
Аннотация к рабочим программам по немецкому зыку. 5-9 классы. 

 
Рабочая программа для 5-9 классов по немецкому языку составлена на основе 

ФГОС ООО (утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» в ред. от 31.12.2015 г.), 

учебного плана МАОУ «Байкаловская СОШ» примерной программы по иностранному 

языку, 5-9 классы, с учётом авторской программы по немецкому языку: Немецкий язык. 5-

9 классы под ред. И.Л. Бим, Л.В. Садомова 

Изучение немецкого языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих, а именно:  

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений и в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение)  

- языковая компетенция - овладение языковыми средствами в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы  

- социокультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям и реалиям страны 

изучаемого языка в рамках тем и ситуаций 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, универсальных способов действия  

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

изучаемого иностранного языка: 

 - формирование у учащихся потребности изучения и овладения иностранными языками 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранных языков и родного как средства общения и познания в современном мире  

- формирование общекультурной и этнической идентичности личности как составляющих 

гражданской идентичности личности  

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка - осознание необходимости вести здоровый образ жизни  

В соответствии с учебным планом МАОУ «Байкаловская СОШ» на изучение немецкого 

языка отводится:  

в 5 классе: 102 часа, 3 часа в неделю  

в 6 классе: 102 часа, 3 часа в неделю  

в 7 классе: 102 часа, 3 часа в неделю  

в 8 классе: 102 часа, 3 часа в неделю  

в 9 классе: 102 часа, 3 часа в неделю  

 

Рабочие программы по предмету «Немецкий язык» реализуются с использованием 

следующих учебно-методических комплексов:  

Класс УМК 

5 И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, М.: «Просвещение», 2018  

6 И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Л.М. Санникова, М.: «Просвещение», 2017  

7 И.Л. Бим, Л.В. Садомова, М.: «Просвещение», 2017 

8 И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Ж.Я. Крылова, М.: «Просвещение», 2017  

9 И.Л. Бим, Л.В. Садомова, М.: «Просвещение», 2017  
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