
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку в 5-9 классах 

 
Рабочая  программа   по  немецкому  языку для 5- 9 классов  разработана   на  основе: 

  

•  Программы   общеобразовательных   учреждений. Немецкий  язык.   5   -   9  классы. 

Автор   Бим  И.Л. - М.: Просвещение, 2008; 

 Примерной  программы   по учебным предметам Иностранный язык 5 -9 

(стандарты второго поколения, немецкий язык. Руководители проекта: вице-

президент РАО  А. А. Кузнецов, академик РАО М. В. Рыжаков, член-

корреспондент РАО А. М. Кондаков – Москва «Просвещение»2010; 

 Санитарно -  эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН 2.4.2.2821 

– 10.  «Санитарно  -  эпидемиологические   требования  к  условиям   и   

организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»; 

 Типового положения об образовательном учреждении (постановление 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении» от 19.03.2001 г. № 196; 

 Приказа Минобрнауки от 30.08.2010 г. №889; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г. №1994; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. №74; 

 Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений РФ (приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. 

№1312 «Об утверждении федерального учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации»; 

 Материалов  УМК   для   5-9 классов. 

 Положение о рабочей программе МАОУ «СОШ п. Головановский», 

утверждено 30.08.2016 года. 

Рабочая   программа  ориентирована   на  использование  учебно  - методического   

комплекта  (УМК)  для  5 - 9  классов, который  состоит  из:                                                          

1. учебника; 

2. рабочей  тетради; 

3. книги  для  учителя  

Данный   УМК  нацелен  на  реализацию  личностно  -  ориентированного  

деятельностного   подхода, что  означает  сочетание   коммуникативной   направленности  

обучения с  когнитивной  как  в  сознательном   функционально  -  ориентированном   

овладении  системой  немецкого  языка, так   и  в   системном  овладении  иноязычным  

общением. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью адаптации авторской 

программы к  реальным условиям преподавания.  

Согласно федеральному базисному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ всего на изучение немецкого  языка в  5-9 классе выделяется 105 ч. (из  

расчёта  3  часа  в  неделю, 35 рабочих недель в году) 

Главной целью обучения является формирование культурной социально активной 

языковой личности обучающегося среднего звена, открытой для взаимодействия с 

окружающим миром, обладающей способностью осуществлять коммуникативную 

деятельность и легко интегрироваться в культурно-образовательное пространство.   

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются индивидуальная 

и фронтальная устные проверки, самостоятельные работы, письменные контрольные 

работы, тестирования. В зависимости от дидактической цели и времени проведения 

проверки различают текущий, тематический и итоговый виды контроля. 



Текущий контроль проводится как в письменной, так и в устной форме. 

Итоговый контроль по немецкому языку  проводится в форме итоговых 

проверочных работ за полугодие и за год  и носят комбинированный характер. В 

тематическом планировании включены две итоговые проверочные работы за полугодие и 

за год.  УМК для 5-9 класса сохраняет преемственность в структуре и содержании 

обучения с УМК для 2-4 классов, но вместе с тем имеет и некоторые существенные 

отличия. Они обусловлены, стремлением к обобщению приобретенных ранее языковых и 

страноведческих знаний, к их осознанию и дальнейшему развитию, равно как и развитию 

и совершенствованию речевых навыков и умений в устной речи, чтении и письме.  На 

данном этапе выдвигается коммуникативная цель обучения, то есть обучение 

иноязычному общению - непосредственному устно-речевому и опосредованному через 

книгу - в единстве всех функций: познавательной (ученик должен научиться сообщать и 

запрашивать информацию, извлекать, перерабатывать и усваивать её при чтении и 

аудировании), регулятивной (ученик должен научиться выражать просьбу, совет, 

побуждать к речевым и неречевым действиям, а также понимать и реагировать на 

аналогичные речевые действия, обращенные к нему), ценностно-ориентационной (ученик 

должен уметь выражать мнение или оценку, формировать взгляды, убеждения, понять 

мнение другого), этикетной (ученик должен уметь вступать в речевой контакт, оформлять 

свое высказывание и реагировать на чужое в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в странах изучаемого языка). 

 


