
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

5-6 КЛАСС (ФГОС) (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по немецкому языку, примерной 

программы основного общего образования по немецкому языку, авторских рабочих программ для 

общеобразовательных учреждений по немецкому языку к предметной линии учебников И.Л.Бим 

«Немецкий язык» (Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников И.Л.Бим. 5-9 классы.— М.: Просвещение) и ориентирована на достижение 

планируемых результатов ФГОС, учебного плана МОУ «Гимназия № 8 Красноармейского района 

Волгограда» на 2015-2016 учебный год.  

Программа включает в себя: пояснительную записку (цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (перечень рекомендуемых учебных изданий, 

основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

На изучение немецкого языка отведено 3 часа в неделю, 102 часов в год. 

 

Рабочие программы по предмету «Иностранный язык» реализуются с использованием следующих 

учебно-методических комплексов:  

5 классы- УМК «Немецкий язык» 5кл: Учебник для общеобразовательных организаций/ И.Л. Бим, 

Л.И. Рыжова, Москва, «Просвещение», 2015 г.  

6 классы- УМК «Немецкий язык» 6кл: Учебник для общеобразовательных организаций/ И.Л. Бим, 

Л.И. Рыжова, Москва, «Просвещение», 2013 г. 

 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих цели:  

 

-развитие у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции, включающую в себя 

речевую, языковую, социокультурную, компенсаторную и учебно-познавательную компетенции.  

- речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

- социокультурная/межкультурная 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 положения в условиях дефицита 

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; 

- развитие понимания важности изучения английского языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

условиях глобализации; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами английского языка; 

- воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ; воспитание толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Личностными результатами являются: 



Личностные УУД: 

- Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык». 

- Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации.  

- Формирование уважительного отношения к традициям своей семьи и школы, бережное 

отношение к ним. 

- Формирование уважительного отношения к родному языку. 

- Формирование уважительного отношения к своей стране, еѐ достижениям и успехам. 

- Формирование уважительного отношения к традиционным ценностям многонационального 

российского общества. 

- Формирование уважительного отношения к родной культуре через контекст культуры стран 

изучаемого языка. 

- Формирование чувства патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры. 

- Формирование уважительного отношения к правам и свободам личности. 

- Формирование представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения. 

- Формирование культуры речи. 

- Формирование толерантного отношения к окружающему миру. 

- Формирование умения отстаивать свое мнение, принимать собственные решения, признавать 

свои ошибки. 

- Формирование чувства собственного достоинства и уважения к достоинству других людей. 

- Формирование ценностного отношения к труду, учебной деятельности, коллективу. 

- Формирование рационально использовать свое время, нести ответственность за выполнение 

задания, совместную работу. 

- Формирование потребности в здоровом образе жизни, стремления к активному образу жизни. 

- Формирование бережного, уважительного отношения к природе и всем формам жизни. 

Метапредметные УУД: 

- Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- Самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей. Осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- Оценивать правильность решения учебной задачи, собственные возможности; 

- Овладевать основами самоконтроля, самооценки; 

-Осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев; 

- Устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать 

умозаключения и выводы; 

- Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

- Формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- Адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

- Формировать и развивать компетенцию в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; 

- Развивать коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя различные социальные роли; 

- Развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией, поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксацию информации; 



- Развивать навыки смыслового чтения, включая умения выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку и ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательности фактов; 

- Осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на английском языке 

 

Предметными результатами являются: 

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

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

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В 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. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием 

и с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своѐ мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого  

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

– 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 (аффиксации, словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 



– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка; применение этих знаний 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 распространѐнной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространѐнных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт использования контекстуальной 

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

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной 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; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

– владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодѐжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Основные образовательные технологии. 



