Аннотации к рабочим программам по немецкому языку
5-9 классы
5 класс
Рабочая программа по немецкому языку, обеспечивающая реализацию основной
образовательной программы основного общего образования в 5-ом классе составлена в
соответствии с нормативными документами:
1) Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
2)

Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

основного

общего

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»
3) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., рег. №
19993,

«Об

утверждении

СанПиН

2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2015/16 учебный год»
5) Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений, утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 4.10.2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3.02.2011 г.,
регистрационный номер 19682).
Рабочая программа по немецкому языку разработана на основе: требований к
результатам

освоения

основной

образовательной

программы

основного

общего

образования; программы формирования универсальных учебных действий; Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.Рабочая
программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета
в

соответствии

с

целями

изучения

немецкого

языка,

которые

определены

стандартом.Рабочая программа соответствует требованиям п.18.2.2 ФГОС ООО,

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования, реализуется посредством УМК «Немецкий
язык» И.Л. Бим, Л.И. Рыжовой, учебник – «Немецкий язык», 2014 г.
Основная цельобучения немецкому языку в 5 классе направлена на достижение
следующих целей:
1) развитие

иноязычной

коммуникативной компетентности

в совокупности ее

составляющих, а именно:


речевая компетенция- развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);



языковая

компетенция-

(фонетическими,

овладение

орфографическими,

новыми

языковыми

лексическими,

средствами

грамматическими)

в

соответствии с 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 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
умений, универсальных способов деятельности; ознакомление

с доступными

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в
том числе с использованием новых информационных технологий;
2) развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного
потенциала иностранного языка:


формирование у учащихся потребности изучении иностранных языков и овладение
ими как средством общения,познания,самореализации и социальной адаптации в
поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе
осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства
общения и познания в современном мире:



формирование общекультурной

и этнической идентичности как составляющих

гражданской идентичности личности: воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между

людьми разных сообществ, толерантного

отношения

к проявлению иной

культуры; лучшее осознание своей собственнойкультуры;


развитие стремления к овладению

основами мировой культуры средствами

иностранного языка;


осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об
общественно

признанных

формах

поддержания

здоровья

и

обсуждения

необходимости отказа от вредных привычек.
Общая характеристика учебного предмета
Основная школа - вторая ступень общего образования. Она является важным
звеном, которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и
старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии
школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился
кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные
умении на иностранном языке в четырех видах речевой

деятельности, а также

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного
предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и
иностранном языках.
На этой ступени совершенствуются приобретенные знания, навыки и умения,
увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается
качество

практического

владения

иностранным

языком,

возрастает

степень

самостоятельности школьников и их творческой активности.В основной школе
усиливается

роль

принципов

когнитивной

направленности

учебного

процесса,

индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение
современных

технологий

изучения иностранного языка, формирование

учебно-

исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в
целостном

поликультурном, полиязычном мире как

средств общения. Познания,

самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких
качеств

личности, как

гражданственность, национальная идентичность, патриотизм,

толерантное отношение к проявлениям иной культуры.
Описание места предмета в учебном плане
Согласно примерному базисному учебному плану начального общего образования
(источник: http://минобрнауки.рф; http://standart.edu.ru;) и учебному плану МАОУ
«Средняя общеобразоватеьная школа №1» г.Перми на 2015 – 2016 учебный год учебный
предмет немецкий язык реализуется в количестве 105 часов в год, 3 часов в неделю.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета
Личностные результаты:
1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения
к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование

ответственного

отношения

к

учению,

готовности

и

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации
к обучению и познанию,

осознанному выбору и построению дальнейшей

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов,
а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта
участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование

осознанного,

уважительного

и

доброжелательного

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими
людьми и достигать в нём взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций

с

учётом

региональных,

этнокультурных,

социальных

и

экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам;
7) формирование

коммуникативной

компетентности

в

общении

и

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми
в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте
и на дорогах;
9) формирование
современному

