
 Аннотации к рабочим программам по немецкому языку для 2-10 кл. базовый уровень 

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 

2 класс. 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

   Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» для 2 класса (базовый 

уровень) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе примерной программы 

по иностранному языку И.Л.Бим 2-11 кл. (Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго 

поколения). В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта программа направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по иностранным языкам. .      

Предмет «Немецкий язык» входит в образовательную область «Филология. 

 2. Цель изучения дисциплины. 

- формирование элементарной коммуникативной компетенции в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

3. Структура дисциплины. 

Предметное содержание речи. 

Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии). Любимое 

домашнее животное. Мой дом, квартира, комната. Праздники: день рождения, Новый год, 

Рождество. Игрушки, одежда. Мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения, семья) . 

Времена года, погода. Любимое время года. Мои увлечения. Выходной день, каникулы.  

Школьные принадлежности, учебные предметы. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Крупные города. Литературные персонажи популярных 

детских книг, небольшие простые произведения детского фольклора (стихи, песни, сказки). 

4. Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 

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

обучения и ИКТ. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения немецкого языка ученик должен: 

знать\ понимать: 

-алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- особенности интонации основных типов предложений; 

- название страны \ стран изучаемого языка, их столиц; 



- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 

- наизусть рифмованные произведения детского немецкого фольклора; 

Уметь: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегчённых текстов с 

опорой на зрительную наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (что? кто? где? когда?) и отвечать на 

вопросы собеседника; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по содержанию 

и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости словарём; 

- списывать текст на немецком языке, выписывать из него или вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

- писать краткое поздравление (с днём рождения, с праздником) с опорой на образец; 

использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- устного общения с носителями немецкого языка в доступных младшим школьникам пределах; 

развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- преодоления психологических барьеров в использовании немецкого языка как средства 

общения; 

- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной 

литературы на немецком языке; 

- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 6.Контроль  

Аттестация по четвертям (1,2,3,4 четверти), контроль по всем видам речевой деятельности – 

аудированию, говорению, чтению, письму.   

7.  Учебные пособия 

Преподавание ведется по учебнику: И.Л. Бим, Л.И. Рыжовой 2 кл. «Немецкий язык. Первые шаги» 

Части 1 и2, Рабочие тетради А и В., М.:  Просвещение. Имеется аудиокурс к учебнику –CD mp3. 

Учебник включен в Федеральный перечень и соответствуют федеральному государственному 

общеобразовательному стандарту начального общего образования. 

  

  

 



Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 

3 класс   

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» для 3 класса (базовый 

уровень) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе примерной программы 

по иностранному языку И.Л. Бим (Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. Ч. 2. – 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения  

Назначение предмета «Иностранный язык (немецкий)» в начальной школе состоит в том, 

чтобы сформировать элементарную коммуникативную компетенцию младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме. Обеспечивается целенаправленная работа на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения программы, обозначенных в ФГОС. 

Предмет «Немецкий язык» входит в образовательную область «Филология». 

2. Цель изучения дисциплины 

Дальнейшее развитие способности и готовности школьников осуществлять элементарное 

общение на немецком языке в рамках ограниченного числа наиболее распространенных 

стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и развитие средствами учебного предмета: 

их речевое и интеллектуальное развитие, развитие мотивации к изучению немецкого языка, 

интереса ко все еще очень скупой страноведческой информации, развитие чувств и эмоций и в 

определенной мере ценностных ориентации и творческого потенциала. 

3. Структура дисциплины  

Предметное содержание речи: 

Я и моя семья. Семейные фотографии.  

Школа. Классная комната. Расписание. Занятия в школе. Дни недели. Первый учебный день. 

Подарки первоклассникам. Занятия в выходные дни. Летние каникулы, как и где их проводят 

школьники.  

Времена года. Осень. Прогулка в парк. Животные. Любимые животные. Осень в деревне. Что 

приносит нам зима. Зимние забавы. Весна. Погода весной. Весенние праздники.  

Семейные праздники (день рождения, Новый год) 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 

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

обучения и ИКТ.  . 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Данная программа ориентирована на достижение исходного уровня коммуникативной 

компетенции – уровня начинающего. Это предусматривает развитие умений решать следующие 

элементарные учебные и собственно коммуникативные задачи – как промежуточные, так и 

конечные для данного года обучения, а именно: 

Речевые умения. 



Говорение. 

Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или 

прослушанным произведением детского фольклора.  

Объём диалогического высказывания – 2-3 реплики с каждой стороны. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своём друге, своей семье; 

описание персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. 

Объём монологического высказывания – 5-6 фраз. 

Аудирование.  

Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения на 

уроке; небольших простых сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с 

опорой на иллюстрацию, языковую догадку). 

Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изучаемом языковом материале; соблюдение 

правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и понимание 

текстов, содержащих только изученный материал, а также текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова; нахождение в тексте необходимой информации. Использование двуязычного 

словаря учебника. Объём текстов – примерно 100 слов (без учёта артиклей). 

Письмо и письменная речь. 

Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний. Написание с 

опорой на образец поздравления, короткого личного письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение). 

Графика и орфография. 

Все буквы алфавита, основные буквосочетания и звукобуквенные соответствия. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и основных звукосочетаний 

немецкого языка. Соблюдение норм произношения гласных и согласных звуков. Ударение в слове 

и в предложении. Интонация утвердительного, вопросительного и побудительного предложений. 

Лексическая сторона речи.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы, в объёме 200 лексических единиц для двустороннего усвоения. Начальное представление 

о способах словообразования. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи. 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, побудительное, 

вопросительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова. Порядок слов в 

предложении. Утвердительное и отрицательное предложения. Предложения с простым 

глагольным сказуемым, с составным именным и составным глагольным сказуемыми. Безличные 

предложения. Нераспространённые и распространённые предложения. Сложносочинённые 



предложения с союзами und, aber. Спряжение слабых и некоторых сильных глаголов в Präsens. 

Спряжение модальных глаголов. Неопределённая форма глаголов. Повелительное наклонение 

наиболее распространённых глаголов в утвердительной и отрицательной форме.  

Существительные мужского и женского рода ед. и мн. числа с определённым и неопределённым 

артиклем. Склонение существительных. Местоимения личные, притяжательные, указательные. 

Качественные прилагательные. Количественные до 100   и порядковые числительные до 30. 

Отрицания kein, nicht. Наиболее употребительные предлоги (in, auf, neben, mit, über, nach, 

zwischen). 

6. Общая трудоемкость дисциплины - 68 часов, 2 часа в неделю. 

7.   Контроль 

Аттестация по четвертям (1,2,3,4 четверти), контроль по всем видам речевой деятельности – 

аудированию, говорению, чтению, письму.   

8.  Учебные пособия  

   Учебник «Немецкий язык. Первые шаги» 3 класс: И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. Части 1 и2, Рабочие 

тетради А и В. М.: Просвещение.  Имеется аудиокурс к учебнику –CD mp3. Учебник включен в 

Федеральный перечень и соответствуют федеральному государственному 

общеобразовательному стандарту начального общего образования. 

 

 Аннотация к рабочей программе по немецкому языку  

4класс. 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» для 4 класса (базовый 

уровень) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе примерной программы 

по иностранному языку И.Л. Бим 2-11 кл. (Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго 

поколения).   

 Предмет «Немецкий язык» входит в образовательную область «Филология».  

Назначение предмета «Иностранный язык (немецкий)» в начальной школе состоит в том, чтобы 

сформировать элементарную коммуникативную компетенцию младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме. Обеспечивается целенаправленная работа на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения программы, обозначенных в ФГОС. 

2. Цель изучения дисциплины. 

- формирование элементарной коммуникативной компетенции в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

3.Структура дисциплины. 

Предметное содержание речи. 

Мой дом/квартира/комната. Праздники: день рождения, Новый год. Мои друзья (имя, возраст, 

внешность, характер, увлечения, семья). 



Времена года, погода. Мои увлечения. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы Моя школа/ 

классная комната. Школьные принадлежности, учебные предметы Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна (общие сведения: название, столица, крупные города), литературные 

персонажи популярных детских книг, небольшие простые произведения детского фольклора 

(стихи, песни, сказки) . 

4. Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 

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

обучения и ИКТ. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Выпускник начальной школы: 

должен уметь: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге: приветствовать сверстника, взрослого, 

используя вариативные формы приветствий, отвечать на приветствие, прощаться, извиняться, 

благодарить; 

- запрашивать информацию, используя вопросительные предложения с вопросительным словом 

и без него, отвечать на вопрос; 

- возражать; 

- переспрашивать; 

- о чём-то просить, используя повелительное предложение, и выразить готовность или отказ 

выполнить просьбу; 

- говорить о своих возможностях, желаниях и обязанностях; 

- давать оценку чему-либо, выражать своё мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише: 

«Klasse! Toll! Ich denke …, Ich glaube…, Ichfinde das interessant.Schön! »; 

- делать короткое связное сообщение о себе, своей семье, своей внешности, своих увлечениях, о 

погоде в разное время года, каникулах, животных, цирке и зоопарке, своём доме, занятиях в 

школе, праздниках и т.д. в объёме 5-6 фраз и запрашивать аналогичную информацию у партнёра, 

характеризовать героев сказок; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе); 

- говорить о прослушанном произведении детского фольклора с опорой на иллюстрацию, 

языковую догадку; 

- вести диалог-расспрос с опорой на образец и без неё в таких типичных ситуациях общения, как 

«Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону», «Обмен впечатлениями» (о каникулах, 

празднике, посещении парка, цирка, зоопарка, о погоде и др.), диалог-побуждение к действию в 

объёме 2-3 реплики с каждой стороны; 

- уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стишки, считалки, песни. 