В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 

обучения и ИКТ. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Обучающиеся должны: 
- уметь описать картину, собственный рисунок; 

- уметь сделать краткое сообщение о себе, друге, доме, семье, о своем городе, селе, о своих 

занятиях;                   

- уметь воспринимать на слух и понимать речь учителя, построенную на полностью знакомом 

материале; 

- уметь воспринимать на слух и понимать речь своих товарищей, адекватно выбирать речевую 

реакцию: согласиться или возразить, выразить одобрение/неодобрение; 

- уметь воспринимать на слух и понимать основное содержание краткого сообщения, содержащего 

некоторое количество незнакомых слов, с опорой на контекст, иллюстрации; 

- овладеть техникой чтения вслух: соотносить графический образ слова со звуковым, читать текст, 

соблюдая ударение в словах, фразах, основные правила чтения букв и буквосочетаний, 

интонацию; 

- уметь зрительно воспринимать и узнавать изученный материал (слова, словосочетания, 

предложения), осознавать их значение и смысл в тексте; 

- овладеть первичными умениями чтения про себя; 

- овладеть умением полностью понимать содержание текстов, целиком построенных на изученном 

материале; 

- овладетьумением полностью понимать содержание текста, включающего отдельные незнакомые 

слова, с опорой на контекст, языковую догадку: на основе сходства со словом родного языка 

(интернационализмы), с опорой на словообразовательные элементы, используя также словарь 

в учебнике; 

- овладеть первичными умениями в понимании основного содержания текста, включающего 

значительное количество незнакомых слов, опираясь на языковую догадку, словарь, опуская 

незнакомые явления, не мешающие понять основное содержание текста; 

- уметь письменно фиксировать продуктивно усвоенный материал (слова, предложения), 

выполнять письменные задания: отвечать на данные вопросы и т. д., в частности списывать текст, 

выписывать из него слова, словосочетания, предложения; 

- уметь вести словарь; 

- уметь составлять письмо по образцу. 

 

Формы контроля. 
Диктант (словарный), самостоятельная работа, тест. В конце каждого семестра – контрольная 

работа по одному из видов речевой деятельности. Промежуточные – по итогам каждой 

лексической и грамматической темы.  По итогам года – контрольная работа по всем видам речевой 

деятельности. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

5-7 КЛАСС (ФГОС) (углубленный уровень) 

 

Данная рабочая программа отвечает требованиям Федерального государственного стандарта, 

примерной программы основного общего образования по немецкому языку для 5-9 классов, 

авторских рабочих программ для общеобразовательных учреждений по немецкому языку к 

предметной линии учебников И.Л.Бим «Немецкий язык» (Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л.Бим. 5-9 классы.— М.: 

Просвещение) и ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС, учебного плана 

МОУ «Гимназия № 8 Красноармейского района Волгограда» на 2015-2016 учебный год.  

Учебно-методический комплект имеет гриф Министерства образования РФ для всех учебников, 

включен в Федеральный перечень учебников на 2015\2016 год. 

В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 



преемственность с примерными программами основного общего образования. Планирование и 

организация обучения в 5-7 классе проходит в контексте компетентностного подхода. 

Представляемые учебно-методические материалы включают в себя пояснительную записку к 

рабочей программе и развѐрнутое календарно-тематическое планирование по курсу. 

Рабочая программа соответствует современным требованиям, предъявляемым к составлению 

программно-методических материалов по иностранным языкам для отечественных школ, поэтому 

может быть рекомендована для внедрения в реальный учебный процесс, так как в ней определены 

цели и задачи курса; представлены личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса (соответствие стандартам нового поколения); к программе прилагается 

развернутое календарно-тематическое планирование, число часов, отводимых на освоение курса. 

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по немецкому языку, что 

соответствует современным потребностям личности и общества. При организации процесса 

обучения в рамках данной программы предполагается применение следующих педагогических 

технологий обучения: организация самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая 

деятельность, развитие критического мышления через чтение и письмо, организация группового 

взаимодействия. Большое значение придается здоровьесберегающим технологиям, особенно на 

начальном этапе, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-

игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены 

видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников (говорение 

сменяется чтением или письмом, и наоборот).  

Цель изучения учебного предмета:  

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной;  

 Речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырѐх основных 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, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

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

языке;  

 Социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

на разных еѐ этапах (5-6 и 7-9 классы); 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 с доступным и учащимся способами и приѐмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий;  

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире 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.  

