Аннотация к рабочей программе по немецкому языку для 4 класса
Рабочая программа по немецкому языку для 4 класса в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального

общего

образования,

утверждѐнного

приказом

№

373

Министерства образования и науки Российской федерации от 06.10.2009г. (с
изменениями от 26.11.2010г. - приказ Минобразования и науки РФ № 1241).
Программа составлена на основе примерной программы по иностранному
языку (Серия «Стандарты нового поколения» 2010) , рабочей программы
«Немецкий язык», предметная линия учебников И.Л. Бим 2-4 классы, 2013.
Изучение немецкого языка в 4 классе носит активный, деятельностный
характер, что это соответствует возрастным особенностям младшего
школьника, для которого активное взаимодействие с окружающим миром
является естественной формой познания.
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за
учебный год, в том числе 4 часа на контрольные работы, 2 часа на проектные
/ творческие задания.

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку для 5 класса
Рабочая программа по немецкому языку для 5 класса разработана в
соответствии

с

требованиями

Федерального

государственного

образовательного стандарта основного общего образования, в том числе к
планируемым результатам освоения ООО ООО, на основе концепции
духовно-нравственного

развития

и

воспитания

личности;

примерной

программы основного общего образования по иностранному языку(немецкий
язык), на основе авторской программы И.Л.Бим. Программа предназначена
для учащихся 5 класса общеобразовательной школы.
В 5 классе совершенствуются приобретѐнные ранее знания, навыки и
умения, увеличивается объѐм используемых учащимися языковых и речевых
средств, улучшается качество практического владения немецким языком,
возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой
активности.
На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за
учебный год, в том числе 4 часа на контрольные работы, 2 часа на проектные
/ творческие задания.

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку для 6 класса
Рабочая программа по немецкому языку для 6 класса разработана в
соответствии

с

требованиями

Федерального

государственного

образовательного стандарта основного общего образования, в том числе к
планируемым результатам освоения ООО ООО, на основе концепции
духовно-нравственного

развития

и

воспитания

личности;

примерной

программы основного общего образования по иностранному языку(немецкий
язык), на основе авторской программы И.Л.Бим. Программа предназначена
для учащихся 6 класса общеобразовательной школы.
Курс ставит своей целью закрепить, совершенствовать и развить
дальше

приобретенные

школьниками

в

5-м

классе

языковые

и

страноведческие знания, как речевые навыки и умения, так и общие и
специальные

учебные

умения,

ценностные

ориентации,

а

также

сформировать новые с тем, чтобы учащиеся продвинулись дальше в своем
практическом овладении немецким языком, продолжали приобщаться к
культуре страны изучаемого языка и чтобы все это в своей совокупности
обеспечивало средствами учебного предмета образование, воспитание и
разностороннее развитие школьников.6 класс.
На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за
учебный год, в том числе 4 часа на контрольные работы, 2 часа на проектные
/ творческие задания.

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку для 7 класса
Рабочая программа по немецкому языку для 7 класса разработана на
основе следующих документов: Федерального компонента государственного
стандарта

основного

общего

образования

по

иностранному

языку

(составители: Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев - М.: Дрофа, 2004. - 12 с.),
Примерной программы основного общего образования по иностранному
языку

(немецкий

язык)

2005

года

с

использованием

«Программы

общеобразовательных учреждений: Немецкий язык. 5 - 9 классы» (И. Л. Бим,
-

М.: Просвещение, 2010). На изучение предмета отводится 3 часа

в неделю, итого 102 часов за учебный год, в том числе 5 часов на
контрольные работы, 2 часа на проектные / творческие задания

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку для 8 класса
Рабочая программа по немецкому языку для 8 класса разработана на
основе следующих документов: Федерального компонента государственного
стандарта

основного

общего

образования

по

иностранному

языку

(составители: Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев - М.: Дрофа, 2004. - 12 с.),
Примерной программы основного общего образования по иностранному
языку

(немецкий

язык)

