
Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 5-9 классов в МБОУ  «Головчинская 

СОШ с   УИОП» составлена в соответствии с требованиями  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения (утвержденным приказом от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

зарегистрированным Минюстом России  1 декабря 2011г. № 19644) 

 примерной программы по немецкому языку для основного  общего образования 2009 года 

 авторской программы общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 5-9 

классов Бим И.Л. - М.: Просвещение, 2011 и с учетом положений Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях Белгордской 

области 

 с учетом рекомендаций инструктивно-методического письма «О преподавании иностранных 

языков в 2015-2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях Белгородской области», 

разработанных БелИРО. 

      Основанием для разработки данной рабочей программы послужила завершенная предметная 

линия учебников  «Немецкий язык» для 5-9 классов общеобразовательных  учреждений, 

авторы: И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, и др. издательство «Просвещение».  

Краткое пояснение выбора программы. 

   Данный учебно-методический комплект выбран мной потому, что он охватывает начальную и 

основную школу, обеспечивая преемственность между различными этапами обучения 

иностранному языку. Он  позволяет формировать интерес учащихся к изучению иностранных 

языков, развивать мышление, воображение, память и другие психологические функции учащихся, 

вовлеченные в процесс развития речи. Выбранный УМК обеспечивает как развитие 

коммуникативных умений учащихся на немецком языке во всех видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении и письме), так и развитие и воспитание детей средствами 

немецкого языка. Содержание курса полностью соответствует требованиям Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования по иностранным языкам.  

  

Рабочая программа рассчитана на 105 часов учебного времени (3часа в неделю). Объем часов 

учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы определен учебным планом 

образовательного учреждения 102 часа (3часа в неделю) и соответствует Базисному учебному 

плану. Из 105 учебных часов 89 – базовые, 16 – резервные, предназначенные для повторения и 

тренировки, а также для выполнения проектов в 5 классе, в 6-9 классах из 105 учебных часов 84 – 

базовые, 21– резервные, предназначенные также для повторения и тренировки, а также для 

выполнения проектов. 

 

 


