
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку для 5-9 классов, И.Л. Бим, Л. В 

Садомова 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» (базовый уровень) 

разработана в соответствии с нормативными актами: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими 

изменениями); 

          -Примерных программ основного общего образования по немецкому языку и 

авторской программы И.Л.Бим, Л.В. Садомова «Немецкий язык» (Предметная линия 

учебников И.Л.Бим). 

         -Положение о разработке и утверждении рабочих  программ учебных предметов 

(курсов),  

Для реализации программы используются следующие  учебники : 

 - Немецкий язык 5 класс /учебн. для общеобразоват. учрежд./ И.Л.Бим,Л.И.Рыжова - М.: 

Просвещение, 2019 г 

.- Немецкий язык 6 класс /учебн. для общеобразоват. учрежд./ И.Л.Бим, Л.В.Садомова - 

М.: Просвещение, 2016 г. 

 - Немецкий язык 7 класс /учебн. для общеобразоват. учрежд./ И.Л.Бим, .В.Садомова - М.: 

Просвещение, 2016 г 

. - Немецкий язык 8 класс /учебн. для общеобразоват. учрежд./ И.Л.Бим, .В.Садомова, 

Ж.Я.Крылова - М.: Просвещение, 2013 г. 

 - Немецкий язык 9 класс /учебн. для общеобразоват. учрежд./ И.Л.Бим, .В.Садомова - М.: 

Просвещение, 2019г. 

Немецкий  язык входит в общеобразовательную область «Иностранный язык». 

Настоящий курс реализуется в течение пяти лет. Федеральный базисный  учебный план 

для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 часов для 

обязательного изучения иностранного языка в 5- 9 классах. Таким образом, на каждый год 

обучения предполагается выделить по 102 часа, 3 часа в неделю.(5-8). В 9 классе (в 

неделю 2 час, 1 час на 2й иностранный язык), поэтому 68 ч в год. 

 Данный курс изучения немецкого языка направлен на приведение содержания 

образования в соответствие с возрастными особенностями учащихся, когда ребенок 

устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира. Курс ориентирован не 

только на получение знаний, но и ,в первую очередь, на деятельностный компонент 

образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени 

реализовывать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

 Учебный предмет «Иностранный язык» является средством познания языка, родной 

культуры, а это, в свою очередь, предопределяет цель обучения немецкому языку как 

одному из языков международного общения.   

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств  гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. - 

формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 



восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными 

для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

 - создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к использованию иностранного языка 

как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях; 

 - создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

В процессе изучения немецкого языка реализуются следующие цели: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для 6 класса; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; формирование умения 

представлять свою страну, еѐ культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция -   дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приѐмами 

самостоятельного изучения немецкого языка, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения немецкого языка 

в 5 классе необходимо решить следующие задачи: 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учеб-

ных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступных 

учащимся и способствующих самостоятельному изучению немецкого языка и культуры 

стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как 

нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой 



догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 

пользоваться двуязычными словарями. 

в 6 классе необходимо решить следующие задачи: 

закрепить, совершенствовать и развить приобретенные ранее языковые и страноведческие 

знания, речевые умения и навыки, общие и специальные учебные умения, а также 

сформировать новые, с тем, чтобы обучающиеся продвинулись дальше в своем 

практическом овладении немецким языком, продолжили приобщаться к культуре страны 

изучаемого языка, учились представлять свою страну и себя в процессе иноязычного 

общения и чтобы все это в своей совокупности обеспечивало средствами учебного 

предмета образование, воспитание и разностороннее развитие обучающихся. 

в 7 классе необходимо решить следующие задачи: 

закрепить, совершенствовать и развить дальше приобретенные школьниками в 6-м классе 

языковые и страноведческие знания, как речевые навыки и умения, так и общие и 

специальные учебные умения, ценностные ориентации, а также сформировать новые с 

тем, чтобы учащиеся продвинулись дальше в своем практическом овладении немецким 

языком, продолжали приобщаться к культуре страны изучаемого языка и чтобы все это в 

своей совокупности обеспечивало средствами учебного предмета образование, воспитание 

и разностороннее развитие школьников. 

в 8-9 классах необходимо решить следующие задачи: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих - 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно - познавательной: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения для 8, 9 класса; освоение знаний о языковых явлениях немецкого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и немецком языках; 

- социокультурная компетенция - приобщение обучающихся к культуре, традициям и реа-

лиям страны (стран) изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 8-классников, 

формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно - познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учеб-

ных умений; ознакомление со способами и приѐмами самостоятельного изучения языков и 

культур, с использованием ИКТ. 

- развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения немецкого языка и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 



В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5—7 классы и 8—9 

классы. На первом этапе придаѐтся большое значение повторению, осознанию и 

закреплению того, что было усвоено в начальной школе, а также дальнейшему развитию 

приобретѐнных ранее знаний, умений и навыков. На втором этапе существенную роль 

играет помощь учащимся в их самоопределении, основное внимание уделяется развитию 

ценностных ориентаций учащихся.  

Курс для основной школы построен на взаимодействии трѐх основных содержательных 

линий: первая из них — коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности, вторая — языковые средства и навыки оперирования ими и третья — 

социокультурные знания и умения. В ходе работы над курсом учащиеся выполняют 

проекты, которые должны создавать условия для их реального общения на немецком 

языке (переписка, возможные встречи с носителями языка) или имитировать общение 

средствами ролевой игры. В подготовке и проведении этих проектов должны участвовать 

все учащиеся, но степень и характер участия могут быть разными: к работе над проектом 

может быть добавлена работа в качестве оформителя (класса, школы), члена жюри, 

репортѐра и др. Особенность данного курса заключается и в том, что он даѐт учителю 

возможность планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из своих реальных 

потребностей, то есть не связывает его.  

Рабочая программа предусматривает блочную структуру учебников. Блоки выделяются в 

зависимости от основного объекта усвоения и от доминирующего вида формируемой 

речевой деятельности школьников. Однако в связи с увеличением объѐма аутентичных 

текстов разных жанров на данном этапе они, как правило, включаются не только в 

текстовый блок, но и во все другие, так что деление на блоки условно. Внутри блоков 

наряду с обязательным материалом встречается факультативный, который учитель может 

предложить учащимся с более высоким уровнем обученности. Порядок следования 

блоков также в значительной мере условен. Он определяется содержанием материала, но 

может меняться в зависимости от потребностей учебно-воспитательного процесса в 

конкретных условиях работы, от желания учителя и учащегося. Впервые в основной 

школе начинает систематически использоваться аудирование с письменной фиксацией 

значимой информации, которое является важным учебным и профильно-

ориентированным умением. 


