АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ООО ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ (ФГОС)
Рабочая программа по немецкому языку разработана для 5-9 классов на основе:

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования / приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от «17» декабря 2010 г. №1897.

Примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык 5—9 классы:
М,Просвещение, 2010 (Стандарты второго поколения) с учётом «Программы
общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 5-9 классы» (автор Бим И.Л.) –
М.: Просвещение, 2011.

Рабочих программ по немецкому языку. Предметная линия учебников И.Л. Бим
«Немецкий язык». 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2011.

Материалов УМК для 5-9 классов.
Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект
«Немецкий язык» для 5-9 классов (авторы И. Л. Бим, Л.И. Рыжова. Садомова Л.В., Лытаева
М.А.) ,2013г. Названные УМК продолжают серию УМК «Немецкий язык. Первые шаги» для
2—4 классов (авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова и др.).
Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе в
соответствии со стандартом направлено на достижение следующих целей:
• развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности:
понимание важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности
пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
• воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания,
стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения
к проявлениям иной культуры, лучшее осознание своей собственной культуры
Немецкий язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является
важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие
человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях,
средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют
повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их
филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как
общеобразовательной учебной дисциплины.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка.
В связи с динамикой возрастного развития школьников на средней ступени в данной
программе предусматривается выделение двух этапов:
• обучение немецкому языку в 5-7 классах
и
• обучение немецкому языку в 8-9 классах.
Программа рассчитана на 525 часов, в учебном плане на изучение иностранного языка в
5-9 классах отводится 3 часа в неделю. Данный объём учебной нагрузки соответствует
учебному плану общеобразовательных учреждений РФ.