2005

года

с

использованием

«Программы

общеобразовательных учреждений: Немецкий язык. 5 - 9 классы» (И. Л. Бим,
М.: Просвещение, 2010).
Изучение немецкого языка в 8 классе направлено на достижение цели
развития иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной:
– речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,
письме);
– языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,
разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языках;
– социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре,
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках
тем,

сфер

и

ситуаций

общения,

отвечающих

опыту,

интересам,

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее
этапах (V–VI и VII–IX классы); формирование умения представлять свою
страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
– компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
информации;

– учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том
числе с использованием новых информационных технологий;
– развитие и формирование понимания у школьников важности
изучения

иностранного

языка

в

современном

мире

и

потребности

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной
культуры.
На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за
учебный год, в том числе 6 часов на контрольные работы, 2 часа на
проектные / творческие задания

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку для 9 класса
Рабочая программа по немецкому языку для 9 класса разработана на
основе следующих документов: Федерального компонента государственного
стандарта

основного

общего

образования

по

иностранному

языку

(составители: Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев - М.: Дрофа, 2004. - 12 с.),
Примерной программы основного общего образования по иностранному
языку

(немецкий

язык)

2005

года

с

использованием

«Программы

общеобразовательных учреждений: Немецкий язык. 5 - 9 классы» (И. Л. Бим,
- М.: Просвещение, 2010).
Основные цели изучения немецкого языка в 9 классе:
обучение иноязычному общению — непосредственно устно-речевому и
опосредованному через книгу — в единстве всех его функций:
— познавательной (ученик должен научиться сообщать и запрашивать
информацию, извлекать, перерабатывать и присваивать ее при чтении и
аудировании);
— регулятивной (ученик должен научиться выражать просьбу, совет,
побуждать к речевым и неречевым действиям и понимать аналогичные
речевые действия, обращенные к нему, а также реагировать на них);
— ценностно-ориентационной (имеется в виду умение выражать
мнение, оценку, формирование взглядов и убеждений, умение понять
(принять или не принять) мнение другого и адекватно отреагировать на
него);
— этикетной (речь идет об умении вступать в речевой контакт,
оформлять свое высказывание и реагировать на чужое в соответствии с
нормами речевого этикета, принятыми в странах изучаемого языка).
Развитие всех этих функций средствами иностранного языка имеет
огромный образовательный, воспитательный и развивающий потенциал.
Таким образом, воспитательные, образовательные и развивающие цели как
бы включены в коммуникативную цель, делают ее по своей сути
интегративной.

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 99 часов за
учебный год, в том числе 4 часа на контрольные работы, 2 часа на проектные
/ творческие задания

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку для 10
класса
Рабочая программа по немецкому языку для 10 класса разработана на
основе следующих документов: Федерального компонента государственного
стандарта среднего (полного) общего образования по иностранному языку
(составители: Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев - М.: Дрофа, 2004. - 12 с.),
Примерной

программы

среднего

(полного)

общего

образования

по

иностранному языку (немецкий язык) 2005 года с использованием
«Программы общеобразовательных учреждений: Немецкий язык 10 - 11
классы» (Г.И. Воронина - М.: Просвещение, 2010). На изучение предмета
отводится 3 часа в неделю, итого 102 часов за учебный год, в том числе 7
часов на контрольные работы, для проведения промежуточного и итогового
контроля - 4 часа), для осуществления проектных / творческих заданий - 4
часа.

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку для 11класса
Рабочая программа по немецкому языку для 11 класса разработана на
основе следующих документов: Федерального компонента государственного
стандарта среднего (полного) общего образования по иностранному языку
(составители: Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев - М.: Дрофа, 2004. - 12 с.),
Примерной

программы

среднего

(полного)

общего

образования

по

иностранному языку (немецкий язык) 2005 года с использованием
«Программы общеобразовательных учреждений: Немецкий язык 10 - 11
классы» (Г.И. Воронина - М.: Просвещение, 2010).На изучение предмета
отводится 3 часа в неделю, итого 99 часов за учебный год, в том числе 4 часа
на контрольные работы, для проведения промежуточного и итогового
контроля- 4 часа), для осуществления проектных / творческих заданий - 4
часа.

