
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 
 в 5-9 классах 

(Основное общее образование) 
 

Рабочая  программа   по  немецкому  языку для 5- 9 классов  разработана   на  основе: 
•  Федерального  компонента   государственного  стандарта   общего образования по 

иностранным языкам (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004,№ 1089); 
•  Примерной  программы   основного  общего образования по  немецкому  языку; 
•  Программы   общеобразовательных   учреждений. Немецкий  язык.   5   -   9  классы. 

Автор   Бим  И.Л. - М.: Просвещение, 2008; 
• Материалов  УМК   для  5 – 9  классов. 
     Рабочая  программа по немецкому языку представляет собой целостный документ, 

включающий шесть разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; 

содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки обучающихся; перечень 

учебно-методического обеспечения, календарно-тематическое планирование.                                      
       Немецкий   язык      расширяет   лингвистический   кругозор   обучающихся,  

способствует   формированию  культуры  общения, содействует  общему  речевому   

развитию   обучающихся. В  этом    проявляется  взаимодействие   всех   языковых   

предметов,  способствующих   формированию  основ  филологического   образования   

обучающихся                                          
     Данный   УМК  нацелен  на  реализацию  личностно  -  ориентированного  

деятельностного   подхода, что  означает  сочетание   коммуникативной   направленности  

обучения с  когнитивной  как  в  сознательном   функционально  -  ориентированном   

овладении  системой  немецкого  языка, так   и  в   системном  овладении  иноязычным  

общением. 
     Главной целью обучения является формирование культурной социально активной 

языковой личности обучающегося среднего звена, открытой для взаимодействия с 

окружающим миром, обладающей способностью осуществлять коммуникативную 

деятельность и легко интегрироваться в культурно-образовательное пространство.   
Цели  и  задачи  обучения  немецкому   языку: 
      • развитие   иноязычной  коммуникативной   компетенции   в   совокупности  её   

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  5  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  реалиям  страны  (стран) изучаемого  языка   в   рамках  тем, сфер  и  

ситуаций   общения,  отвечающих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям   

пятиклассникам, формирование  умения  представлять  свою  страну,  её  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   со  способами   и  приёмами  

самостоятельного   изучения  языков  и  культур, в т.ч. 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.     
Рабочая программа рассчитана: 
- в 5 классе – 105 часов в год ( 3 часа в неделю); 
- в 6 классе – 105 часов в год ( 3 часа в неделю); 
- в 7 классе – 105 часов в год (3 часа в  неделю); 
- в 8  классе – 105  часов в год (3 часа в неделю); 
- в 9 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю). 
     В результате изучения немецкого языка ученик должен 
Знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
• признаки изученных грамматических явлений ( модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 
• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 
Уметь: 
говорение 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 
• делать краткие сообщения, описывать события /явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 
• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
аудирование 
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле / радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 
• использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение 
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 



• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 
      Учебно-методический комплект: 
Немецкий язык 5 класс /учебник  для общеобразовательных. учреждений./ 
 И.Л. Бим, Л.И.Рыжова - М.: Просвещение, 2012 г 
 Немецкий язык 6 класс /учебник  для общеобразовательных  учреждений./ И.Л.Бим , Л.В. 

Садомова  М.: Просвещение, 2011 г. 
Немецкий язык 7 класс /учебник. для общеобразовательных учреждений/ И.Л.Бим , Л. 

В.Садомова - М.: Просвещение, 2011 г. 
 Немецкий язык 8 класс /учебник. для общеобразовательных  учреждений/ И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова, Ж.Я.Крылова - М.: Просвещение, 2012 г. 
Немецкий язык 9 класс /учебник для общеобразовательных учреждений./ И.Л.Бим ,  

.В.Садомова - М.: Просвещение, 2010 г. 
 
 
 

 Составили учителя немецкого языка: Долбачева Н.М., Агеева О.И. 