уровню

основ

экологической

экологического

культуры

мышления,

соответствующей

развитиеопыта

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической

экологически

деятельности в жизненных

ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
3) умение

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;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) умение

определять

понятия,

создавать

обобщения,

устанавливать

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение
деятельность

организовывать

с учителем и

учебное

сверстниками;

сотрудничество
работать

и

совместную

индивидуально и

в

группе:находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования
и

регуляции

своей

деятельности;

владение устной

и письменной

речью,

монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной,

коммуникативной,

социальной

практике

и

профессиональной

ориентации.
Предметные:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого
обучающимися уровня иноязычной компетентности;
2) формирование
компетенции;

и

расширение

совершенствование
и

систематизация

иноязычной
знаний

о

коммуникативной
языке,

расширение

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой
культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание

основы

для

формирования

интереса

к

совершенствованию

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к
использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей
расширять свои знания в других предметных областях.
УМК ориентирован на совершенствование и дальнейшее развитие приобретенного
в начальной школе уровня коммуникативной компетенции — уровня начинающего. Это
предусматривает развитие умений решать следующие элементарные учебные и
собственно коммуникативные задачи, а именно:
I. 1. Относительно правильно произносить уже известные, а также новые немецкие
звукосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила:
ударение в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии.
2. Закрепить словарный запас, приобретенный ранее, и овладеть новым. Его объем
— примерно 157 лексических единиц (ЛЕ), включая также устойчивые словосочетания и
обороты речи.
3. Более сознательно грамматически оформлять свою речь в ходе решения как уже
известных, так и новых коммуникативных задач, оперируя всеми основными типами
немецкого простого предложения: утверждением, вопросом, возражением, восклицанием.
4. Расширить представление и развивать знания о некоторых основополагающих
языковых правилах/закономерностях, например: о порядке слов в немецком предложении,
о наличии глагола-связки, артикля, об отрицаниях „nicht“ и „kein“, о слабых и некоторых
сильных глаголах в Präsens и Perfekt и др.
II. 1. Закрепить умения решать уже известные коммуникативные задачи, а также
новые в русле говорения:
 а) приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы
приветствия;
 давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную
информацию у партнера;
 что-то утверждать, подтверждать;
 выражать сомнение, переспрашивать;
 возражать;
 запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с
вопросительными словами: „Wer? Was? Wie? Wo? Wohin? Wann?“;
 о чем-то просить (с помощью повелительных предложений);
 выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише: „Klasse!
Toll! Ich denke/Ich glaube ... Ich finde das interessant. Wieschön!“;

 соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как
обратиться к сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор,
завершить его и т. п.;
б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как
«Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону» (о том, кто что делает, приглашение
прийти и т. п.), «Обмен впечатлениями» (о каникулах, о погоде, о празднике и др.);
в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать, характеризовать,
рассказывать о себе, своей семье, о погоде в разное время года, о каникулах, животных, а
также кратко выражать свое мнение.
2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования:
— понимать речь учителя по ведению урока;
— распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического
общения с ним;
— распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание
соученика, построенное на знакомом языковом материале;
— понимать в целом основное содержание связного сообщения учителя, диктора,
включающего некоторые незнакомые явления, опираясь на языковую догадку.
3. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле чтения:
а) с полным пониманием читаемого:
— прогнозировать общее содержание текста по заголовку, иллюстрациям;
— зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические
явления;
— догадываться о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским
языком, по контексту;
— определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а
также самостоятельно с помощью немецко-русского словаря (в учебнике);
— находить в тексте требуемую информацию;
— кратко выражать оценку прочитанного;
б) с пониманием основного содержания:
— осуществлять те же действия с текстом, но с установкой понять только
основное, в целом охватить его содержание, не стремясь понять каждое слово, лишь в
случае необходимости обращаясь к словарю;
— опускать избыточную информацию.
4. Совершенствовать технику письма и письменные речевые умения:

