
АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе Радченко О.А.  по предмету Немецкий язык 5-9 классы 

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, Примерной основной 

образовательной программой и базисным учебным планом (БУП). Учебники данной 

линии прошли экспертизу, включены в Федеральный перечень и обеспечивают освоение 

образовательной программы основного общего образования. 
УМК Радченко О. А., Хебелер Г. "Alles klar!"/ «Все ясно» для 5-9 классов  включает в себя:  

• Учебник (Москва «Дрофа»- 2019) 

 • рабочую тетрадь (Москва «Дрофа»- 2019) 

 • Аудиоприложение к заданиям учебника и рабочей тетради  

• книгу для учителя . 

Актуальность: Основной акцент сделан на знакомстве с культурным наследием и современной 

жизнью Германии в сопоставлении с культурным наследием и традициями народов России. 

Основные особенности серии: аутодидактический характер учебника, аутентичность всего 

языкового материала, введение грамматических пояснений на русском языке, использование 

большого количества фонетических заданий, скороговорок, пословиц и поговорок. Тексты и 

диалоги, составленные немецким автором, отражают диалог культур России и Германии. 

Цели и задачи курса: формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; • достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; • владение иностранным 

языком как одним из средств формирования учебноисследовательских умений, расширения 

своих знаний в других предметных областях; • овладение знаниями о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны. 

Количество часов на освоение курса по разделам:  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в 5, 6, 7, 8 классах (2 часа в неделю) и на 34 часа в 9 

классе ( 1 час в неделю). 

Используемые технологии: В процессе изучения предмета используются не только традиционные 

технологии, методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и 

интерактивные методы и формы проведения занятий: проектную форму, форму дискуссии, 

межпредметный интегрированный урок, урок-взаимообучение. Содержание направлено на 

формирование УУД, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности. 

Формы контроля: контрольные работы по разным видам деятельности (чтение, письмо, 

аудирование, говорение)  в течение каждой четверти, промежуточные словарные 

диктанты, лексико-грамматические тестирования. 
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