
Аннотация к рабочей программе по  немецкому языку 5-9 класс.  

Учитель: Маркова И.В. 

Данная рабочая программа по немецкому языку разработана на основе:  

 Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Минобразования России от 6 октября 2009 г 

№ 373; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы  по 

немецкому языку; 

 Программы формирований универсальных учебных действий; 

 Программы общеобразовательных учреждений 2-4 классов для учителей 

общеобразовательных учреждений, авторов И. Л. Бим 2011 год; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

 Примерных программ МОиН РФ (Приказ МО РФ «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005, № 03-

1263) 

 Регионального компонента государственного стандарта общего образования 

Архангельской области (Архангельск АО ИППК РО 2005) 

Изменения в государственную программу не внесены. 

Региональное содержание введёно отдельными вопросами в ряд тем. Объём 

регионального компонента составляет в каждом курсе не менее 10% учебного материала.   

Требования к результатам освоения содержания программы по немецкому языку 

Личностными результатами изучения немецкого языка в начальной школе являются: 

общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; осознание 

себя гражданином своей страны; осознание языка, в том числе немецкого, как основного 

средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения немецкого языка в начальной школе 

являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей 

в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной за-

дачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению немецкого  языка; 

• овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения немецкого языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах немецкого языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  

Предметное содержание речи  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее:  

Знакомство.  С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений; имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я  и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты  характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 



магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я   и  мои  друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена 

героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Коммуникативные  умения  по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь 

Умение вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно - трудового и 

межкультурного общения, в том числе с помощью средств коммуникации; диалог - 

расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог - побуждение к действию.  

         2. Монологическая речь 

         Умение пользоваться: основными  коммуникативными  типами  речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников  в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально  реагировать   на  услышанное; небольшие 

доступные тексты  в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе  полученные с помощью средств языковой коммуникации. 

Чтения  

Читать: вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; про 

себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т.д.). 

Письмо 

Владеть:  умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; основами 

письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые  средства  и  формируемые  навыки 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко - буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико- 

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая   сторона   речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 



двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die 

Fabrik). Начальные представления  о способах словообразования: суффиксация (- er -, -in-, 

-chen-, -lein-, -tion-, -ist-); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

Грамматическая сторона речи. 

- Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, побудительное, 

вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

- Вопросительные слова: wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в 

предложении. 

- Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым(Meine Familie ist 

groß.)  и составным глагольным сказуемым(Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные 

предложения (Es ist kalt. Es schneit). Побудительные предложения(Hilf mir 

bitte!).Предложения с оборотом Es gibt. Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами und, 

aber. 

- Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, 

Perfekt.Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы  haben, sein, werden. 

- Глагол - связка  sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen, dürfen. 

- Неопределенная  форма глагола (Infinitiv).  

- Существительные в единственном и множественном числе                                                   

с   определенным/неопределенным  артиклем.  Склонение   существительных.  

- Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам, и исключения.  

- Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein.  

- Наречия времени: heute, oft, nie, schnell  и др. Наречия, образующие степени сравнения 

не по правилам: gut, viel, gern.  

- Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

- Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, über, unter, nach, 

zwischen, vor. 

Специальные  учебные  умения  

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками:  

    пользоваться  двуязычным словарем учебника(в том числе транскрипцией); 

  пользоваться  справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

 делать обобщения  на основе структурно - функциональных схем простого 

предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли. 

Общеучебные  умения   и   универсальные  учебные  действия  

В  процессе  изучения  курса «Немецкий язык» младшие школьники: 

 совершенствуют  приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т.п.); 



 овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

 учатся  осуществлять самоконтроль, самооценку. 

 

 