— уметь кратко письменно излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать
картинку;
— уметь написать поздравительную открытку, приглашение (по образцу).
III. 1. Знать ряд страноведческих реалий, например:
— имена некоторых великих представителей немецкой культуры;
— название наиболее популярных праздников, формы поздравления с этими
праздниками („Weihnachten“, „Muttertag“, „Ostern“ и др.);
— некоторые особенности быта немецких школьников, например: получение от
родителей карманных денег, отношение к ним и т. п.;
— типы немецких домов, марки немецких автомобилей наиболее популярных в
мире и др.
2. Получить некоторое представление об облике маленьких немецких городов
(отсутствие деревень в нашем понимании и др.).
3. Несколько расширить представление о персонажах немецких сказок.
4. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стихи, считалки,
песни.
5. Уметь ориентироваться в упрощенном аутентичном тексте, пользуясь сносками,
содержащими в том числе страноведческий комментарий.
IV. 1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения (списывание,
выписывание, элементарная работа с текстом) и развивать новые — выделение
смысловых частей, установление логических связей в тексте.
2. Развивать специальные учебные умения, например: умение использовать
языковую догадку на основе сходства немецких и русских слов, по знакомому корню,
устанавливать тематические и словообразовательные ассоциативные связи между
словами, использовать немецко-русский словарь учебника для семантизации незнакомых
слов.
6 класс
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования и в соответствии с авторской программой И.Л.
Бим.
Цели курса:

- учебные - формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции
обучающихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной и учебно-познавательной;
- развивающие - развитие интеллектуальных способностей, универсальных учебных
умений, повышение речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении
немецкого языка и расширение познавательных интересов;
- воспитательные - воспитание культуры личности, отношения к иностранному языку
как к части общечеловеческой культуры, толерантного отношения и уважения к
представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу,
чувства патриотизма, волевой саморегуляции.
.
Формирование УУД средствами предмета
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные результаты:


освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и

формирование личностного смысла учения;


развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том

числе в процессе учения;


формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;


овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;



формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной

принадлежности;

формирование

ценностей

многонационального

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;


формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре

других народов;


формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;



развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;


развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;



формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты:


овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,

поиска средств её осуществления;


освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;



формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;


формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;


освоение форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки);



использование знаково-символических средств представления информации для

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;


активное

использование

речевых

средств

и

средств

информационных

и

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;


использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями обучения;


овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в

соответствии с целями и задачами обучения; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
форме;


овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;


готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
 умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями).
Предметные результаты:
В результате изучения иностранного языка обучающийся должен
знать/понимать:
-

основные значения изученных лексических единиц;

-

основные способы словообразования;

-

особенности структуры простых и сложных предложений, 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;

-

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, сходства и
различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка.
Должен уметь:

1) в области говорения
-

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения;

-

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение,
просьбу, отвечать на предложение согласием/отказом, опираясь на изученную
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;

-

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, интересах, планах на будущее, сообщать
краткие сведения о городе, стране;

-

делать краткие сообщения, описывать события/явления, передавать основное
содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, давать краткую
характеристику персонажей;

-

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;

2) в области аудирования
-

понимать основное содержание кратких несложных аутентичных прагматических
текстов и выделять значимую информацию;

-

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определять тему
текста, выделять главные факты;

-

использовать переспрос, просьбу повторить;

3) в области чтения
-

ориентироваться в тексте, прогнозировать его содержание по заголовку;

-

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания;

-

читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным пониманием,
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;

-

читать текст с выборочным пониманием нужной информации;

4) в области письменной речи
-

заполнять анкеты и формуляры;

-

писать поздравления, личные письма с опорой на образец – расспрашивать
адресата о его жизни и делах, сообщать о себе, выражать благодарность, просьбу,
употребляя формулы речевого этикета.
Учебно-методическое обеспечение:

