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

 

Рабочая программа по немецкому языку разработана для обучения в 5-9 классах на 

основе  

Для реализации рабочей  программы используется УМК «Немецкий язык 5-9» авторов 

И.Л. Бим, Лытаева М.А, соответствующие требованиям ФГОС НОО. 

  

Рабочая программа ориентирована на 102 учебных часа из расчета 3 урока в неделю.  

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются: 

 Закон РФ «Об образовании»; 
 Нормативные документы МО РФ, Министерства образования Ростовской 

области, Управления образования города Таганрога; 
 Конвенция о правах ребёнка; 
 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 

современных образовательных учреждениях (СанПиН; 2.4.2.2821-10) 
 Типовое положение об образовательном учреждении; 
 Устав школы и локальные акты; 
 Лицензия образовательного учреждения; 
 Приказ МО России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования»; 
 приказ МО России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 
 Примерная основная образовательная программа общего образования 

иностранным языкам, рекомендованной Координационным советом при 
Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросам 
организации введения ФГОС 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 
 приказ Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области «О внесении изменений в приказ от 29.03.2011 №212 от 
16.06.2011№478). 

 

Немецкий язык как учебный предмет характеризуется  

• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из  

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и  

др.);  



• многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми  

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с  

другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство  

приобретения сведений в самых различных областях знания).  

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в частности на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой,  

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех  

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение  

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения:  

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования  

языковыми единицами в коммуникативных целях;  

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной  

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка;  

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в  

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации;  

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания.  

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному  

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 


	- Примерная основная образовательная программа общего образования иностранным языкам, рекомендованной Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС



