
 АННОТАЦИИ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК». 7–8-й КЛАСС 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 (ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК), ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 
 

Данная  рабочая  программа  по немецкому  языку разработана  для  обучения в 7,8 
классах Гимназии на основе федерального государственного образовательного стандарта 
нового поколения, примерной программы основного общего образования по немецкому 
языку и материалам авторского учебно-методического комплекса О.А.Радченко, 
рекомендованного Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе на 
2020-2021 уч. год. 

 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта О.А. Радченко „Allesklar!“ для 5 класса общеобразовательных учреждений. 

В состав УМК входит 
□ Учебник „ Allesklar!“ 5. Авторы: О.А. Радченко, Г. Хебелер. – Москва: Дрофа, 

2013; 
□ Рабочая тетрадь на печатной основе. Авторы: О.А. Радченко, Г. Хебелер 

Москва: Дрофа, 2013; 
□ Аудиоприложение. Авторы: О.А .Радченко, Г. Хебелер. – Москва: Дрофа 2013; 
□ Книга для учителя „Lehrerhandbuch“ Авторы: О.А .Радченко, Г. Хебелер 

Москва: Дрофа. 2013. 
□ Поурочные разработки к учебнику О.А. Радченко, Г. Хебелер, Н.П. Стёпкина 

«Немецкий язык» «Allesklar!» 5 класс. – Москва: «Дрофа», 2013. 
□ Тесты к учебнику О.А. Радченко, Г. Москва: Хебелер, Н.П. Стёпкина 

«Немецкий язык» 
«Allesklar!» 5 класс. – Москва: Дрофа, 2013. 

Рабочая программа составлена на 68 ч. Основной формой рганизации 
образовательного процесса является урок, продолжительностью 45 минут. 

Объем часов учебной нагрузки, отведенной на освоение рабочей программы, 
определен учебным планом образовательного учреждения и соответствует Базисному 
учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ. 

Цели обучения: 
Основная  цель обучения немецкому языку в 7,8  классах – закрепить, 

совершенствовать и развивать приобретенные школьниками ранее языковые и 
страноведческие знания, речевые навыки и умения, общие и специальные учебные умения,  
сформировать новые, чтобы учащиеся продвинулись дальше в своем практическом 
овладении немецким языком, продолжили приобщаться к культуре страны изучаемого 
языка, учились представлять себя и свою страну в процессе иноязычного общения и чтобы 
всё это в своей совокупности обеспечивало воспитание и разностороннее развитие 
школьников. 

Формы и средства контроля 
Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области 

говорения, аудирования, чтения и письма. Различают следующие виды контроля: 
предварительный, текущий, промежуточный и итоговый. 



Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, 
заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в 
зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основными объектами 
текущего контроля будут языковые и речевые умения и навыки в ходе их формирования. В 
процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные для 
формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые 
упражнения. 

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных 
какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых 
умений. Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке 
подвергаются не все виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля 
являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, тематические диалоги и 
полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения. 

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и 
выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности 
обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе 
проверки языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо 
использовать тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений можно в полной мере 
предугадать ответы обучаемых. При контроле используются тесты со свободно 
конструируемым ответом или коммуникативно-ориентирующих заданий. 

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, 
проверяют сформированность грамматических, лексических, фонетических, 
орфографических и речевых навыков. В тесты и контрольные работы, используемые для 
промежуточного и итогового контроля, включены такие задания, при выполнении которых 
обучаемые становятся участниками иноязычного общения. Это ролевые игры, интервью, 
заполнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, требующие большей самостоятельности и 
содержащие элементы творчества. 

Требования к результатам усвоения материала за курс 7,8 классов. 
По окончании учебного года учащиеся  должны овладеть немецким языком как 

средством общения. Прежде всего, это сводится к формированию у учащихся навыков и 
умений во всех видах речевой деятельности: 

Говорение: 
1. Рассказать о себе, своём друге, семье, доме, городе, деревне, о своих 

занятиях. 
2. Описать картину, рисунок. 
3. Утвердительно отвечать на вопрос, используя простое предложение. 
4. Уметь возразить, используя отрицательное предложение. 
5. Научиться запрашивать информацию, используя вопросительные 

предложения со словами: Wer? Was? Wohin? Wem? Wozu? 
6. Выражать просьбу с помощью побудительных предложений. 
7. Выражать мнения, оценочные суждения, эмоции типа Interessant! Toll! 

Klasse! Schade! 



8. Вести разные диалоги (расспрос, обмен мнениями, интервью, 
двусторонний). Письмо: 

1. Письменно фиксировать продуктивно усвоенный материал (слова, 
предложения), отвечать на вопросы, списывать текст, выписывать из него слова, 
словосочетания, предложения. 

2. Вести словарь. 
3. Составлять письмо по образцу. 

Аудирование: 
1. Воспринимать на слух и понимать речь учителя, построенную на 

знакомом материале. 
2. Воспринимать на слух и понимать речь своих товарищей, адекватно 

выбирать речевую реакцию: согласиться или возразить, выразить 
одобрение/неодобрение. 

3. Воспринимать на слух и понимать основное количество незнакомых 
слов, с опорой на контекст, иллюстрации. 

Чтение 
1. Полностью овладеть техникой чтения вслух: соотносить графический 

образ слова со звуковым, читать текст, соблюдая ударение в словах, фразах, 
основные правила чтения букв и буквосочетаний, интонацию. 

2. Зрительно воспринимать и узнавать изученный материал (слова, 
словосочетания, предложения), осознавать их значение и смысл в тексте. 

3. Овладеть первичными умениями чтения про себя. 
4. Овладеть умение полностью понимать содержание текстов, целиком 

построенных на изученном материале. 
5. Овладеть умением полностью понимать содержание текста, 

включающего отдельные незнакомые слова, с опорой на контекст, языковую 
догадку: на основе сходства со словом родного языка (интернационализмы), с опорой 
на словообразовательные элементы, используя также словарь в учебнике. 

6. Овладеть первичными умениями в понимании основного содержания 
текста, включающего значительное количество незнакомых слов, опираясь на 
языковую догадку, словарь, опуская незнакомые явления, не мешающее понять 
основное содержание текста. 

Кроме того, учащиеся должны овладеть следующими языковыми навыками: 

Произнесение звуков, владение интонацией, графикой. 

1. Четко произносить и различать на слух все звуки и основные 
звукосочетания немецкого языка; 

2 . Соблюдать долготу и краткость гласных, твердый приступ; 
3. Оглушать согласные в конце слога, слова; 
4. Не смягчать согласные перед гласными переднего ряда (не 

палатализировать); 
5. Соблюдать интонацией утвердительного, вопросительного и 

побудительного предложений. 
6. Знать все буквы алфавита, основные буквосочетания и звуко-буквенные 

соответствия; основные правила орфографии 

Содержание:  
Знакомство. Семья и друзья. Мой день. Вкусные угощения. Праздники. Мир моих 

увлечений. Самые лучшие дни. Мир вокруг меня. 


	Цели обучения:

