
Аннотация к учебной программе дисциплины « Немецкий  язык во 2-4 

классе ( в рамках реализации ФГОС НОО ) ». 

1. Место дисциплины в структуре основной  образовательной 

программы (ООП): 

Дисциплина «Немецкий язык» включена в общеобразовательную область 

«Филология». 

2. Цель изучения дисциплины: 

формирование коммуникативной компетенции на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей младших школьников в устной (аудирование 

и говорение) и письменной речи (чтение и письмо), а также формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и немецкоговорящих стран. 

3. Структура дисциплины: 

Графика, каллиграфия и орфография. Фонетическая сторона речи. 

Лексическая сторона речи. Грамматическая сторона речи. 

4. Основные образовательные технологии: 

• информационно-коммуникативная технология; 

• технология проектного обучения; 

• технология «Диалог культур»; 

• технология совместной деятельности; 

• игровая деятельность; 

• проблемно-поисковая технология; 

• ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины младший школьник получит 

возможность      научиться:     

  в говорении: 

• вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения (диалог-расспрос,диалог-

побуждение); 

• уметь пользоваться в монологической речи основными 

коммуникативными типами речи: описание, рассказ,характеристика 

(персонажей). 

  в аудировании: 

• воспринимать и понимать на слух речь учителя и одноклассников и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать и понимать на слух небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи. 

   в чтении: 

• читать небольшие тексты,построенные на изученном языковом 

материале; 

• про себя понимать тексты, находить в тексте необходимую 

информацию( имена персонажей, где происходит действие и т.д.) 

   в письме:  



• владеть умением выписывать из текста слова,словосочитания и 

предложения; 

•  владеть основами письменной речи (писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо). 

6. Учебная нагрузка обучающихся: 

Максимальная учебная нагрузка- 68 часов в учебном году ( в соответствии с 

базисным учебным планом, предусматривающий 2 учебных часа в неделю) 

  

7. Формы контроля:  

 метапредметные работы 

 диагностические работы 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Немецкий язык» 

для 5-6 класса ФГОС ООО 

1. Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы (ООП)  

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

2. Цели обучения немецкому языку 

Изучение немецкого языка в 5-6 классах направлено на достижение следующих целей:  

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно:  

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

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

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

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и немецком языках;  

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, 

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

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения;  

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий;  

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка:  



— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

немецкого 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 проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной 

культуры;  

— 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.  

3. Структура дисциплины 

Курс построен на основе четырех содержательных линий:  

1. коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности;  

2. языковые средства и навыки оперирования ими; 

3. социокультурные знания и умения. 

4. общеучебные и специальные учебные умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией 

следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат владения 

английским языком на данном этапе обучения 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется системно-деятельностный метод, 

технологии групповой деятельности, ИКТ, технология диалога культур, и т.д. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении немецкого 

языка: 

• формирование мотивации изучения немецкого языка и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Немецкий язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами немецкого языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 



• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения немецкого языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на немецком языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по немецкому 

языку: 

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

   говорении: 

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

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

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

усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей;  

   аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 



• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

   при чтении: 

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

содержания; 

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

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

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

информацию, выражать свое мнение; 

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

информации; 

   письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

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

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

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

проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов немецкого языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций немецкого языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем инемецкого и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 



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

и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

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

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

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

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

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

• понимание роли владения немецким языком в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

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

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в  пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого языка. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

немецкого языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

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

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

социальной адаптации; 



• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на немецком 

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

обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и 

средствами немецкого языка; 

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

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

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

6. Учебная нагрузка обучающихся: 

Максимальная учебная нагрузка- 105 часов. 

7. Формы контроля: 

Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, 

аудирования, чтения и письма. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

Диагностические и метапредметные контрольные работы 

Все виды контроля  используются дифференцировано. 

Для сильных учеников контролирующие задания   представляют собой тесты на владение 

языком на продвинутом уровне.   Среди многочисленных типов заданий, которые могут 

быть использованы для составления тестов и контрольных работ, можно выделить 

следующие: перекрестный выбор; альтернативный выбор; множественный выбор; 

упорядочение; завершение/окончание; замена/трансформация; ответ на вопрос; 

перефразирование  и т.д..      

