Аннотация к рабочей программе по обучению немецкому языку по
учебному пособию «Planet»
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 «Planet» для подростков 12-15
лет, приступающих к изучению немецкого языка с «0».
Цель курса – развитие навыков общения на «живом» немецком языке в
кругу сверстников из немецкоязычных стран (Германии, Австрии,
Швейцарии). Курс состоит из трех частей: Planet1 – уровень А1, Planet 2 –
уровень А2, Planet 3 – уровень В1. Подготовка к экзаменам соответствующего
уровня включена в курс.
Особенности курса






сбалансированный подход к развитию всех видов речевой деятельности
– в каждом уроке упражнения на развитие навыков чтения, аудирования,
говорения и письма
аутентичные тексты для чтения и аудирования актуальной для
подростков тематики и разнообразных жанров
развитие навыков самостоятельной работы над языком с помощью
специальных упражнений в учебнике и рабочей тетради
Мультимедийное сопровождение курса: программное обеспечение для
интерактивной доски к Planet1, DVD, CD-ROM для учителя с банком
тестовых заданий ко всем урокам УМК

Структура курса и компоненты:
Учебник содержит 16 уроков, объединенных в четыре тематических
раздела, регулярный обзор пройденной грамматики, слов и словосочетаний.
Каждый тематический раздел заканчивается рубрикой «Zum Schluss“, которая
включает текст для чтения, страноведческую информацию и проектную
работу по теме раздела, упражнения на повторение пройденного материала.
Рабочая тетрадь включает упражнения, соответствующие заданиям в
учебнике, позволяющие работать в группах с разноуровневой подготовкой
учащихся, список слов и выражений, обобщение и закрепление пройденной
грамматики, тесты к каждому уроку.

Аудиодиски с текстами для аудирования, диалогам и песнями и
специальными упражнениями по фонетике.
Книга для учителя с детальным описанием структуры урока и работы
над каждым заданием в учебнике и рабочей тетради, варианты работы над
упражнениями в группе с разным уровнем подготовки учащихся, контрольные
тесты.
Интерактивные учебники для работы с мультимедийной доской
содержат учебник и аудиотексты.
DVD Planet – видеокурс к УМК Planet для уровней А1-А2. Курс
содержит 6 учебных фильмов по темам «Хобби», «Школа», «Мой дом»,
«Покупки», «Спорт», «Распорядок дня». Цель DVD – в увлекательной форме
представить страноведческую информацию, показать повседневную жизнь
подростков в Германии. Удовольствие от работы с DVD Planet поддерживает
мотивацию и интерес подростков к изучению немецкого языка.
Для учителя в Интернет содержатся дополнительные материалы по работе с
DVD.
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 160 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.
Курс состоит из 3-х уровней. Слушатели могут быть зачислены на любой
из уровней курса, по результатам вступительного тестирования, в
зависимости от степени владения языком.

