Аннотация к рабочей программе по обучению немецкому языку по
учебному пособию «Schritte international»
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 «Schritte international» – УМК
для взрослых уровней А1-В1 в 6 частях.
Особенности УМК







Новый лексический и грамматический материал подается в контексте
фото-аудио историй, сюжеты которых служат тематической основой
каждой части УМК
Четкая и понятная структура урока, сбалансированная система
упражнений позволяет с первого занятия активно использовать
немецкий язык как средство общения
Подходит для работы в группах с разноуровневой подготовкой
Мультимедийное сопровождение курса: DVD, CD-ROM, программное
обеспечение для интерактивной доски, книга для учителя DVD-ROM,
предоставляет дополнительные возможности для успешного обучения
немецкому языку.

Компоненты и структура курса:





Учебник с интегрированной рабочей тетрадью и аудио
диском содержит 7 уроков, каждый из которых начинается с фото-аудио
истории и заканчивается специальным разделом «Zwischenspiel», в
котором
представлен
страноведческий
материал
по
теме
урока. Рабочая тетрадь содержит дополнительные упражнения к
учебнику, интегрированный курс по формированию и развитию
навыков письма, специальные упражнения по фонетике, задания в
формате экзамена. Каждая часть УМК включает аудио диск с
интерактивными упражнениями и аудиоматериалами к упражнениям в
рабочей тетради.
Аудио диски к учебнику
Книга для учителя включает дополнительные ксерокопируемые
материалы - задания, упражнения, дидактические игры и тесты.



Книга для учителя DVD-ROM содержит все материалы УМК на одном
диске для более удобной подготовки к уроку

Контроль: текущий (тесты) – проводится систематически, итоговый – в
виде экзамена по завершению учебного курса по желанию слушателей. На
экзамене определяется уровень усвоения обучающимися основного учебного
материала в целом, качество сформированных у них базовых знаний, умений
и навыков в объёме требований программы.
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, 3 ак.
часа 1 раз в неделю, 3 ак. часа 3 раза в неделю – 16/36 часов в неделю.
Форма работы: индивидуальная, парная, групповая и самостоятельная.
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.