 

 На изучение немецкого языка в 5 -7 классе отводится по 170 ч (5 ч в неделю). 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 

обучения и ИКТ. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

5 класс 



Обучающиеся должны: 
- уметь описать картину, собственный рисунок; 

- уметь сделать краткое сообщение о себе, друге, доме, семье, о своем городе, селе, о своих 

занятиях;                   

- уметь воспринимать на слух и понимать речь учителя, построенную на полностью знакомом 

материале; 

- уметь воспринимать на слух и понимать речь своих товарищей, адекватно выбирать речевую 

реакцию: согласиться или возразить, выразить одобрение/неодобрение; 

- уметь воспринимать на слух и понимать основное содержание краткого сообщения, содержащего 

некоторое количество незнакомых слов, с опорой на контекст, иллюстрации; 

- овладеть техникой чтения вслух: соотносить графический образ слова со звуковым, читать текст, 

соблюдая ударение в словах, фразах, основные правила чтения букв и буквосочетаний, 

интонацию; 

- уметь зрительно воспринимать и узнавать изученный материал (слова, словосочетания, 

предложения), осознавать их значение и смысл в тексте; 

- овладеть первичными умениями чтения про себя; 

- овладеть умением полностью понимать содержание текстов, целиком построенных на изученном 

материале; 

- овладетьумением полностью понимать содержание текста, включающего отдельные незнакомые 

слова, с опорой на контекст, языковую догадку: на основе сходства со словом родного языка 

(интернационализмы), с опорой на словообразовательные элементы, используя также словарь 

в учебнике; 

- овладеть первичными умениями в понимании основного содержания текста, включающего 

значительное количество незнакомых слов, опираясь на языковую догадку, словарь, опуская 

незнакомые явления, не мешающие понять основное содержание текста; 

- уметь письменно фиксировать продуктивно усвоенный материал (слова, предложения), 

выполнять письменные задания: отвечать на данные вопросы и т. д., в частности списывать текст, 

выписывать из него слова, словосочетания, предложения; 

- уметь вести словарь; 

- уметь составлять письмо по образцу. 

 

6 класс 

Обучающиеся должны уметь: 

- описывать внешность человека, одежду, погоду, используя степени сравнения прилагательных; 

- делать краткие сообщения о действиях в прошлом, используя Perfekt. 

- делать пересказ, направленный на передачу полученной  информации, а также составлять рассказ 

о действиях и событиях в настоящем, прошлом (с использованием новой грамматической формы 

— Präteritum). 

    Аудирование развивает и совершенствует сформированные в 5-м классе навыки и умения этого 

вида речевой деятельности. Помимо текстов, содержащих только знакомый материал или явления, 

о значении которых можно догадаться, ученикам предлагаются тексты, содержащие незнакомые 

слова, раскрыть значение которых ученики должны, активно запрашивая дополнительную 

информацию (например: Was bedeutet dieses Wort, dieser Satz? Bedeutet das Wort...? и т. д.). 

Длительность звучания  текста, как правило, до 1 минуты. 

    В 6-м классе продолжается обучение технике чтения как вслух, так и про себя. Большое 

значение имеет чтение с опорой на догадку. В связи с этим тексты для чтения включают 

интернационализмы, производные слова от знакомых корней, сложные слова, прилагательные в 

атрибутивной форме, понимание значения, которых требует активной мыслительной 

деятельности: установления ассоциативных связей, переноса, осмысления. 

    Обучение письму нацелено на поддержание навыков письма путем списывания и выполнения 

других письменных упражнений. В учебнике имеется некоторое количество творческих 

письменных заданий, например написание письма, заполнение анкеты, составление подписей к 

рисункам и т. п. 

 



7 класс 

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. 

6. Формы контроля. 
Диктант (словарный), самостоятельная работа, тест. В конце каждого семестра – контрольная 

работа по одному из видов речевой деятельности. По итогам года – контрольная работа по всем 

видам речевой деятельности. 

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку для 8-9 класса. 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного 

общего образования по иностранным языкам; программы для общеобразовательных школ с 

углубленным изучением немецкого языка под редакцией Н.Д. Гальсковой и ориентирована на 

достижение планируемых результатов ФГОС, учебного плана МОУ «Гимназия № 8 

Красноармейского района Волгограда» на 2015-2016 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК авторской линии Н.Д. Гальскова, Е.В. 