- владеть графикой немецкого алфавита; 

- уметь выписывать слова и предложения из текста, а так же вставлять в него или изменять в нём 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 



- уметь писать наиболее употребляемые слова, вошедшие в адекватный словарь; 

- уметь письменно фиксировать в краткой форме полученную на слух информацию; 

- знать, как вести словарь; 

- уметь написать короткое личное письмо о себе, каникулах, животных, погоде, посещении парка 

и др. с опорой на образец; 

- писать короткое поздравление (с днём Рождения, Новым годом) с опорой на образец; 

- соблюдать речевой этикет при написании письма. 

- понимать речь учителя и одноклассников по ходу урока, узнавая на слух знакомые языковые 

средства и догадываясь по действиям, мимике, жестам говорящего о значении незнакомых слов; 

- воспринимать на слух и понимать содержание несложных аутентичных текстов с аудиокассеты, 

включающих небольшое количество незнакомых слов (время звучания текста – до 1 минуты); 

- распознавать и полностью понимать речь одноклассников в ходе диалогического общения с 

ним. 

- уметь читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- уметь читать про себя с полным пониманием содержания, объём текста – примерно 100 слов без 

учёта артиклей; 

- зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, и полностью 

понимать его; 

-  уметь понять содержание текста, включающего небольшое количество незнакомых слов, по 

данному в учебнике переводу, а так же с помощью немецко-русского словаря; 

- находить в тексте требуемую информацию; 

- кратко по опорам выражать оценку прочитанного. 

 6. Контроль 

 Аттестация по четвертям (1,2,3,4 четверти), контроль по всем видам речевой деятельности – 

аудированию, говорению, чтению, письму.   

 7. Учебные пособия 

Преподавание ведется по учебнику:4 класс «Немецкий язык. Первые шаги» И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжовой, Л.М. Фомичёвой. Части 1 и2.  Рабочие тетради А и В.   М.:  Просвещение. Имеется 

аудиокурс к учебнику –CD mp3.  Учебник включен в Федеральный перечень и соответствуют 

федеральному государственному общеобразовательному стандарту начального общего 

образования.   

  

  Аннотация к рабочей программе по немецкому языку  

5 класс 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Стандарты второго 

поколения), на основе примерной программы по немецкому языку основного общего 



образования (2012), 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, 2011-2013. – 128с. – Обл.). 

Особенности   предмета 

Предмет «Немецкий язык» входит в образовательную область «Филология». 

В настоящее время обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений модернизации современного школьного образования, что обусловлено целым 

рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного предмета. 

Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся на 

одном из последних мест по степени значимости, иностранный язык превратился в средство, 

реально востребованное личностью, обществом и государством  

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно 

только при определенном уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность 

способствует: 

• повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны; 

• вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 

• доступу к информационной мировой системе и новейшим информационным технологиям. 

 2. Цель изучения дисциплины  

Основная цель обучения немецкому языку в 5 классе – совершенствование и дальнейшее 

развитие способности и готовности школьников осуществлять элементарное общение на 

немецком языке в рамках ограниченного числа наиболее распространённых стандартных 

ситуаций общения, а также их воспитание и развитие средствами учебного предмета: их речевое 

и интеллектуальное развитие, развитие мотивации к изучению немецкого языка, интереса к 

страноведческой информации, развитие чувств и эмоций и, в определённой мере, ценностных 

ориентаций и творческого потенциала. Изучение иностранного языка в целом и немецкого в 

частности в основной школе в соответствии со стандартом направлено также на 

достижение следующих целей: 

-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;  

-воспитание качеств гражданина, патриота;  

-развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры, лучшее осознание своей 

собственной культуры. 

 Обеспечивается целенаправленная работа на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения программы, обозначенных в ФГОС. 

3.Структура дисциплины. 

Предметное содержание речи. 



-  Краткий курс повторения, изученного в начальной школе. 

-  Германия. Старый немецкий город. Что есть в нем? 

-   Жители города. 

-  Улицы города. Какие они? 

-   Где и как живут здесь люди. 

-   В гостях у немецких друзей. 

-  Немецкий город в разные времена года. Прогулка по городу. 

-  Космические друзья снова в городе. Подготовка к празднику. 

-  Повторение изученного. Обобщение. 

4. Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 

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

обучения и ИКТ. 

5.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; 

- овладеть умением 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. 

 По учебному плану на изучение предмета в 5 классе отводится 102ч. – 3ч. в неделю. включая 

материал, предназначенный для повторения и тренировки, а также для выполнения проектов. 

