
Аннотация  

к рабочей программе по немецкому языку  

(второму иностранному языку) 

для 5-9 классов 

  

   Рабочая программа по немецкому языку разработана  в соответствии с   

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования;  

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Лицей им. А. Г. Баженова»; 

- учебным планом МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова»;  

Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе авторской 

программы «Немецкий язык» И. Л. Бим. 

Учебно-методический комплект: 

1. Бим И.Л., Немецкий язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных учрежде-

ний / И.Л.Бим; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. – М: Просвещение, 2010. 

            Цель –   развитие школьников средствами учебного предмета: их речевое и 

интеллектуальное  развитие, развитие мотивации к изучению немецкого языка, 

развитие чувств, эмоций, в определённой  мере ценностных ориентаций, творче-

ских способностей и в конечном итоге развитие способности и готовности осуще-

ствлять самое элементарное общение на немецком языке  в рамках очень ограни-

ченного числа стандартных ситуаций общения. 

  Программа определяет ряд задач:  

 научить читать и писать немецкие буквы, буквосочетания, слова, предложения; 

 обеспечить владением немецким алфавитом; 

 научить относительно  правильно произносить  звуки, звукосочетания, а также 

слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила (ударение в 

слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии); 

 способствовать овладению необходимым лексическим минимумом, объём ко-

торого  примерно 70 лексических единиц в вводном курсе и около 130 лексиче-

ских единиц в основном курсе; 

 научить грамматически правильно оформлять свою речь на элементарном 

уровне в ходе решения исходных коммуникативных задач, овладевая несколь-

кими основными типами немецкого простого предложения; 

 совершенствовать уже известные  и наиболее важные приёмы учения- списы-

вание, выписывание, работу с текстом, в том числе чтение по ролям диалогов, и 

др.; 

 овладеть новыми учебными приёмами, например: элементарным переводом с  

немецкого языка на русский язык, отдельных предложений. А также умением  

использовать языковую догадку; 

 дать некоторое представление  о немецком фольклоре.  

В учебном плане МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова» на изучение немецкого 

языка (как второго иностранного языка) в 5-9 классах отводится 34 ч (1 ч  в неде-

лю, 34 учебные недели).  
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