
Аннотация по немецкому языку 

 

Рабочие программы по немецкому языку для 5-7 класса составлены на 

основе авторской программы учебного предмета: Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций. И.Л. Бим, Л.В. Садомова – М.: 

Просвещение, 2011 г. 

В авторской программе на изучение курса «Немецкий язык» в основной 

школе выделяется  525 часов (из расчете 3 учебных часа в неделю).  Таким 

образом, на каждый год обучения выделено по 105 часов. 

Для изучения немецкого языка автор отводит 105 часов, из них в 5 классе 

резервные - 16 часов, в 6- 21 час, в 7 – 21 час.  Исходя из календарного 

учебного графика и расписания уроков школы на 2017-2018 год, в котором 

отмечены следующие праздничные не рабочие дни 23 февраля, 8 марта, 9 мая, 1 

мая, 2 мая количество часов на изучение предмета сокращено в 5-7 классах: в 5 

класс - 97 часов, в 6 – 98 часов, в 7- 97 часов. 

 

Цели курса 

 

     Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной 

школе в соответствии со стандартом направлено на достижение следующих 

целей: 

- 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.  

      Обучение ведѐтся по УМК, включѐнному в Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования: 
1. Примерные программы по учебным предметам. Основная  школа. В 2 ч. Ч. 2. 
— 3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2010. — (Серия «Стандарты второго 
поколения»).  
2.Бим И. Л., Рыжова Л. И. УМК «Немецкий язык» 5 класс.—М.: 
Просвещение,2010.  
3. Бим И. Л., Садомова Л.В.,  Санникова Л.М. УМК  «Немецкий язык» 6 
класс.— М.: Просвещение, 2010.  
4. Бим И. Л., Садомова Л.В. УМК «Немецкий язык» 7 класс. — М.: 
Просвещение, 2011. 


