
Аннотация к учебной программе по немецкому языку для 2-4 классов

Учебная программа по немецкому языку для 2-4 классов разработана на
основе федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, а также планируемых результатов начального
общего образования.

Учебная программа разработана для курса немецкий язык в 2-4 классах
по традиционной образовательной системе образовательной программы
«Школа России» А.А. Плешакова. Учебно-методический комплекс по
немецкому языку авторов И.Л. Бим, Л.И. Рыжова для каждого класса носит
активный, деятельностный характер, и это соответствует возрастным
особенностям младшего школьника, для которого активное взаимодействие с
окружающим миром является естественной формой познания.

Изучение иностранного языка в начальной школе начинается со 2
класса, что позволяет использовать сенситивный (особенно чувствительный)
период в речевом развитии детей для ознакомления их с новым языковым
миром, для развития их речевых способностей, в том числе иноязычных, а
также в большей мере использовать воспитательный, развивающий потенциал
иностранного языка как учебного предмета.

Интегративная цель обучения немецкому языку младших школьников
включает развитие у учащихся начальной школы коммуникативной
компетенции элементарного уровня в доступных им формах аудирования,
говорения, чтения и письма, т. е. в четырёх основных видах речевой
деятельности: аудировании,говорении, чтении и письме.

В Учебном плане МБОУ «Устино-Копьевская СОШ» на изучение
иностранного языка в начальной школе выделяется 204 учебных часа. Во 2, 3
и 4 классах из учебного плана выделяется по 68 часов (2 ч в неделю, 34
учебные недели).

Аннотация к учебной программе по немецкому языку для 5-9 классов



Учебная программа по немецкому языку для 5-9 классов разработана на
основе федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, а также планируемых результатов основного
общего образования.

Программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта «Немецкий язык. 5-9 классы» авторов И.Л.Бим и др. издательства
«Просвещение».

Учебная программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса
и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с
учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся,
межпредметных и внутрипредметных связей.

Курс обучения немецкому языку в основной школе (5–9 классы)
характеризуется личностной ориентацией языкового образования, реализацией
всех основных современных подходов,входящих в личностно ориентированную
парадигму образования: деятельностного, коммуникативного,
социокультурного/межкультурного (обеспечивающего диалог культур),
компетентностного, средоориентированного подходов. Личностная ориентация
образования стала возможной, как известно, благодаря
общественно-политическим, экономическим, социальным преобразованиям,
произошедшим в нашей стране в последнее десятилетие XX и начале XXI века.
Сменились ценностные ориентиры, и в качестве самой большой ценности в
соответствии с провозглашёнными принципами гуманизации и демократизации
общества признаётся свободная, развитая и образованная личность, способная
жить и творить в условиях постоянно меняющегося мира.

В Учебном плане МБОУ «Устино-Копьевская СОШ» на изучение
иностранного языка в основной школе выделяется 510 учебных часов. В 5,
6,7, 8 и 9 классах из учебного плана выделяется по 102 часа (3 ч в неделю, 34
учебные недели). 9 класс в 2018-2019 учебном году занимается по ФКГОС,
переходна ФГОС осуществится в 2019-2020 году.


