
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку  

Рабочая программа по немецкому языку для учащихся 5-9 классов создана на основе следующих нормативных документов:  

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от " 6 " октября 2009 г.; 

 Примерной учебной программы основного общего образования по немецкому языку для 5-9 классов (опубликована в сборнике «Примерные 

программы по учебным предметам. Немецкий язык. Горизонты. 5-9 классы: М.М.Аверин, 2015.); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» ;  

 Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021-2022 учебного года; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 

№ 115; 

 Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного  врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2; 

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ Озерновская СОШ № 47, с внесенными изменениями; 

 Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

Тематическое планирование по немецкому языку для 8 класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, 

утвержденной приказом от 31.08.2021 № 01-04-297. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию целевых 

приоритетов воспитания обучающихся основного общего образования. 

Содержание учебного предмета «Немецкий язык» в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения. Это возможно на основе компетентностного подхода и выделения общих 
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содержательных линий образовательной области «Филология», в которую иностранный язык входит наряду с родным языком и литературой. Как 

учебный предмет немецкий язык играет важную роль в дальнейшем формировании общей речевой культуры школьников, в расширении их 

лингвистического кругозора и лексического запаса, в систематизации знаний о языке. 

Иностранный язык носит междисциплинарный характер, объединяя знания предметной области «Филология» с другими областями: историей, 

искусством, естественными науками, а также знаниями о социальных сферах жизни разных стран. 

Предмет «Немецкий язык» входит в предметную область «Филология».  

Предмет «Немецкий язык» входит в предметную область «Филология». Согласно учебному плану МБОУ Озерновская СОШ № 47, рассчитанному на 

34 учебные недели в учебном году, общее количество часов, которое отводится для изучения учебного предмета «Немецкий язык» в 5-9 классе, 

составляет 34 часа (по 1 часу в неделю). Количество часов, выделяемое на освоение программы разделено на инвариантную (70 %) и вариативную 

(30 %) части, что составляет 24 и 10 уроков соответственно. 8 тем регионального содержания, 2 контрольные работы, 3 проектные работ. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, место 

предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение. 

 

 