- учебник «Deutsch. Schritte 5 – Немецкий язык. Шаги 2», авторы И.Л. Бим, Л.В.
Садомова, (М.: Просвещение, 2012)
-

рабочая тетрадь, авторы И.Л. Бим, Л.В. Садомова

-

книга для учителя, авторы И.Л. Бим, Л.В. Садомова

-

аудиокассеты, аудиокурсы prosv.ru/umk/bim/info

-

сборник упражнений по грамматике немецкого языка для 6-9 классов, авторы И.Л.
Бим, О.В. Каплина.

Дополнение: использование ИКТ зависит от темы и места конкретного урока в этой теме.
7 класс
Рабочая программа по немецкому языку для 7 класса разработана на основе:
- Федерального компонента государственного стандарта общего образования;
- Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5- 9
классы. – М., Просвещение, 2011г.;

-Санитарно - эпидемиологические правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821 – 10.
Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях;
- Материалов УМК для 7 класса.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта (УМК) для 7 класса, который состоит из:
- учебника. Авторы Бим И.Л., Садомова Л.В. «Deutsch. 7. Klasse», 2013 г.;
- рабочей тетради;
- аудиоматериалы к учебнику.
Данный УМК нацелен на реализацию личностно - ориентированного,
деятельностного подхода, что означает сочетание коммуникативной направленности
обучения с когнитивной как в сознательном функционально - ориентированном
овладении системой немецкого языка, так и в системном овладении иноязычным
общением.
Рабочая программа рассчитана на 102 часа.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
- Пояснительная записка;
- Учебно- тематическое планирование;
- Календарно-тематическое планирование;
- Требования к уровню подготовки обучаюшихся;
- Перечень учебно-методического обеспечения;
- Контрольно-измерительные материалы.
Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык»
Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык
является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование
и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в
общественных отношениях, средствах коммуникации ( использование новых
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции
обучающихся, совершенствования их филологической подготовки. Всё это повышает
статус предмета « Иностранный язык» как общеобразовательной дисциплины.
Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в
формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с
носителями языка.

Иностранный язык (в частности, немецкий) как учебный предмет
характеризуется:
1. межпредметностью (содержанием речи на немецком языке могут быть сведения
из различных областей знания (литературы, географии, истории и т.д.);
2. многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим,
грамматическим, фонетическим, а с другой - умениями в четырех видах речевой
деятельности);
3. полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения сведений в самых различных областях жизни).
Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и
средством передачи её другим, немецкий язык способствует формированию у
обучающихся целостной картины мира. Владение немецким языком повышает
уровень гуманитарного образования обучающихся, способствует формированию
личности и её социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося
поликультурного, полиязычного мира.
Немецкий язык

расширяет лингвистический кругозор обучающихся,

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому
развитию обучающихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых
предметов, способствующих формированию основ филологического образования
обучающихся.
Цели и задачи обучения немецкому языку в 7 классе
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно познавательной:
- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии
с темами, сферами и ситуациями общения для 7 класса; освоение знаний о
языковых явлениях немецкого языка, разных способах выражения мысли в родном и
немецком языках;