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Немецкий язык» 

для 7-9 класса  

1. Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы (ООП)  

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

2. Цели обучения немецкому языку 

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

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



 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

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

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

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

языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на уровне 7 класса; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

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

информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

3. Структура дисциплины 

Курс построен на основе четырех содержательных линий:  

1. коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности;  

2. языковые средства и навыки оперирования ими; 

3. социокультурные знания и умения. 

4. общеучебные и специальные учебные умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией 

следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат владения 

английским языком на данном этапе обучения 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется системно-деятельностный метод, 

технологии групповой деятельности, ИКТ, технология диалога культур, и т.д. 

5. Требования к результатам 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 (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);   

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;   

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни,  быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности,выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

Уметь:  

говорение   

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;   

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;   

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка;   

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей;   

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  

аудирование   

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;   

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;   

использовать переспрос, просьбу повторить;  

чтение   

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста);   

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение;  

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 



письменная речь   

заполнять анкеты и формуляры; 

  писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его  жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:   

социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных 

и межкультурных контактов в доступных пределах;   

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли   

приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 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 и мира.  

6. Учебная нагрузка обучающихся: 

Максимальная учебная нагрузка- 102 часа. 

7. Формы контроля:  

В качестве видов контроля выделяются: 

·    текущий, 

·   промежуточный, 

·   итоговый. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как 

виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников. 

Промежуточный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и 

ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер. 

  Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Проверке подвергаются 

умения во всех видах речевой деятельности. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Немецкий язык» 

для 10-11 класса  

1. Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы (ООП)  

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

2. Цели обучения немецкому языку 



Изучение в старшей школе немецкого языка на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

1. дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

o речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

o языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

o социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

o компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

o учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

2. развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний;  

3. развитие способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; их социальная адаптация;  

4. формирование качеств гражданина и патриота. 

3. Структура дисциплины 

Курс построен на основе четырех содержательных линий:  

5. коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности;  

6. языковые средства и навыки оперирования ими; 

7. социокультурные знания и умения. 

8. общеучебные и специальные учебные умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией 

следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат владения 

английским языком на данном этапе обучения 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется системно-деятельностный метод, 

технологии групповой деятельности, ИКТ, технология диалога культур, и т.д. 

. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 



В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

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

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 



- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; 

- ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

6. Учебная нагрузка обучающихся: 

Максимальная учебная нагрузка- 102 часа. 

 

7. Формы контроля:  

В качестве видов контроля выделяются: 

·    текущий, 

·   промежуточный, 

·   итоговый. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть 

как виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки 

школьников. 

Промежуточный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и 

ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер. 

  Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Проверке подвергаются 

умения во всех видах речевой деятельности. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Немецкий язык»  

(2 класс, углубленный уровень ФГОС НОО) 

 

1. Место дисциплины в структуре основной  образовательной 

программы (ООП)  

Дисциплина «Немецкий язык» включена в общеобразовательную область 

«Филология».   

 

2. Цель изучения дисциплины 

 обеспечить развитие личности ребёнка, его речевых способностей, 

внимания, мышления, памяти и воображения; 

 заложить основы для формирования способности и готовности 

общаться на иностранном языке, то есть элементарной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой), и соответственно 

для развития элементарных коммуникативных умений в четырёх видах 

речевой деятельности; 

 создать условия для ранней коммуникативно-психологической 

адаптации младших школьников к новому языковому миру и для 

преодоления в дальнейшем психологического барьера в использовании 

иностранного языка как средства общения, для развития мотивации к 

дальнейшему овладению немецким языком; 



 формировать элементарные лингвистические представления, развивать 

речевые, интеллектуальные и познавательные способности младших 

школьников, а также их общеучебных умений; 

 приобщать детей к новому социальному опыту  с использованием 

немецкого языка, познакомить младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы, воспитывать 

дружелюбное отношение к представителям других стран. 

