Аннотация к рабочей программе по обучению немецкому языку по
учебному пособию «Pingpong Neu»
Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании» в редакции 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от
05.05.2014) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в
силу с 06.05.2014)
Содержание рабочей программы соответствует требованиями
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, установленным в соответствии с п. 6 ст. 6 Закона РФ «Об
образовании», образовательным стандартам и требованиям; целям и задачам
образовательной программы учреждения.
Программа составлена на основе УМК «Pingpong Neu» – известного УМК для
подростков 10-12 лет, изучающих немецкий с «0».
Особенности курса:
• Комплексный подход к развитию всех видов речевой деятельности
• Представление и закрепление лексико-грамматического материала в
упражнениях, способствующих формированию и развитию навыков
диалогической речи
• Лингвострановедческий материал включен в каждый раздел курса
• В конце каждого урока увлекательный текст для чтения с заданиями,
соответствующими экзаменационным заданиям уровня А1-В1
• Дополнительные интерактивные задания в интернет для каждого урока курса
на сайте.
Структура и компоненты курса
Учебник включает 12 уроков, объединенных в тематические модули.
Рабочая тетрадь с упражнениями на повторение, тестами к каждому уроку в
первых двух частях курса и интегрированной подготовкой к экзамену
Zertifikat Deutsch в третьей части УМК.
Книга для учителя содержит транскрипты аудиоматериалов, ключи и
контрольные тесты к каждому уроку.
Аудиодиски с аудиоматериалом к учебнику.
Специальный CD-ROM для учителя "Übungsblätter per Mausklick"генератор дополнительных упражнений ко всем уровням УМК.
Программа предусматривает проведение следующих видов контроля:
 входного (проверка базового уровня владения иностранным языком);
 текущего (проверка усвоения текущего лексико-грамматического
материала в рамках одной темы, проверка уровня сформированности
рецептивных и продуктивных навыков и умений);
 промежуточного
(проверка
усвоения
лексико-грамматического
материала и практических умений использовать его в речевой

деятельности в отдельно взятой ситуативно-тематической области;
осуществляется в конце каждой изученной темы);
 итогового
(проверка
уровня
овладения
обучающимися
коммуникативными компетенциями в разных видах речевой
деятельности: аудировании, чтении, говорении, письменной речи;
осуществляется по завершению учебного курса).
Срок обучения: в зависимости от начальных знаний и индивидуальных
особенностей обучающихся от 100 до 130 академических часов.
Продолжительность обучения на уровне варьируется, в зависимости от
интенсивности занятий.
Режим занятий: 2 ак. часа 2 раза в неделю; 4 ак. часа 1 раз в неделю –
16 академических часов в месяц.
Pingpong Neu – трёхступенчатый курс немецкого языка для детей и
подростков, начинающих изучать язык и желающих научиться живому
разговорному языку.
Курс
полностью
соответствует
критериям
общеевропейских компетенций владения иностранным языком (CEFR) и
может использоваться для подготовки к международным экзаменам Fit 1 и 2,
а также В1 Jugendliche.