- социокультурная

компетенция - приобщение обучающихся к культуре,

традициям и реалиям страны (стран) изучаемого языка в рамках тем, сфер и
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 7
- классников, формирование умения представлять свою страну, её культуру в
условиях иноязычного межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
- учебно - познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений; ознакомление со способами и приёмами
самостоятельного изучения языков и культур, в т.ч. с использованием ИКТ.
- развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения
немецкого языка и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Особенности курса обучения немецкому языку в 7 классе обусловлены
спецификой этапа обучения, стремлением повысить с его помощью творческий
потенциал учебно-воспитательного процесса в рамках учебного предмета, осознанием
необходимости предоставить учителю и обучающимся в современных условиях
большую свободу и самостоятельность.
Содержание учебника для 7 класса в большей степени, чем предыдущие,
отражает реалии современного мира. Вместе с тем в нём предпринята попытка
представить также наиболее устойчивые культурные традиции, объединяющие
народы России с народами немецкоязычных стран, познакомить обучающихся с
некоторыми достопримечательностями этих стран, их духовными и материальными
ценностями.
В силу специфики обучения немецкому языку уроки носят комбинированный
характер, т.е. на одном уроке могут развиваться все виды речевой деятельности
(аудирование, говорение, чтение и письмо). Формы текущего, промежуточного и
итогового контроля: тесты (грамматические, лексико - грамматические, тесты по
чтению и аудированию), письменные контрольные работы, устный опрос, контроль
знания лексики, а также (исходя из возможностей класса) проектная деятельность.
В рабочей программе к каждой теме запланированы резервные уроки (на
усмотрение учителя). Также в рабочую программу внесены уроки контроля по
итогам четверти в количестве 4 часов (четвёртая контрольная работа - итоговая

за курс обучения в 7 классе) и уроки повторения изученного материала за курс 7
класса (в мае).
8 класс
Рабочая программа по немецкому языку разработана на основе:
 Федерального компонента государственного стандарта общего образования
 Примерной программы основного общего образования по немецкому языку;
 Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим.

5

- 9 классы. - М.: Просвещение, 2011;
 Материалов УМК для 8 класса.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического
комплекта (УМК) для 8 класса, который состоит из:
1. учебника (авторы Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я., Санникова Л.М.,
Картова А.С., Чернявская Л.А.), 2013;
2. рабочей тетради (авторы Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я.);
3.аудиодиска к учебнику;
4. дополнительных пособий: книги для учителя “Deutsch. Schritte 4”

Бим И.Л. и др.

и сборника упражнений по грамматике немецкого языка для 5 - 9 классов «Übung
macht den Meister» Бим И.Л., Каплиной О.В. (М., «Просвещение», 2002 г.)
Данный

УМК

нацелен

на

реализацию

личностно-ориентированного

деятельностного подхода, что означает сочетание коммуникативной направленности
обучения с когнитивной как в сознательном
овладении системой немецкого языка, так

и в

функционально - ориентированном
системном овладении иноязычным

общением.
Рабочая программа рассчитана на 102 часа. В учебном плане МАОУ СОШ №1
на изучение иностранного языка в 8 классе отводится 3 часа в неделю.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
 Пояснительная записка;
 Учебно-тематическое планирование;
 Календарно-тематическое планирование;
 Требования к уровню подготовки обучаюшихся;
 Перечень учебно-методического обеспечения;

 Контрольно-измерительные материалы;
 Список литературы.
Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык»
Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык
является важнейшим
и

развитие

средством

человеческого

общественных

общения, без которого невозможно существование
общества.

отношениях, средствах

Происходящие сегодня

коммуникации ( использование

информационных технологий) требуют повышения
обучающихся, совершенствования

изменения

коммуникативной

в

новых

компетенции

их филологической подготовки. Всё это повышает

статус предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной дисциплины.
Основное

назначение предмета «Иностранный язык» состоит

коммуникативной

компетенции, т.е. способности

и

в формировании

готовности

осуществлять

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык (в частности, немецкий) как учебный предмет характеризуется:
1. межпредметностью (содержанием речи на немецком языке могут быть сведения
из различных областей знания (литературы, географии, истории и т.д.);
2. многоуровневостью (с одной стороны, необходимо
языковыми

средствами, соотносящимися

с

грамматическим, фонетическим, а с другой -

овладение

аспектами

различными

языка: лексическим,

умениями в четырех видах речевой

деятельности);
3. полифункциональностью (может выступать как цель обучения

и как средство

приобретения сведений в самых различных областях жизни).
Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и
средством

передачи

её

другим, немецкий язык способствует

обучающихся целостной картины мира. Владение
уровень гуманитарного образования

формированию у

немецким языком повышает

обучающихся, способствует

личности и её социальной адаптации

к условиям

формированию

постоянно

меняющегося

кругозор

обучающихся,

поликультурного, полиязычного мира.
Немецкий
способствует
развитию

язык

расширяет

формированию

культуры

обучающихся. В этом

предметов, способствующих
обучающихся.