 6. Контроль осуществляется по всем видам речевой деятельности – аудированию, говорению, 

чтению, письму. 

7.Учебные пособия 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта, 

«Немецкий язык. 5 класс. ФГОС», «Deutsch. Klasse 5» для общеобразовательных учреждений М.: 

Просвещение. 

 Учебно-методический комплект (УМК) «Немецкий язык» («Deutsch») (авторы: Бим И.Л., Рыжова 

Л.И., Садомова Л.В., Санникова Л.Н., Крылова Ж.Я. и др.) предназначен для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. УМК «Немецкий язык» («Deutsch») для 5-9 классов является 

продолжением серии УМК «Немецкий язык» («Deutsch») для 2-4 классов. УМК выпускает 

издательство «Просвещение». 

Учебники курса включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Основные характеристики УМК: 

- личностно-ориентированная направленность материалов УМК; 

- развитие коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности; 

- использование аутентичных материалов;  

- знакомство учащихся со странами изучаемого языка; 

- вовлечение учеников в творческую, в том числе проектную деятельность; 

- достижение учащимися к концу 9 класса уровня А2 (в чтении – В1). 

Состав УМК «Немецкий язык» для 5 класса: 

- Учебник.   5 кл. Авторы: Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В., Санникова Л.Н., Крылова Ж.Я. и 

др. 

- Рабочая тетрадь.   5 кл. Авторы: Бим И.Л. и др. 

- Аудиокурс к учебнику 5 кл. Авторы: Бим И.Л. и др. 

- Сборник упражнений. 5-9 классы. Авторы: Бим И.Л., Каплина О.В. 

- Книга для чтения.   5-6   классы. Авторы: Бим И. Л., Рыжова Л. И., Игнатова Е. В.  



- Книга для учителя.   5 кл. Авторы: Бим И. Л., Садомова Л. В. и др. 

 

 

 

 Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 

 6 класс  

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (2004), примерной программы по немецкому языку основного 

общего образования (2009), федерального базисного учебного плана, авторских рабочих 

программ для общеобразовательных учреждений по немецкому языку к предметной линии 

учебников И.Л.Бим «Немецкий язык» (Бим И.Л., Садомова Л.В.  (2011г.) 

Программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

Предмет «Немецкий язык» входит в образовательную область «Филология». И прежде всего 

развивает коммуникативную компетенцию   школьника на доступном для него уровне в основных 

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Обеспечивается 

целенаправленная работа на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы. 

  2. Цель изучения дисциплины. 

-дальнейшее совершенствование и развитие приобретенных школьниками языковых и 

страноведческих знаний, как речевых, так общих и специальных учебных умений, ценностных 

ориентаций; приобщение к культуре страны изучаемого языка, обеспечение средствами учебного 

материала всестороннего развития шестиклассника. 

3.Структура дисциплины. Основное содержание речи. 

Начало учебного года. Везде ли одинаково? На улице листопад. Немецкие школы. Какие они?Все 

что наши немецкие друзья делают в школе. Свободное время. И чего там только нет! Поездка по 

Германии. Окончание учебного года - веселый бал- маскарад. 

4. Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 

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

обучения и ИКТ. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

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 — Präteгitum). 



    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. 

 6. Контроль   

Аттестация по четвертям (1,2,3,4 четверти), контроль по всем видам речевой деятельности – 

аудированию, говорению, чтению, письму.   

7. УМК 

 Учебно-методический комплект (УМК) «Немецкий язык» («Deutsch») (авторы: Бим И.Л., Рыжова 

Л.И., Садомова Л.В., Санникова Л.Н., Крылова Ж.Я. и др.) предназначен для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. УМК «Немецкий язык» («Deutsch») для 5-9 классов является 

продолжением серии УМК «Немецкий язык» («Deutsch») для 2-4 классов. УМК выпускает 

издательство «Просвещение». 

Учебники курса включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего   образования 

Основные характеристики УМК: 

- личностно-ориентированная направленность материалов УМК; 

- развитие коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности; 

- использование аутентичных материалов;  

- знакомство учащихся со странами изучаемого языка; 

- вовлечение учеников в творческую, в том числе проектную деятельность; 

- достижение учащимися к концу 9 класса уровня А2 (в чтении – В1). 

 

Состав УМК «Немецкий язык» для 6 класса: 

- Учебник   6 кл. Авторы: Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В., Санникова Л.Н., Крылова Ж.Я. и др. 

- Рабочая тетрадь.   6 кл. Авторы: Бим И.Л. и др. 

- Аудиокурс к учебнику 6 кл. Авторы: Бим И.Л. и др. 



- Сборник упражнений. 5-9 классы. Авторы: Бим И.Л., Каплина О.В. 

- Книга для чтения.   5-6   классы. Авторы: Бим И. Л., Рыжова Л. И., Игнатова Е. В.  