Лясковская, Е.П. Перевозник, Е.М. Борисова «Немецкий язык. Мозаика»:  учебник для школ с 

углубленным изучением немецкого языка.  

Программа включает в себя: пояснительную записку (цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (перечень рекомендуемых учебных изданий, 

основной и дополнительной литературы). 

На освоение данной программы отводится 5 часов в неделю, 170 часов в год. 

Цель изучения дисциплины 
- развитие у школьников коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

 

Данная рабочая программа направлена на осуществление содержания образования в соответствие 

с возрастными особенностями учащихся, когда ребенок устремлен к реальной практической 

деятельности, познанию мира. Курс ориентирован не только на знаниевый, но и, в первую 

очередь, на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию 

обучения, в наибольшей степени реализовывать способности, возможности, потребности и 

интересы ребенка. Обучение приобретает практико-ориентированный характер, который 

проявляется в готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развития творческого 

потенциала. Это должно дать возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции. Данный уровень позволит 

выпускникам основной школы использовать немецкий  язык для продолжения образования на 

старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования. 

 

Планируемые результаты усвоения материала: 

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 предложения; 

 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  

в области говорения 

 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; 

аудирования 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

значимую информацию; 

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); 

письменной  речи 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка 

 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; 

 описывать явления, события, составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности; 

 

а также использовать приобретѐнные 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. 



 

Формы контроля. 

Диктант (словарный), самостоятельная работа, тест.  В течении семестров промежуточные 

контрольные работы , в конце года – итоговый тест. 

 

 

 

Аннотация к учебной рабочей программе по иностранному языку для 10-11 класса по 

ФКГОС (углубленный уровень) 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы 

Предмет немецкий язык входит в образовательную область - филология. 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного 

общего образования по иностранным языкам; программы для общеобразовательных школ с 

углубленным изучением немецкого языка под редакцией Н.Д. Гальсковой и ориентирована на 

достижение планируемых результатов ФГОС, учебного плана МОУ «Гимназия № 8 

Красноармейского района Волгограда» на 2015-2016 учебный год. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК авторской линии Л.Н.  Яковлева, М.С. 

Лукьянчикова «Немецкий язык. Мозаика»:  учебник для общеобразовательных учреждений и 

школ с углубленным изучением немецкого языка.  

Программа включает в себя: пояснительную записку (цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (перечень рекомендуемых учебных изданий, 

основной и дополнительной литературы). 

 2. Цель изучения учебного предмета. 

 В процессе обучения по курсу «Немецкий язык» в 10 - 11 классе реализуются следующие 

цели и задачи:  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, приведенными в ―Примерных программах по 

иностранным языкам‖; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языках; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициями и реалиям 

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

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; формирование умения представлять 

свою страну, ее 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 с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 

современном мире 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. 

 

 

3. Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы 

и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы 

проведения занятий (занятия с демонстрациями компьютерных презентаций, фильмов о 

достопримечательностях стран изучаемого языка, прослушивание аудиозаписей к упражнениям и 

аудиотекстов). 

 

 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета. 

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 (видовременные, 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 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:  

в области говорения:  

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

обuцения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным I прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета;  

• объем диалогического высказывания 6-7 реплик; объем монологического высказывания 12-15 

фраз. 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка;  

в области аудирования:  

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не-

обходимую информацию из различных аудиотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;  

в области чтения:  

• читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические - используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое / просмотровое ) в зависимости от коммуникативной задачи;  

в письменной речи:  

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

странах изучаемого языка, делать выписки из текста на английском языке.  

 

В результате изучения иностранного языка учащиеся должны суметь научиться использовать 

приобретѐнные 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. 

 

5. Общая трудоемкость учебного предмета. 
Количество часов в год -204, количество часов в неделю - 6. 

 

6. Формы контроля.  
 

Запланированы следующие формы текущего контроля: 

поурочный опрос домашнего задания в устной и письменной формах; 

самостоятельные работы по новым грамматическим темам в письменной (тестовой) форме; 

контрольные работы по результатам обучения по каждому разделу в письменной форме 

В течении семестров предусматривается проведение промежуточных контрольных работ , в конце 

года – итоговый тест в форме ЕГЭ. 

 

 

 