лингвистический

общения, содействует

проявляется взаимодействие

общему

речевому

всех

языковых

формированию основ филологического

образования

Цели и задачи обучения немецкому языку в 8 классе
 развитие

иноязычной коммуникативной

составляющих

-

речевой, языковой,

компетенции

в

совокупности её

социокультурной, компенсаторной,

учебно-

познавательной:
- речевая компетенция - развитие

коммуникативных умений в четырех видах

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

языковая

компетенция - овладение

новыми

языковыми

средствами

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии
с темами, сферами

и ситуациями

общения для 8 класса; освоение

знаний о

языковых явлениях немецкого языка, разных способах выражения мысли в родном и
немецком языках;
- социокультурная

компетенция - приобщение обучающихся к культуре,

традициям и реалиям страны (стран) изучаемого языка
ситуаций

в

рамках тем, сфер и

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям

8-классников, формирование умения представлять свою страну, её 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

специальных

учебных

умений;

компетенция - дальнейшее
ознакомление

со

развитие

способами

общих
и

и

приёмами

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

воспитание

у обучающихся понимания

важности изучения

немецкого языка и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие

национального самосознания, стремления

к взаимопониманию между

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
В качестве целевой доминанты в 8 классе выступает овладение чтением как
формой опосредованного общения. По отношению к устной речи коммуникативно
достаточным

признаётся

элементарным

умением

Особенность

овладение
объясняться

так называемым «туристским» языком, т.е.
в

данного года обучения в том,

стандартных
что он

ситуациях

является

старшего этапа обучения. Поэтому одна из важнейших задач

первой

общения.
ступенью

обучения - приблизить

обучающихся к «конечному» (в рамках базового курса) уровню владения немецким
языком.

В силу специфики обучения немецкому языку уроки носят комбинированный
характер, т.е. на одном уроке

могут развиваться

(аудирование, говорение, чтение и

все виды речевой деятельности

письмо). Формы текущего, промежуточного

и

итогового контроля: тесты (грамматические, лексико-грамматические, тесты по чтению
и аудированию), письменные

контрольные работы, устный

опрос, контроль знания

лексики, а также (исходя из возможностей класса) проектная деятельность.
В рабочей программе

к каждой

теме

запланированы

резервные уроки (на

усмотрение учителя). Также в рабочую программу внесены

уроки контроля по

итогам четверти в количестве 4 часов (четвёртая контрольная работа - итоговая
за курс обучения в 8 классе) и уроки повторения изученного (в мае).
9 класс
Рабочая учебная программа к учебному курсу И.Л. Бим, Л.В. Садомова «Немецкий
язык. Шаги 5.» для 9 класса разработана на основе


Федерального компонента Государственного образовательного стандарта по

иностранным языкам,


примерной образовательной программы по немецкому языку и авторской

программы И.Л. Бим Немецкий язык 5-9 классы;


Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих программы общего образования.


Закон Российской Федерации «Об образовании».

Общая характеристика предмета
Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык
является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и
развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных
отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных
технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников,
совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета
«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:


межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть
сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства,
истории, географии, математики и др.);



многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим,
грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах
речевой деятельности);



полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как
средство приобретения сведений в самых различных областях знания).