- Книга для учителя.   6 кл. Авторы: Бим И. Л., Садомова Л. В. и др. 

 

 Аннотация к рабочей программе по немецкому языку  

7 класс   

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (2004), примерной программы по немецкому языку основного 

общего образования (2009), федерального базисного учебного плана, авторских рабочих 

программ для общеобразовательных учреждений по немецкому языку к предметной линии 

учебников И.Л.Бим «Немецкий язык» (Бим И.Л., Садомова Л.В.  (2011г.) 

2. Цель изучения дисциплины 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной. 

3. Структура дисциплины 

Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы) 

На каждом последующем этапе обучения сферы общения и тематика предыдущего этапа 

подхватываются, расширяются, и к ним прибавляется ряд новых тем. 

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

Я и мои друзья.  

Воспоминания о летних каникулах. 

Распорядок дня.  

Еда.  

Здоровье. Гигиена. 

Внешность.  

Досуг. Хобби. Как для всего найти время?  

Покупки.  

Одежда.  

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах)  

Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? Немецкие школы. Какие они? Любимые и 

нелюбимые учебные предметы.  

Коллективные поездки по своей стране одна из традиций немецкой школы. Спорт и другие 

увлечения. Чтение- вот лучшее учение.  



В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и немецкоязычных странах) 

Что понимают немецкие и российские школьники под словом «Родина»? О чем рассказывают 

письма из Германии, Австрии, Швейцарии. 

Некоторые общие сведения об этих странах, их природе. Наиболее крупные города этих стран, их 

достопримечательности. Транспорт. Посещение кафе, ресторана. Жизнь в селе имеет свои 

прелести. 

Охрана окружающей среды. Что значит быть другом животных? 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 

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

обучения и ИКТ 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

коммуникативная компетенция в устной и письменной речи (этикетный диалог, вариативное 

выражение просьбы, совета, предложения, краткие сообщения, выражение отношения к 

прослушанному, описание), аудикомпетенция, предполагающая понимание текста с глубоким 

проникновением в их содержание, с пониманием основного смысла, с выборочным извлечением 

информации, формируются навыки чтения с детальным пониманием прочитанного. 

Требования к уровню освоения дисциплины.  

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 (видовременных 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. Контроль осуществляется по 4 видам речевой деятельности- говорение, чтение, 

аудирование, письмо. 

 Общая трудоемкость дисциплины 

102 часа,3 часа в неделю 

7.   Контроль 

Аттестация по четвертям (1,2,3, триместр), контроль по всем видам речевой деятельности – 

аудированию, говорению, чтению, письму.   

8.  УМК  

  Учебно-методический комплект (УМК) «Немецкий язык» («Deutsch») (авторы: Бим И.Л., 

Рыжова Л.И., Садомова Л.В., Санникова Л.Н., Крылова Ж.Я. и др.) предназначен для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. УМК «Немецкий язык» («Deutsch») для 5-9 классов является 

продолжением серии УМК «Немецкий язык» («Deutsch») для 2-4 классов. УМК выпускает 

издательство «Просвещение». 

Учебники курса включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 31 марта 2014г. N 253). Содержание учебников соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО 

2010 г.). 

Основные характеристики УМК: 

- личностно-ориентированная направленность материалов УМК; 

- развитие коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности; 

- использование аутентичных материалов;  

- знакомство учащихся со странами изучаемого языка; 

- вовлечение учеников в творческую, в том числе проектную деятельность; 

- достижение учащимися к концу 9 класса уровня А2 (в чтении – В1). 

Состав УМК «Немецкий язык» для 7 класса: 

- Учебник   7 кл. Авторы: Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В., Санникова Л.Н., Крылова Ж.Я. и др. 

- Рабочая тетрадь.   7 кл. Авторы: Бим И.Л. и др. 

- Аудиокурс к учебнику 7 кл. Авторы: Бим И.Л. и др. 

- Сборник упражнений. 5-9 классы. Авторы: Бим И.Л., Каплина О.В. 

- Книга для чтения.  7-9   классы. Авторы: Бим И. Л., Рыжова Л. И., Игнатова Е. В.  



- Книга для учителя.   7 кл. Авторы: Бим И. Л., Садомова Л. В. и др. 

  

 

 Аннотация к рабочей программе по немецкому языку   

8 класс 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (2004), примерной программы по немецкому языку основного 

общего образования (2009), федерального базисного учебного плана, авторских рабочих 

программ для общеобразовательных учреждений по немецкому языку к предметной линии 

учебников И.Л.Бим «Немецкий язык» (Бим И.Л., Садомова Л.В.  (2011г.) 

2. Цель изучения дисциплины 

 Развитие у школьников коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих: 

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

3.Структура дисциплины. 

Предметное содержание речи. 

