
Аннотации к рабочим программам 

 по немецкому языку для 8, 9,11 классов 
 

 

 

 

 

Название курса Немецкий язык 

Класс 8 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

УМК И.Л.Бим и др. 

Цель курса - 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; 

-социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и     реалиям стран изучаемого  языка;  

-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; 

 

Структура курса Иностранные языки/Иностранный язык (немецкий)/8 класс/8в немецкий - 102 ч         

 Раздел 1: Прекрасно было летом. - 23 ч         

 Раздел 2: Снова школа. - 25 ч         

 Раздел 3: Мы готовимся к путешествию в Германию. - 23 ч         

 Раздел 4: Путешествие по Германии. - 31 ч 
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Название курса Немецкий язык 

Класс 9 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

УМК И.Л.Бим и др. 

Цель курса - достижение базового уровня овладения немецким языком (получение практического результата обучения). Со 

стороны устной речи -  овладение элементарным умением объясняться в стандартных ситуациях общения; со стороны 

чтения – овладение чтением как формой опосредованного общения. 

Структура курса  Иностранные языки/Иностранный язык (немецкий)/9 класс/9 немецкий - 102 ч         

 Раздел 1: Каникулы, пока! Курс повторения. - 8 ч         

 Раздел 2: Каникулы и книги. Они связаны друг с другом? - 23 ч         

 Раздел 3: Сегодняшняя молодежь. Какие есть проблемы? - 22 ч         

 Раздел 4: Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят дела с выбором профессии? - 23 ч         

 Раздел 5: Средства массовой информации. действительно ли это четвертая власть? - 26 ч 
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Название курса Немецкий язык 

Класс 11 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

УМК И.Л.Бим и др. 

Цель курса -развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и в письме на английском 

языке, сформированных ранее. 

-развитие и образование учащихся средствами иностранного языка, а именно осознание ими явлений 

действительности, происходящих в разных странах, через знания о культуре, истории и традициях стран изучаемого 

языка. 

-осознание роли родного языка  и родной культуры в сравнении с культурой других народов. 

- понимание важности изучения иностранного языка как средства достижения взаимопонимания между людьми. 

Структура курса Иностранные языки/Иностранный язык (немецкий)/11 класс/11 - 102 ч         

 Раздел 1: Летние каникулы. Воспоминания о прошедшем лете - 4 ч         

 Раздел 2: Повседневная жизнь молодежи в Германии и России. - 23 ч         

 Раздел 3: Культура страны изучаемого языка. Театр. Кино. Их влияние на нашу жизнь - 19 ч         

 Раздел 4: Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия. Проблемы современного общества. 

Проблемы экологии и здоровья. - 12 ч         

 Раздел 5: Мир будущего. Планы и способы их осуществления. Выбор профессии.Работа над обобщением 

грамматического материала - 25 ч         

 Раздел 6: Из истории Германии - 10 ч         

 Раздел 7: Работа с книгой для чтения. Великие немцы. Шедевры немецкой литературы - 9 ч 
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