёма  используемых  лексических  единиц;  развитие  навыков  опери- 

рования  языковыми  единицами  в  коммуникативных  целях;                                                                 



•социокультурная  компетенция – увеличение  объёма  знаний  о  социокультурной  

специфике  страны  изучаемого  языка,  совершенствование  умений  строить  своё  ре- 

чевое  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 положе-    

ния  в  условиях  дефицита  языковых  средств  при  получении  и  передаче  иноязыч- 

ной  информации;                                                                                                                                             

•учебно-познавательная  компетенция – развитие  общих  и  специальных   учебных  

умений, позволяющих  совершенствовать  учебную  деятельность  по овладению  ино- 

странным  языком, удовлетворять  с  его  помощью  познавательные  интересы  в дру- 

гих  областях  знания;                                                                                                                                    

•развитие  и  воспитание  способности  и  готовности  к  самостоятельному  и  непре- 

рывному  изучению  иностранного  языка,  дальнейшему  самообразованию  с  его по- 

мощью, использованию  иностранного  языка  в  других  областях  знаний; способнос-  

ти  к  самооценке  через  наблюдение  за  собственной  речью  на  иностранном и род- 

ном  языках;  личностному  самоопределению  учащихся  в  отношении  их  будущей  

профессии;  их  социальная  адаптация;  формирование  качеств  гражданина  и  патри- 

ота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