Прекрасно было летом! 

Воспоминания о летних каникулах. Где и как проводят лето немецкие дети. 

 

. Ну вот уже снова в школу!  

Школа в Германии. Школьный учитель, каким его хотят видеть дети. Вафльдорфские школы-

школы без стрессов. Расписание уроков. Школьный обмен. 

 Мы готовимся к поездке в Германию.  

Мы готовимся к поездке в Германию. Перед началом путешествия важно изучать карту. Что мы 

возьмём в дорогу? Одежда и мода. Делаем покупки. Правила для путешествующих. Немецкие 

друзья готовятся к приёму гостей из России. 

 Путешествие а Германию. 

Путешествие часто начинается с вокзала. Что мы уже знаем о ФРГ? Путешествие по Берлину. 

Знакомство с Баварией. Мюнхен и его достопримечательности. Рейн – самая романтическая река 

Германии. Экскурсия по Кёльну. Достопримечательности городов ФРГ. 

Повторение изученного.   

4. Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 

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

обучения и ИКТ. 

5. Требования к уровню освоения дисциплины.  

Ученик должен: 



             знать 

значения лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения; 

значение изученных грамматических явлений (видовременные формы глагола, условное 

наклонение, косвенная речь, согласование времён); 

страноведческую информацию из аутентичных источников; 

             уметь: 

 -   вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к действию, 

этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в 

бытовой и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства; 

  рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

-  создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны изучаемого языка 

на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом языке в различных 

ситуациях общения; 

понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера 

на темы, связанные с личными интересами, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

оценивать важность/новизну информации, определять своё отношение к ней; 

  - читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной цели; 

   - описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; заполнять 

различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка, составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной 

деятельности; использовать приобретённые 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. 

6. Контроль по всем видам речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо). 

7.Учебные пособия 

Учебно-методический комплект (УМК) «Немецкий язык» («Deutsch») (авторы: Бим И.Л., Рыжова 

Л.И., Садомова Л.В., Санникова Л.Н., Крылова Ж.Я. и др.) предназначен для 5-9 классов 



общеобразовательных учреждений. УМК «Немецкий язык» («Deutsch») для 5-9 классов является 

продолжением серии УМК «Немецкий язык» («Deutsch») для 2-4 классов. УМК выпускает 

издательство «Просвещение». 

Учебники курса включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Основные характеристики УМК: 

- личностно-ориентированная направленность материалов УМК; 

- развитие коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности; 

- использование аутентичных материалов;  

- знакомство учащихся со странами изучаемого языка; 

- вовлечение учеников в творческую, в том числе проектную деятельность; 

- достижение учащимися к концу 9 класса уровня А2 (в чтении – В1). 

Состав УМК «Немецкий язык» для 8 класса: 

- Учебник   8 кл. Авторы: Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В., Санникова Л.Н., Крылова Ж.Я. и др. 

- Рабочая тетрадь.   8 кл. Авторы: Бим И.Л. и др. 

- Аудиокурс к учебнику 8 кл. Авторы: Бим И.Л. и др. 

- Сборник упражнений. 5-9 классы. Авторы: Бим И.Л., Каплина О.В. 

- Книга для чтения.   7-9   классы. Авторы: Бим И. Л., Рыжова Л. И., Игнатова Е. В.  

- Книга для учителя.   8 кл. Авторы: Бим И. Л., Садомова Л. В. и др. 

 

 

 . 

 

 

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 

9 класс  

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (2004), примерной программы по немецкому языку основного 

общего образования (2009), федерального базисного учебного плана, авторских рабочих 

программ для общеобразовательных учреждений по немецкому языку к предметной линии 

учебников И.Л.Бим «Немецкий язык» (Бим И.Л., Садомова Л.В.  (2011г.) 

2. Цель изучения дисциплины 



-развитие у школьников коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих: 

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

3.Структура дисциплины. 

Предметное содержание речи. 

- Каникулы, пока! (Небольшой курс повторения). 

Где и как ты провел летние каникулы? Каникулы в Австрии. Места отдыха в Германии. Что ты 

делал этим летом? Школа в Германии. Международная школа. Немецкоговорящие страны. 

- Книги и каникулы. Есть ли что-то общее? 

Что читает немецкая молодежь? Стихотворение Г. Гессе «Книги». Отрывок из романа Г. Фаллады 

«В те далекие детские годы». Стихотворения Гете, Шиллера, Гейне. Отрывок из романа М. 

Пресслер «Горький шоколад». Комиксы. В книжной лавке. Книголюбы. Книжные каталоги. 

Литературные жанры. Серии картинок Г. Бидструпа. Книги, которые я охотно читаю. Последняя 

книга. Украденные часы. 

- Молодежь сегодня. Какие у нее проблемы? 

