
 
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету « Немецкий язык»  

для 5-9 классов (базовый уровень)  

на 2018-2023 учебный год 

Рабочая программа по учебному предмету « Немецкий язык» разработана на основе: 

 Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам: немецкий 

язык (базовый уровень) и авторской программы И.Л.Бим, М.А.Лытаева «Немецкий язык» 

для 5-9 классов общеобразовательных  учреждений. 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой и учебным 

планом школы.  

Учебно-методический комплект (УМК) « Немецкий язык»  5-9 классы 

предназначен для обучения школьников немецкому  языку  в  основной школе и состоит 

из следующих компонентов: 

1. « Немецкий язык» 5 класс. Учебник для общеобразовательных  организаций с 

приложением на электронном носителе. Базовый уровень. Авторы:  И.Л.Бим, Л. И.  

Рыжова   М., «Просвещение» 2015   

2. Рабочая тетрадь к учебнику  « Немецкий язык»  5 класс на печатной основе 

3. « Немецкий язык» 6 класс. Учебник для общеобразовательных  организаций в двух 

частях с приложением на электронном носителе. Базовый уровень. Авторы:  

И.Л.Бим, Л.В. Садомова,Л.М.Санникова     М., «Просвещение» 2016   

4. Рабочая тетрадь к учебнику  « Немецкий язык»  6 класс на печатной основе 

5. « Немецкий язык» 7 класс. Учебник для общеобразовательных  организаций  с 

приложением на электронном носителе. Базовый уровень. Авторы:  И.Л.Бим,    Л.В. 

Садомова  М., «Просвещение» 2014  

6. Рабочая тетрадь к учебнику  « Немецкий язык»  7 класс на печатной основе 

7.  « Немецкий язык» 8 класс. Учебник для общеобразовательных  организаций    с 

приложением на электронном носителе. Базовый уровень. Авторы:  И.Л.Бим, Л.В. 

Садомова, Ж.Я. Крылова,  и др.     М., «Просвещение» 2016   

8. Рабочая тетрадь к учебнику  « Немецкий язык»  8 класс на печатной основе 

9. « Немецкий язык» 9 класс. Учебник для общеобразовательных  организаций    с 

приложением на электронном носителе. Базовый уровень. Авторы:  И.Л.Бим, Л.В. 

Садомова,  М., «Просвещение 2016 

10. Рабочая тетрадь к учебнику  « Немецкий язык»  9 класс на печатной основе 

   

 11. Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам: 

немецкий язык (базовый уровень) и авторской программы И.Л.Бим, Л.И.Рыжова 

 «Немецкий язык» для 5-9 классов общеобразовательных  учреждений. 

 

Учебно-методический комплект (УМК) « Немецкий язык»  5-9 классы рассчитан на  525 

часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе  основного общего  

образования из расчёта 3 учебных часа в неделю. 

Распределение часов по классам: 

5 класс 105 часов 

 6 класс 105 часов 



 7 класс  105 часов 

8 класс 105 часов 

9 класс 105 часов 

ИТОГО: 525 часов 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. Школьная 

программа выполняет две основные функции:  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся. 
  
Рабочая программа включает:   основное содержание с примерным распределением 

учебных часов по разделам курса; учебно-тематический план; требования к уровню 

подготовки обучающихся; критерии и нормы оценок знаний, умений и навыков 

обучающихся. 
  
Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 
Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. 

Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников,  так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился 

кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 

предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, 

навыки и умения, увеличивается объем используемых обучающимися языковых и речевых 

средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает 

степень самостоятельности школьников и их творческой активности. В основной школе 

усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, 

индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение 

современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в 

целостном поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких 

качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры. Особенности содержания 

обучения иностранному языку в основной школе обусловлены динамикой развития 

школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. К концу обучения в 

основной школе (8—9 классы) усиливается стремление школьников к самоопределению. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 



компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 
 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  - межпредметностью 

(содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей 

знания); 
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами  языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой  деятельности); 
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знаний). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

обучающихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников.  

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

немецкому языку. В качестве интегративной цели обучения рассматривается 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и 

реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание 

школьников средствами учебного предмета. Личностно-ориентированный подход, 

ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его 

способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 

обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 

культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной 

страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в 

диалог культур. 

Цели  обучения: 
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  
 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 
 социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 
 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 
 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 



иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знаний; 
 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 

гражданина и патриота. 
Задачи обучения: На основе сформулированных выше целей изучение немецкого языка в 

основной школе решает следующие задачи: 
 формировать целостное представление о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности.  

 направить материал курса на типичные явления культуры;  
 учить выделять общее и специфичное. 
 развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, традициям.  

 развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с общим 

 охватом содержания, с детальным пониманием, пониманием особой информации; 

письма. 

 развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение. 
 ознакомить обучающихся с основами грамматики, дать представления о некоторых 

отступлениях от правил, научить  видеть различия. 

 помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе познания.  
 развивать творческие способности у школьников, осознанные мотивы учения.  
 расширение лингвистического кругозора школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке;  
 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

   развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке. 

      Формы и средства контроля 

    Для оценки индивидуальных достижений обучающихся по иностранным языкам 

осуществляется текущий, периодический и итоговый контроль.  

    Текущий контроль проводится, по преимуществу, на уровне речевых навыков 

(произносительных, лексических, грамматических, орфографических, техники чтения). 

Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять 

отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в 

зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом 

текущего контроля будут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка 

речевых умений в ходе их формирования. В отдельных случаях возможен контроль 

какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля 

используются обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков 

пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  

    Периодический (почетвертной) контроль проводится на уровне речевых умений 

(говорение, чтение, восприятие на слух, письмо). Промежуточный контроль проводится 

после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме или блоку, являясь подведением 

итогов приращения в области речевых умений. Объектом контроля в этом случае будут 

речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой деятельности. 



Формами промежуточного контроля являются тематические сообщения, тематические 

диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения. Контрольные работы 

носят комплексный характер и проводятся на базовом уровне по 4 видам речевой 

деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо) не менее 1 раза в четверть. 

Длительность проведения периодического контроля – до 20 минут по одному из видов 

речевой деятельности. На контроль говорения отводится отдельный урок.  

        Материалы для проведения контроля, а также критерии оценивания обучающихся по 

различным видам речевой деятельности предусмотрены  в компонентах учебно-

методического комплекта, используемого для соответствующего года обучения (учебник, 

рабочая тетрадь, книга для учителя, книга для чтения).     

    

 

 

 

 

 
 

 


