Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 5-9 класс
Рабочая программа по немецкому языку для 5-9 класса разработана основе
нормативных документов:
- Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования;
- Примерной программы основного общего образования по немецкому
языку для 5-9 классов образовательных учреждений;
- Авторской программы по немецкому языку "Рабочие программы.
Предметная линия учебников И.Л.Бим.5-9 классы"-пособие для учителей
общеобразовательных учреждений И. Л. Бим, Л. В. Садомова
М.Просвещение,2011.
Ориентирована на использование УМК:
1. Учебник « Немецкий язык.5 -9 класс для общеобразовательных
учреждений» И. Л. Бим, Л.И.Рыжова.-М.:Просвещение,2014.
2. Рабочая тетрадь« Немецкий язык.5-9 классы» для общеобразовательных
учреждений /И. Л. Бим, Л. И. Рыжова.- М.:Просвещение,2012.
3. Аудиоприложение на СD.
4. Книга для учителя « Немецкий язык. 5-9классы» - пособие для
общеобразовательных учреждений/И. Л. Бим, Л. В. Садомова, О. В. Каплина.
-М.:Просвещение,2012
5. Книга для чтения« Немецкий язык.5- 9классы » И. Л. Бим, Л. И. Рыжова,
Е.В.Игнатова.-М.:Просвещение,2012.
6.Сборник упражнений для 5-9 классов« Немецкий язык» И. Л. Бим, О. В.
Каплина М.:Просвещение,2012 .
Структура рабочей программы:
1.Пояснительная записка.
2.Общая характеристика предмета.
3.Описание учебного предмета в учебном плане.
4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
немецкого языка.
5.Содержание учебного предмета.
6.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса.
7.Планируемые результаты изучения немецкого языка

Описание учебного предмета '' Немецкий язык" в Базисном учебном
плане.
Немецкий язык как учебный предмет наряду с родным языком и
литературой входит в образовательную область «Филология», закладывая
основы филологического образования и формируя коммуникативную
культуру школьника.
Настоящий курс реализуется в течение пяти лет. Федеральный базисный
учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
отводит 510 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного
изучения учебного предмета «Немецкий язык» на этапе основного (общего)
образования. Таким образом, на каждый класс выделяется по 102 часа.
Цели и задачи курса'' Немецкий язык"
Цели реализации программы:
 достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета
«Немецкий язык» в соответствии с требованиями, утвержденными
Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования;
 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности,
уникальности, неповторимости.
Задачами реализации программы учебного предмета являются:
 обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;
- создание в процессе изучения предмета условий для:
развития личности, способностей, удовлетворения познавательных
интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных;

формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской
идентичности и социально-профессиональных ориентаций;

формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной
деятельности;

формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного
для человека и окружающей его среды образа жизни;
_ знакомство учащихся с методами научного познания и методами
исследования объектов и явлений, понимание учащимися отличий научных
данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения
бытовых, производственных и культурных потребностей человека.