Расслоение молодежи на подкультуры. Что сегодня важно для молодежи? Проблемы молодежи. 

Молодежь и общество. Стремление к индивидуальности. Современная молодежь. Конфликты с 

родителями. Чего боится современная молодежь? Отношения с родителями. Проблемы насилия. 

Телефон доверия. Взрослые о молодежи. Советы психолога. Отрывок из романа М. Пресслер 

«Горький шоколад». 

-Будущее начинается уже сегодня. Как обстоит дело с выбором профессии? 

Система образования в Германии. Профессиональная подготовка в школах Германии. 

Двойственная система профессиональной подготовки в Германии. Требования к 

профессиональной подготовке. Перспективные профессии. Журналы «Juma», «Tip» о выборе 

профессии. 100 крупнейших предприятий Германии. Сельскохозяйственные профессии. Поворот в 

судьбе благодаря другу. Что важно при выборе профессии? Твои планы на будущее. Профессии 

немцев. Революция в повседневной жизни. О профессии стюардессы мечтают многие. Ничто не 

дается даром. Г. Шлиманн и его мечта о Трое. 

- Средства массовой информации. Действительно ли это четвертая власть? 

Задачи средств массовой информации. Немецкие газеты и журналы. Программа телепередач. О 

вредных пристрастиях. Школа и интернет. Проект «Газета в школе». Что думают члены одной 

семьи о СМИ? Телевидение: за и против. Компьютер. Письмо психологу. 

4. Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 

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

обучения и ИКТ. 

5. Требования к уровню освоения дисциплины.  

Ученик должен 

             знать: 

· значения лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения; 



· значение изученных грамматических явлений (видовременные формы глагола, условное 

наклонение, косвенная речь, согласование времён); 

· страноведческую информацию из аутентичных источников; 

             уметь: 

· вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к действию, 

этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в 

бытовой и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства; 

· рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

· создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны изучаемого языка 

на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

· понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом языке в различных 

ситуациях общения; 

· понимать основное содержание аутентичных аудио - или видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

· оценивать важность/новизну информации, определять своё отношение к ней 

· читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной цели; 

· описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; заполнять 

различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка, составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной 

деятельности; 

  . использовать приобретённые 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. 

6.   Контроль. 

 Аттестация по четвертям (1,2,3,4 четверти), контроль по всем видам речевой деятельности – 

аудированию, говорению, чтению, письму 

7.Учебные пособия 



 Учебно-методический комплект (УМК) «Немецкий язык» («Deutsch») (авторы: Бим И.Л., Рыжова 

Л.И., Садомова Л.В., Санникова Л.Н., Крылова Ж.Я. и др.) предназначен для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. УМК «Немецкий язык» («Deutsch») для 5-9 классов является 

продолжением серии УМК «Немецкий язык» («Deutsch») для 2-4 классов. УМК выпускает 

издательство «Просвещение». 

Учебники курса включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Основные характеристики УМК: 

- личностно-ориентированная направленность материалов УМК; 

- развитие коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности; 

- использование аутентичных материалов;  

- знакомство учащихся со странами изучаемого языка; 

- вовлечение учеников в творческую, в том числе проектную деятельность; 

- достижение учащимися к концу 9 класса уровня А2 (в чтении – В1). 

Состав УМК «Немецкий язык» для 9 класса: 

- Учебник   9 кл. Авторы: Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В., Санникова Л.Н., Крылова Ж.Я. и др. 

- Рабочая тетрадь.   9 кл. Авторы: Бим И.Л. и др. 

- Аудиокурс к учебнику 9 кл. Авторы: Бим И.Л. и др. 

- Сборник упражнений. 5-9 классы. Авторы: Бим И.Л., Каплина О.В. 

- Книга для чтения.    7-9   классы. Авторы: Бим И. Л., Рыжова Л. И., Игнатова Е. В.  

- Книга для учителя.   9 кл. Авторы: Бим И. Л., Садомова Л. В. и др. 

 

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку  

10 класс 

Рабочая программа предназначена для изучения немецкого языка на уровне среднего  общего 

образования для учащихся 10 класса. Программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 

1.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 3 июня 2008 г. N 164 и от 31 августа 2009 г. N 320).  

 

2.Программа общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 10-11 кл. Авторы: 

И.Л.Бим, М.А.Лытаева. - М: Просвещение, 2009.  

 

 3.Авторских рабочих программ для общеобразовательных учреждений по немецкому языку к 



предметной линии учебников И.Л.Бим «Немецкий язык» (Бим И., 2011г.) 

 

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени, с нагрузкой 3часа в  неделю.  

 Цели: 

 

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции школьников в единстве еѐ 

составляющих: языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенций;  

 

-развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью;  

 

-формирование способности к самооценке через наблюдение за собственным продвижением к 

планируемым результатам, к личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 

профессии.  

