
     Аннотация к рабочим программам по немецкому языку для 5-9 классов       

        Рабочая программа по немецкому языку для 5-9 классов составлена на основе следующих 
нормативных документов:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». 

3. Основной образовательной программы основного общего образования  НОЧУ СОШ «Радуга». 

4. Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам: немецкий язык 
(базовый уровень) и авторской программы И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой  «Немецкий язык» для 5-9 классов 
общеобразовательных  учреждений. 

         Реализация рабочих программ осуществляется на основе завершённой предметной линии УМК 
«Немецкий язык» для 5-9 классов общеобразовательных  учреждений, авторы: И. Л. Бим, Л. И. Рыжова и 
др., издательство «Просвещение». 

         Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, а именно:  

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для 
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 
мысли в родном и немецком  языках;  

- социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, реалиям 
стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование умения 
представлять свою страну, её культуру в условиях 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, 
универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 
технологий;  

2. Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного 
языка: 

 - формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в 
условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 
средства общения и познания в современном мире;  

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 
идентичности личности; 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; 



 - развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка;  

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно 
признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

          По учебному плану школы для обязательного изучения учебного предмета «Немецкий язык» на 
этапе основного общего образования отводится в 5-9 классах 510 часов (102 часа  в год (34 недели), по 3 
часа в неделю). 

Содержание тем учебного курса: 

 5 класс  

1. Я, моя семья, мои друзья. Квартира, дом. Помощь по дому. Домашние животные. Покупки. Семейные 
традиции. 

2. Страна изучаемого языка. Географическое положение, климат, погода. Жители. Столица, её 
достопримечательности.  Праздники. 

3. Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

6 класс 

1. Я, моя семья, мои друзья. Внешность. Распорядок дня. Еда. Хобби. Животные. 

2. Школьное образование. Школа, школьная жизнь, учебные предметы и отношение к ним. Каникулы и их 
проведение в различное время года. 

3.  Страна изучаемого языка. Географическое положение, климат, погода. Города, 
их  достопримечательности. Праздники. 

4.  Природа и проблемы экологии.  

7 класс 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Здоровый образ жизни: посещение врача. Спорт. Правильное 
питание. 

2. Природа и проблемы экологии.   

3. Родная страна и  страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, погода. Столицы, 
их  достопримечательности. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. Праздники. 

4. Мир вокруг меня. В городе и за городом. Домашние животные. Ориентация в городе. Транспорт. 
Уличные знаки. 

8 класс 

1.Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Одежда. Покупки. Молодёжная мода. 

2. Школьное образование. Школа, школьная жизнь: взаимоотношения меду учителями и учениками, 
между учащимися. Учебные предметы и отношение к ним. Каникулы и их проведение в различное время 
года. Международные школьные обмены. 

3. Страна изучаемого языка. Географическое положение, климат, погода. Города, 
их  достопримечательности. Денежные единицы. Праздники. 

9 класс  

1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Дружба и любовь. Конфликты и их решения. 
Одежда. Покупки. Молодёжная мода. Досуг и увлечения. 



2. Мир моих увлечений. Средства массовой информации. Выбор профессии. Посещение кафе. Искусство в 
жизни молодёжи. 

3. Страна изучаемого языка. Географическое положение, климат, погода. Города, 
их  достопримечательности. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. Праздники. 

 

Формы контроля: 

- текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого материала в форме устного 
опроса, диктантов, тестов, проверочных и самостоятельных работ; 

- итоговый контроль в форме тестов и контрольных работ проводится в конце четверти и года. 

 

 

 

 


