
Аннотация к рабочим программам курса 

«Немецкий язык» (5 – 11 классы). 

Рабочая программа составлена на основании:  
Примерной программы основного общего образования по иностранному языку 2005 года и авторской 

программы общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 5-9 классов И. Л. Бим (М.: 

Просвещение, 2010) и с учетом положений Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования в общеобразовательных учреждениях РФ. 

Учебно-методический комплект по немецкому языку  является продолжением серии по немецкому 

языку „Deutsch.“ для 2—4 классов общеобразовательных учреждений и адресован учащимся 5-9 

классы, обучающимся немецкому языку четвертый год. Недельная нагрузка составляет – 3 часа, за 

год по программе – 105 часов. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность 

изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.  

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт примерное 

распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и 

языкового материала с учётом логики и внутрипредметных связей. 

Программа реализует следующие основные функции: 

 информационно – методическую; 

 организационно – планирующую; 

 контролирующую. 

УМК по немецкому языку         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Программа Количество часов Учебник, автор, 

издательство 
По 

программе 

По учебно-

му плану 

5 Основное общее 

образование 

102 102 Немецкий язык, 5 кл., Бим И., 

Л., Рыжова Л.И., 

Просвещение 2011 

6 Основное общее 

образование 

102 102 Немецкий язык, 6 кл., Бим И., 

Л., Садомова Л.В., Санникова 

Л.М., Просвещение 2010 

7 Основное общее 

образование 

102 102 Немецкий язык, 7 кл., Бим И., 

Л., Садомова Л.В.,     

 Просвещение 2012 

8 Основное общее 

образование 

102 102 Немецкий язык , 8 кл., 

 Бим И., Л., Санникова Л.М., 

Л.В.Садомова,  

 Просвещение 2013 

9 Основное общее 

образование 

102 102 Немецкий язык. Шаги - 5, 9 кл. 

Бим И., Л., Садомова Л.В.,  

Просвещение 2007 

10 

 

Основное среднее 

образование 

       102         102 Немецкий язык.Контакты10-11 

Г.И.Воронина, И.В.Карелина 

Просвещение 2009 11 102 102 



 

Основная цель обучения немецкому языку: 

 – закрепить, совершенствовать и развить дальше приобретенные школьниками 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. 

                                                                    Задачи 
Важно, чтобы из урока в урок учитель добивался решения конкретных практических, 

образовательных, воспитательных, развивающих задач, ибо стержень учебно-воспитательного 

процесса и составляет последовательное решение цепочки таких взаимосвязанных интегративных 

учебно-коммуникативных задач. 

Программа каждого курса содержит: пояснительную записку, в которой указаны цели, задачи 

обучения иностранным языкам, учебно-тематическое планирование, календарно-тематическое 

планирование, требования к уровню подготовки обучающихся. 