 

 Содержание тем учебного курса 

Уже несколько лет немецкий язык. Мы уже все знаем? Что мы можем? Курс повторения.  

 Школьный обмен, международный молодёжный проект. Вы хотите в нѐм участвовать?  

 Дружба, любовь …Всегда ли они приносят только счастье?  

Искусство приходит от умения. А музыкальное искусство? 

  

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне десятиклассники должны: 

знать/понимать 

 

-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника и соответствующими 

ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры стран изучаемого языка;  

 

-значения изученных грамматических явлений (пассивный залог, причастие и распространенное 

определение сослагательное наклонение, различные виды придаточных предложений);  

 

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о странах изучаемого языка, их традициях и обычаях;  

 

уметь: 

говорение 

 

-вести диалоги разных типов в рамках стандартных и нестандартных коммуникативных ситуаций, 

предусмотренных учебником;  

-в различных стандартных ситуациях общения применять формулы приветствия,  обращения, 

просьбы извинения и прощания и адекватно на них реагировать;  

-расспрашивать собеседника о его стране и сообщать некоторые сведения о своей;  

-вести диалог — обмен мнениями высказывая и аргументируя свою точку зрения;  

-участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным текстом;  

-рассказывать о себе, своей семье, хобби, учебе, актуальных событиях;  



-описывать и характеризовать людей (друзей, персонажей прочитанных текстов) и объекты (город 

село, достопримечательности ландшафта);  

-выражать свои чувства, описывать свои планы на будущее и мечты;  

-кратко излагать содержание прочитанных или прослушанных текстов;  

аудирование 

 

-понимать речь собеседника в стандартных ситуациях общения и адекватно реагировать на нее;  

-извлекать основную информацию из текстов различных видов (объявления, реклама, описание 

достопримечательностей);  

-понимать основное содержание публицистических текстов (репортаж, интервью).  

 чтение 

 

-читать тексты разных стилей (публицистские, научно – популярные, художественные, 

прагматические), используя основные стратегии чтения в зависимости от  коммуникативной 

задачи;  

-читать с пониманием основного содержания художественные и публицистические тексты  и 

извлекать информацию о действующих лицах, важных событиях;  

-в прагматических текстах (объявлениях, телепрограммах, расписаниях движения  транспорта) 

находить и понимать нужную информацию;  

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных газетных и журнальных 

сообщений (что, где, с кем произошло);  

-добиваться понимания не только основного содержания текста, но и деталей, повторно 

возвращаясь к тексту, используя языковую догадку и словарь.  

 

 письмо 

-писать личное письмо или открытку и описывать основные стороны своей повседневной жизни 

(учебу, отдых, путешествия, родной город/село, друзей);  

-заполнять простые анкеты и бланки и указывать сведет Вия о себе, своем образовании и 

интересах;  

-излагать содержание простых текстов письменно.  

 

-овладеть следующими общими учебными, специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями: 

-определять тему текста при чтении с пониманием основного содержания;  

-пользоваться сносками и комментарием для облегчения понимания иноязычного текста;  

-вычленять основные факты и детали;  

-выделять в тексте ключевые слова и выражения;  

-выражать свое мнение, находить в тексте аргументы для его обоснования;  

-вступать в контакт со сверстниками, знакомиться;  

-проявлять речевую инициативу;  

-целенаправленно расспрашивать;  

-опираться на ключевые слова при составлении монолога;  

-составлять диалог с опорой на диалог-образец;  

-реагировать на разные мнения собеседника (соглашаться, возражать и т. д.);  

-выражать свои чувства, эмоции;  

-убеждать кого-либо в чем-либо;  

-просить совета;  



-работать в группе, осуществлять взаимопомощь, обмениваться информацией;  

-формулировать проблему, опираясь на содержание текста;  

-использовать картинки и фотографии как импульс для высказывания своего мнения по проблеме;  

-писать письмо по образцу;  

-читать и заполнять формуляр;  

-опираться на правило при выполнении грамматических упражнений.  

Контроль осуществляется по 4 видам речевой деятельности. 

 Учебные пособия  

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий в себя: 

1.Аудионосители - CD-mp3 

2.Книга для учителя И.Л.Бим, Л.В.Садомова, О.В.Каплина Немецкий язык, 10 класс (в электронном 

виде)  

3.Рабочая тетрадь. И.Л.Бим, Л.В.Садомова, М.А.Лытаева. Немецкий язык, 10 класс, 4-е изд., М.,  

Просвещение  

4. Учебник. И.Л.Бим, Л.В.Садомова, М.А.Лытаева. Немецкий язык, 10 класс, 6-е изд., М.,   

Просвещение  

 

  

Составитель: учитель немецкого языка Соловьева О.В. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


