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Аннотация для рабочей программы
по немецкому языку для 5-9 классов
Данная
рабочая
программа
предназначена
для
5-9
классов
общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта на основе следующих
нормативных документов:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.12г. №273-ФЗ;
Концепция федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования второго поколения — формирование универсальных учебных
действий в основной школе;
И.Л.Бим. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников «Немецкий язык» 5-9 классы;
Учебники под
М,:Просвещение,2015,2016

редакцией

И.Л.Бим,

,

УМК

«Немецкий

язык».

Данная рабочая программа рассчитана на 102 часа из расчета 3 часа в неделю

и ориентирована на базовый уровень в соответствии с календарным графиком школы.
При этом в ней предусмотрен резерв времени для реализации авторских подходов,
использование разнообразных форм организации учебного процесса.

Изучение иностранного языка 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.
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Аннотация для рабочей программы
по немецкому языку для 7-9 классов
Данная рабочая программа по немецкому языку разработана для обучения в
7-9 классах и составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования.
Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума в соответствии
с базисным учебным планом общеобразовательных учреждений по 3 часа в неделю в 7 –
9 классах, авторской программой и с учебниками:

И.Л. Бим, Немецкий язык 7 класс – Просвещение, 2012г.
И.Л. Бим,. Немецкий язык 8 класс – Просвещение,2013г.
И.Л. Бим,. Немецкий язык. 9 класс. – Просвещение, 2012г.
Изучение немецкого языка в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в
совокупности ее составляющих – речевой,
компенсаторной, учебнопознавательной:

языковой,

социокультурной,



речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме;



языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной
школы;



социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся
основной школы на разных ее этапах (7 – 9 классы);



компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;



учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных технологий;
развитие
и
воспитание
у
школьников
понимания
важности
изученияиностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
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воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания,
стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлениям иной культуры.
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Аннотация для рабочей программы по
немецкому языку для 10-11 классов
Данная рабочая программа по немецкому языку разработана для обучения в
10-11 классах на основе:
Федерального компонента государственного стандарта общего образования
(приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089);
примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый
уровень) 2009 года с учетом «Программы общеобразовательных учреждений.
Немецкий язык. 10-11 классы» авторов И.Л. Бим, М.А. Лытаева Москва,
Просвещение, 2006 .
Рабочая программа ориентирована на 102 учебных часа из расчета 3 урока в
неделю и ориентирована на базовый уровень.
Для реализации данной программы используется учебно-методический
комплект:
- учебник «Deutsch,10» - «Немецкий язык. 10» И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В.
Садомова, М.А.Лытаева – М.: Просвещение, 2015.
- учебник «Deutsch,11» - «Немецкий язык. 11» И. Л. Бим, Л.И. Рыжова. Л.В.
Садомова, М.А.Лытаева – М.: Просвещение, 2015.
Изучение иностранного языка в 10-11 классах направлено на достижение цели
- развития иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности
еесоставляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной.
Данная цель предполагает решение следующих задач:
- приобретение лингвострановедческих и страноведческих знаний за счѐт
усвоения тематики и проблематики речевого общения, овладения основами знаний о
системе изучаемого языка.
- овладение способами самостоятельной деятельности в изучении немецкого
языка, а также умением работать в сотрудничестве. Развитие способности к
самообразованию с помощью иностранного языка, приобретение опыта творческой
деятельности, проектно-исследовательской работы.
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