 

3. Структура дисциплины 

 Курс построен на основе четырех содержательных линий: 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности; 

языковые средства и навыки оперирования ими; 

 социокультурные знания и умения; 

 общеучебные и специальные учебные умения. 

 

4. Основные образовательные технологии 

 ИКТ; 

 деятельностный метод; 

 игровая технология; 

 технология проектного обучения; 

 технология «Диалог культур» 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать/понимать 

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

 -основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 -особенности интонации основных типов предложения; 

 -имена наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений страны/стран изучаемого языка; 

 -наизусть рифмованные произведения детского немецкого фольклора 

(доступные по содержанию и форме); 

 уметь: 

 -понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 -участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, благодарность, приветствие); 

 -расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? 

когда?), и отвечать на вопросы собеседника; 

 -кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 -составлять небольшие  описания предмета, картинки (о природе, о 

школе) по образцу; 



 -читать вслух текст, построенный на изучаемом 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 двуязычным словарем; 

 -списывать текст на немецком языке, выписывать из него и (или) 

вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 -писать короткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с 

опорой на образец; 

 использовать приобретенные знания и коммуникативные умения 

в практической и повседневной жизни для: 

 -устного общения с носителями немецкого языка в доступных 

младшим  школьникам пределах; развитие дружелюбного отношения к 

представителями других стран; 

 -преодоления психологических барьеров в использовании немецкого 

языка как средства общения; 

 -ознакомления с детьми зарубежным фольклором и доступными 

образцами художественной литературы на немецком языке; 

 -более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

6. Учебная нагрузка обучающихся: 

Максимальная учебная нагрузка- 135 часов в год. 

 

7. Формы контроля: диагностические, метапредметные контрольные  

работы, тесты. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Немецкий язык как второй иностранный» 

( 2 ступень, ФГОС ООО)  

 

1. Место дисциплины в структуре основной  образовательной 

программы (ООП)  

Дисциплина «Немецкий язык» включена в общеобразовательную 

область «Филология». 

2. Цель изучения дисциплины 

- формирование у учащихся более глубокого представления о роли и 

значимости ИЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение опыта использования ИЯ как средства межкультурного 

общения, как инструмента познания мира и культуры других народов; 

- формирование и развитие коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих 

речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо); 



- достижение более высокого уровня положительной мотивации и 

устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный 

язык», дальнейшее развитие необходимых УУД.  

3. Структура дисциплины:  

9. коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности;  

10. языковые средства и навыки оперирования ими; 

11. социокультурные знания и умения. 

12. общеучебные и специальные учебные умения. 

 

4. Основные образовательные технологии 

 ИКТ; 

 деятельностный метод; 

 игровая технология; 

 технология проектного обучения; 

 технология «Диалог культур» 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Личностные результаты 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств иностранного языка.  

Метапредметные результаты 

 развитие коммуникативных способностей школьника, расширение 

общего лингвистического кругозора; 

 овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта. 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные 

результаты по второму иностранному языку: 

- уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и 

полнотой восприятия информации (полное понимание прослушанного, 

понимание основного содержания, понимание необходимой / конкретной 

информации); 

- вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог - обмен 

мнениями, диалог - побуждение к действию, комбинированный диалог: 

- кратко высказываться на заданную тему, используя изученный 

речевой материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

- уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания, с целью 

извлечения конкретной информации и с целью полного понимания 

содержания на уровне значения; 

- заполнять анкету, писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета; 



- распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной 

задачей основные значения изученных лексических единиц в ситуациях 

общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

- знать функциональные и формальные особенности изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

- уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать сообщения на заданную тему на основе 

прочитанного/услышанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного, 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения/аудирования; 

- составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным 

признакам. 

6. Учебная нагрузка обучающихся: 

Максимальная учебная нагрузка- 70 часов в год. 

 

7. Формы контроля: проверочные работы (тесты), тематические 

диагностические работы, контроль умений чтения, аудирования, 

монологической, диалогической речи, метапредметные контрольные работы. 
 


