Рабочая программа по немецкому языку для 5 - 8 классов
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Программа по немецкому языку для 5 - 8 классов

Базисный учебный (образовательный) план на изучение немецкого
Место предмета в
языка c 5 по 8 класс отводит 2 учебных часа в неделю в течение
учебном плане
каждого года обучения, всего 68 часов в год..
Рабочая программа по немецкому языку предназначена для учащихся
5 – 8 классов МБОУ «Северодвинская гимназия № 14», составлена
на основе
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014,
31 декабря 2015)
с использованием
Нормативная
- Примерная программа основного общего образования по немецкому
основа разработки языку, входящая в состав ООП ООО (2015 г.);
программы
с учетом:
- Селиванова Н. А. Французский язык. Второй иностранный язык. Рабочие
программы. Предметная линия учебников «Синяя птица». 5 — 9 классы:
пособие для учителей общеобразоват. организаций / Н. А. Селиванова. — М.:
Просвещение, 2013. — 165 с. — ISBN 978-5-09-018713-8.
- Локальный акт «МБОУ «СГ № 14» «Положение о рабочих
программах педагогов МБОУ «СГ № 14»
-Учебный план МБОУ «СГ№14».
Количество часов
для реализации
программы
Дата
утверждения.
Органы и
должностные
лица, принимавшие
участие в
разработке,
рассмотрении и
принятии

Цели, задачи
реализации
программы

Всего 272 часа.

Рассмотрено на заседании кафедры учителей иностранных языков,
руководитель Любицева В.Н., протокол № 1 от 01.09.2018г.
- Согласовано с заместителем директора по УВР Галановой Н.П.
- Утверждено директором МБОУ «СГ № 14» Гришковой Е.И.,
 приказ № 305-О от 03.09.18г.


Цели: формирование коммуникативной, языковой и речевой
компетенций, развитие межкультурной компетенции уже с учётом
взаимодействия культур нескольких изучаемых языков.
Развивающие, воспитательные и практические задачи:
Способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию
личности ребёнка; развивать его память и воображение; создавать

условия для творческого развития ребёнка; прививать навыки
рефлексии и саморефлексии; развивать национальное самосознание
наряду с межкультурной толерантностью; создавать ситуации для
самореализации личности ребёнка; воспитывать в ребёнке
самоуважение; воспитывать сознательное отношение к обучению,
умение преодолевать трудности самостоятельно; способствовать
формированию чувства «успешности»; учить ставить перед собой
цели в изучении учебного предмета и достигать их; развивать интерес
и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран
изучаемого языка; раскрывать общеобразовательную и практическую
ценность владения несколькими
языками. Практические цели
должны отвечать тем требованиям, которые заложены во ФГОС
общего образования и определены европейскими уровнями языковых
компетенций.

Описание учебно –
методического
комплекта,
включая
электронные
ресурсы

. Для реализации данной программы используется
УМК для
изучения второго иностранного языка для 5-8 классов «Горизонты»,
М.М. Аверин и др. (М.: Просвещение, 2013) В УМК входят учебник,
рабочая тетрадь, книга для учителя, диск, сборник грамматических
упражнений.

