
Аннотация к рабочей программе  учебного предмета «Немецкий язык» 

    1. Цели и задачи учебного  предмета 

Цель:  

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в 

частности: понимание 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, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры, лучшее 

осознание своей собственной культуры. 

Задачи: 

 достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном 

языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения;  

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами;  

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом;  

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в 

соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

 

2. Распределение часов по годам обучения.  

      На изучение предмета «Немецкий язык» на ступени основного общего 

образования в школе  отводится в 5-9 классах 510 часов (102 часа в год (34 недели), 

по 3 часа в неделю). 

 



 

3.Сведения об УМК. 

      Рабочая программа по немецкому  языку для 5-9  классов составлена 

в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МАОУ Исетской СОШ №2  на основе 

авторской программы курса «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников И. Л. Бим. 5–9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / И. Л. Бим, Л. В. Садомова. — 3-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 

2017. — 130 с.),  пособия для учителя «Немецкий язык: И.Л.Бим. Немецкий язык. 

Книга для учителя. 5 класс : пособие для общеобразоват. организаций / И. Л. Бим, 

Л. В. Садомова, О. В. Каплина. — 5-е изд., доп. — М. : Просвещение,2015 — 110 

с., Книга для учителя 6 класс Немецкий язык. Книга для учителя. 6 класс : пособие 

для общеобразоват. организаций / И. Л. Бим, Л. В. Садомова,Р. X. Жарова. — 3-е 

изд., доп. — М. : Просвещение, 2015 —102 с. Книга для учителя. 7 класс : пособие 

для общеобразоват. организаций / И. Л. Бим, Л. В. Садомова, Р. Х. Жарова. — 2-е 

изд., доп.; Немецкий язык. Книга для учителя. 8 класс :  пособие для 

общеобразоват. организаций / И. Л. Бим, Л. В. Садомова, Р. Х. Жарова. — 9-е изд., 

доп. — М. : Просвещение, 2014 — 80 с. Немецкий язык. Книга для учителя. 9 класс 

: пособие для общеобразоват. организаций / И. Л. Бим, Л. В. Садомова, Р. Х. 

Жарова. — 3-е изд., доп. — М. : Просвещение  2015 — 112 с.Учебники: Немецкий 

язык. 5 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / И. Л. Бим, Л. В. 

Садомова, О. В. Каплина. — 6-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2017 — 110 с. 

Немецкий язык. 6 класс : пособие для общеобразоват. организаций / И. Л. Бим, Л. 

В. Садомова,Р. X. Жарова. — 3-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2018 —102 с. 

Немецкий язык. 7 класс : пособие для общеобразоват. организаций / И. Л. Бим, Л. 

В. Садомова, Р. Х. Жарова. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2017 —95 с. 

Немецкий язык. 8 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / И. Л. 

Бим, Л. В. Садомова, Р. Х. Жарова. — 10-е изд., перераб. — М. : Просвещение,2017 

— 80 с. Немецкий язык. 9 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

И. Л. Бим,Л. В. Садомова, Р. Х. Жарова. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 

2017 — 111 с.  

 

 

 

Класс / Часы 5-й класс    6-й    класс   7-й класс       8-й класс   9-й класс 

В неделю                 3                                 3                 3                    3                  3 

За год   102 102                102                 102              102 


