
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 

для 5-9 классов, И.Л. Бим, Л. В Садомова 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» 

(базовый уровень) разработана в соответствии с нормативными актами: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с 

последующими изменениями); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

          -Примерных программ основного общего образования по немецкому 

языку и авторской программы И.Л.Бим, Л.В. Садомова «Немецкий язык» 

(Предметная линия учебников И.Л.Бим). 

         -Методические рекомендации Министерства образования,  науки и 

молодёжной политики Краснодарского края от 07.07.2016 года №47-

11727/16-11 по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и 

тематического планирования . 

Для реализации программы используются следующие  учебники : 

 - Немецкий язык 5 класс /учебн. для общеобразоват. учрежд./ 

И.Л.Бим,Л.И.Рыжова - М.: Просвещение, 2019 г 

.- Немецкий язык 6 класс /учебн. для общеобразоват. учрежд./ И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова - М.: Просвещение, 2016 г. 

 - Немецкий язык 7 класс /учебн. для общеобразоват. учрежд./ И.Л.Бим, 

.В.Садомова - М.: Просвещение, 2016 г 

. - Немецкий язык 8 класс /учебн. для общеобразоват. учрежд./ И.Л.Бим, 

.В.Садомова, Ж.Я.Крылова - М.: Просвещение, 2016 г. 

 - Немецкий язык 9 класс /учебн. для общеобразоват. учрежд./ И.Л.Бим, 

.В.Садомова - М.: Просвещение, 2019г. 

Немецкий  язык входит в общеобразовательную область «Иностранный 

язык». Настоящий курс реализуется в течение пяти лет. Федеральный 

базисный  учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 510 часов для обязательного изучения иностранного 

языка в 5- 9 классах. Таким образом, на каждый год обучения предполагается 

выделить по 102 часа, 3 часа в неделю  . 

 Данный курс изучения немецкого языка направлен на приведение 

содержания образования в соответствие с возрастными особенностями 

учащихся, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, 



познанию мира. Курс ориентирован не только на получение знаний, но и ,в 

первую очередь, на деятельностный компонент образования, что позволяет 

повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовывать 

способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

 

 Учебный предмет «Иностранный язык» является средством познания языка, 

родной культуры, а это, в свою очередь, предопределяет цель обучения 

немецкому языку как одному из языков международного общения.   

Рабочая программа содержит планируемые результаты освоения учебного 

предмета, содержание курса, тематическое планирование. 
 


