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Пояснительная записка 

Данная  программа по немецкому языку для основной общеобразовательной школы 

5-9 классов составлена на основе следующих нормативных документов: 

1.Федерального закона  РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273 (с последующими изменениями и дополнениями) 

2.  Федерального  Государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 31897); 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «1-Засеймская 

средняя общеобразовательная школа». 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189, 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на текущий 

учебный год».) 

7. Примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. Предметная 

линия учебников И.Л. Бим 5-9 классы. Пособие для учителей ФГОС. – М.: Глобус, 2014 с 

учётом требований к уровню подготовки обучающихся проект. - 4-е изд., испр. – М.: 

Просвещение, 2014. 

8. Учебного плана МАОУ СОШ №26 города Тюмени. 

Основными задачами реализации содержания предметной области «Иностранный язык» 

является формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, формирование 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

 

Описание места предмета в учебном плане  

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка через предмет 

«Немецкий язык» в средней школе (5-9 классы) общеобразовательных учреждений и 

рассчитана на 102 часа  в 5, 6, 7, 8 и 9 классах (3 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе).   

Программа содержит следующие разделы: 

 планируемые результаты изучения предмета. 

 содержание  учебного предмета; 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

 