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у
школьников целостной картины мира.
Актуальность овладения школьниками немецким языком объясняется
традиционными культурными и экономическими связями России и Германии, удельным
весом и значимостью немецкого языка в Европе и, наконец, большим вкладом
немецкоязычных народов в развитие мировой культуры.
Место предмета в образовательном процессе
Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю в
соответствии с Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных
учреждений.
Данный УМК соответствует требованиям учебной программы к формированию
комплексных коммуникативных умений учащихся на начальном этапе обучения
немецкому языку и включает в себя компоненты федерального государственного
стандарта общего образования по иностранному языку. Все составные части этого УМК
имеют гриф «Допущено Министерством образования РФ».
В учебно-методический комплект входят:
1) И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Немецкий язык. 9 класс. Учебник для 9
общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе. М.:
Просвещение, 2014.
2) Рабочая тетрадь к учебнику немецкого языка для 9 класса общеобразовательных
организаций.
3) Книга для чтения (7-9 классы)
4) Книга для учителя
5) Сборник упражнений
6) Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л.Бим. 5-9
классы авторов И.Л.Бим, Л.В.Садомовой
Данный курс изучения немецкого языка направлен на приведение содержания
образования в соответствие с возрастными особенностями учащихся, когда ребенок

устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира. Изучение немецкого
языка на данной ступени образования направлено на достижение следующих целей:
Образовательная - развитие у школьников коммуникативной компетенции в
совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной.
Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в 4-х
основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме.
Языковая компетенция:
-овладение новыми языковыми средствами общения (фонетическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с тематикой,
проблематикой и ситуациями общения, отобранными для основной школы,
-расширение базовых знаний о системе изучаемого языка, разных способах
выражения мысли на родном и немецким языках.
Социокультурная компетенция предполагает знакомство с основными сведениями
о Германии:
-исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы,
крупные города, символы страны, ее достопримечательности;
-элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений,
пословицы и поговорки;
-отдельные исторические личности, известные люди;
-некоторые особенности быта немцев, их еда досуг;
Лингвострановедческая компетенция предполагает знакомство сэтикетом во время
приветствия и прощания, основными формулами вежливости;правилами заполнения
различных форм и анкет, порядком следования имен и фамилий, правилами обозначения
дат, различными способами обозначения времени суток;спецификой употребления
местоимений.
Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения
в условиях дефицита языковых и речевых средств при получении и передаче информации,
умений запроса информации о значении незнакомых/забытых слов для решения речевой
задачи говорения; умений обратиться с просьбой повторить сказанное в случае
непонимания в процессе аудирования; пользоваться языковой и контекстуальной
догадкой для понимания значений лексических единиц при чтении и аудировании.
Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, ознакомление учащихся с рациональными способами и

приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием
новых информационных технологий
-внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром
темпе в процессе фронтальной работы группы;
-работать в парах;
-работать в малых группах;
-работать с аудиозаписью;
-работать с рабочей тетрадью в классе и дома;
-делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для
использования в процессе общения на уроке;
-принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение
речевым и языковым материалом;
-инсценировать диалог, с использованием элементарного реквизита для
создания речевой ситуации.
Развивающая- развитие понимания важности изучения иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации.
Воспитательная- воспитание качеств гражданина и патриота, развитие
национального самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми разных
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Задачи обучения иностранному языку (по видам речевой деятельности):
Говорение
Формирование элементарной коммуникативной компетенции в говорении и
письме:
1. Способность и готовность варьировать и комбинировать материал,
ориентируясь на решение конкретных коммуникативных задач

в наиболее

распространенных ситуациях общения.
2. Уметь что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать комплексные
коммуникативные задачи типа «Вырази свое мнение и обоснуй его» или «Сообщи
партнеру о… и вырази свое отношение к услышанному от него» и т. д.
3. Вести групповое обсуждение: включаться в беседу; поддерживать ее; проявлять
заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец или без него).
4. Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, используя
речевой этикет (если необходимо с опорой на разговорник, словарь).
Монологическая речь

1. Делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер общения: семейнобытовой, учебно-трудовой, социокультурной применительно к своей стране, стране
изучаемого языка (о распорядке дня, любимых занятиях, природе, спорте, охране
окружающей среды).
2. Выражать свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые
клише.
3. Строить рассуждения по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то
охарактеризовать, обосновать.
4. Сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. решать комплексные
коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать с
опорой на текст.
Аудирование
1. Воспринимать на слух и понимать монологическое высказывание, относящееся к
разным коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказа), содержащие
отдельные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или
сходству слов с родным языком.
2. Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную мысль
(прогноз погоды, объявление на вокзале, рекламу и т.д.).
3. Воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью,
обмен мнениями и т. п.), т. е. понимать, о чем идет речь.
Чтение
1. Прочитать и понять основное содержание легких аутентичных текстов,
содержащих новые слова, о значении которых можно догадаться на основе контекста,
словообразования, сходства с родным языком, а так же опуская те новые слова, которые
не мешают пониманию основного содержания текста (ознакомительное чтение).
2. Найти в процессе чтения основную мысль (идею) текста, разграничить
существенные и второстепенные факты в содержании текста, проанализировать
отдельные места, определяя подлежащее, сказуемое для полного понимания частично
адаптированных и простых аутентичных текстов разных жанров, содержащих
значительное количество незнакомых слов, используя при необходимости словарь
(изучающее чтение).
3. Пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим
комментарием к тексту и грамматическим справочником.
4. Посмотреть несложный текст (несколько небольших текстов) в поисках нужной
(интересующей) информации, т. е. овладеть приемами просмотрового чтения

(прогнозирование содержания по заголовку, владение наиболее значимой для читающего
информации).
Письмо
1. Письменно готовить краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст.
2. Заполнять анкету, формуляр, писать письмо.
По языковому материалу
Графика и орфография - сохранять и по возможности совершенствовать
приобретенные знания, навыки и умения.
Лексическая сторона речи - распознавание структуры производного и сложного
слова: выделять знакомые компоненты в незнакомом окружении (корни слов,
аффиксы), по формальным признакам определять принадлежность незнакомого
слова к грамматико-семантическому классу слов (существительное,
прилагательное, глагол).
Овладение устойчивыми словосочетаниями и репликами – клише, словами,
обозначающими:
- способы проведения немецкими школьниками летних каникул;
- излюбленные места отдыха немцев в Германии и за ее пределами;
- впечатления детей о каникулах, о внешнем виде друг друга после летнего отдыха;
- мнения об отношении к школе, учебным предметам, учителям;
- представление об учителе, каким хотят видеть его подростки;
- проблемы, связанные с международными обменами школьниками;
- подготовку к поездку а Германию (изучение карты, заказ билетов, покупку
сувениров, одежды, упаковку чемоданов);
- веяние моды;
- правила для путешествующих;
- подготовку немецких школьников к приему гостей из нашей страны;
- встречу на вокзале;
- экскурсию по Берлину;
- впечатления о городах Германии, их достопримечательностях.
Грамматическая сторона речи:
- активное использование речи придаточных предложений времени с союзами als,
wenn;
- узнавание в тексте и понимание значения временных придаточных предложений с
союзами nachdem, wдhrend;

- определенные придаточные предложения с относительными местоимениями der,
die, das в качестве союзных слов;
- узнавание и понимание значение глагольных форм в Passiv;
- значение отдельных глагольных форм в Konjuktiv.
Формами текущего и итогового контроля являются: тесты, самостоятельные,
контрольные работы, словарные диктанты, зачет. К тому же на уроках осуществляется
контроль домашнего чтения, т.е. представленных в учебнике текстов, которые
предлагаются учащимся для самостоятельного прочтения и изучения.
В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят
комбинированный характер. При проведении уроков используются индивидуальная,
парная и групповая формы работы, игры, конкурсы, проектная деятельность, зачёты по
лексическому материалу, словарные диктанты, устный опрос, конференции, письменные
работы: краткое изложение, доклад. Резерв - 4% учебного времени, т.е. 4 ч.

