
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочим программам по предмету «Немецкий язык» 
в 5-9 классах (ФГОС) 
Рабочие программы составлены на основе: 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования по предмету «Иностранный язык (немецкий язык)» 
 Примерной программы основного общего образования «Иностранный язык. 5-9 
классы». 
– М.: Просвещение, 2011 
 Рабочих программ по немецкому языку И. Л. Бим к предметной линии учебников И. 
Л. 
Бим. 5–9 классы. – М.: Просвещение, 2014 
и полностью обеспечивают достижение результатов, обозначенных в требованиях к 
результатам 
обучения, заложенных ФГОС ООО по предмету «Иностранный язык». 
Для реализации программы используются следующие учебники: 
 Бим И.Л. Немецкий язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций с 
приложением на электронном носителе / И.Л. Бим, Л.И. Рыжова; Рос. акад. наук, Рос. 
акад. образования, изд-во «Просвещение». – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014 – 
(Академический школьный учебник). 
 Бим И.Л. Немецкий язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с 
приложением на электронном носителе. В 2 частях / И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Л.М. 
Санникова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 8-е изд. – 
М.: Просвещение, 2014 – (Академический школьный учебник). 
 Бим И.Л. Немецкий язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 
И.Л. 
Бим, Л.В. Садомова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 
М.: Просвещение, 2011 – (Академический школьный учебник). 
 Бим И.Л. Немецкий язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 
[И.Л. 
Бим, Л.В. Садомова, Л.М. Санникова и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд- 
во «Просвещение». – 12-е изд. перераб. – М.: Просвещение, 2013 – (Академический 
школьный учебник). 
 Бим И.Л. Немецкий язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 
И.Л. 
Бим, Л.В. Садомова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 
М.: Просвещение, 2013 – (Академический школьный учебник). 
Цели изучения предмета «Немецкий язык» в основной школе в соответствии со ФГОС: 
− развитие и воспитание школьников средствами иностранного (немецкого) 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. 
Место учебного предмета, курса в учебном плане. 
Примерная программа по иностранному (немецкому) языку для основного общего 
образования составлена из расчета часов обязательной части учебного плана. 
Иностранный (немецкий) язык в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Федеральный 
базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 
525 



часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного 
языка в 5 – 
9 классах. Таким образом, на каждый год обучения предполагается выделить по 105 часов. 
Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательное учреждение 
может увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные учебные курсы (в 
соответствии с интересами учащихся, в том числе социо-, меж- и этнокультурные курсы), 
а также 
работу во внеурочное время. 
Основные разделы (узловые темы) программы 
5 классы – «Старый немецкий город. Что в нём?», «В городе. Кто здесь живет?», «Улицы 
города. Какие они?», «Где и как живут здесь люди?», «У Габи дома. Что мы здесь 
видим?», «Как 
выглядит город Габи в разные времена года?», «Большая уборка города. Прекрасная 
идея!», «В 
город снова приезжают гости. Кто они?», «Наши немецкие друзья готовятся к 
прощальному 
празднику. А мы?». 
6 классы – «Начало учебного года», «За окном листопад», «Немецкие школы. Какие 
они?», 
«Что наши немецкие друзья делают в школе», «Один день в нашей жизни. Какой он?», 
«Коллективные поездки по Германии», «В конце года – весёлый маскарад». 
7 классы – «Что мы называем нашей Родиной?», «Лицо города – визитная карточка 
страны», 
«Транспорт в современном городе», «В деревне тоже много интересного», «Защита 
окружающей 
среды – самая актуальная проблема сегодня, или?», «В здоровом теле – здоровый дух». 
8 классы – «Как здорово было летом!», «Снова школа!», «Мы готовимся к путешествию 
по 
Германии», «Путешествие по Германии». 
9 классы – «Каникулы и книги. Что может быть общего?», «Проблемы сегодняшних 
подростков», «Будущее начинается уже сейчас. Как дела с выбором профессии?», «СМИ. 
Это 
действительно четвертая власть?». 
Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины 
используется 
как традиционные (объяснительно-иллюстративные методы), так и инновационные 
технологии 
проектного, игрового, проблемного, ситуативно-ролевого, коммуникативно-диалогового 
обучения. 
Формы контроля: опрос, проверочные и контрольные работы, диктанты, защита 
проектов, 
презентация работ, защита рефератов, ролевая игра, лексико-грамматические тесты, 
аудирование 
(проверка восприятия и понимания на слух аутентичных текстов с разной глубиной 
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 
пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста), чтение с разными стратегиями 
(проверка умения читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 
точностью 
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 
содержания (ознакомительное); с полным пониманием содержания (изучающее); с 
выборочным 



пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение)), 
контроль 
диалогической речи, контроль монологической речи, контроль письменной речи. 
Аннотация к рабочим программам по предмету «Немецкий язык» 
в 6,7,8,9 классах (ФК ГОС) 
Рабочие программы составлены на основе: 
 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 
общего образования по предмету «Иностранный язык. Немецкий язык»; 
 Примерной программы основного общего образования по предмету «Иностранный 
язык. 
Немецкий язык». М.: Просвещение, 2004 
 Рабочих программ по немецкому языку И. Л. Бим к предметной линии учебников И. 
Л. 
Бим. 5–9 классы. – М.: Просвещение, 2011 
и полностью обеспечивает достижение результатов, обозначенных в требованиях к 
результатам 
обучения, заложенных ФК ГОС ООО. 
Для реализации программы используются следующие учебники: 
 Бим И.Л. Немецкий язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с 
приложением на электронном носителе. В 2 частях / И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Л.М. 
Санникова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 8-е изд. – 
М.: Просвещение, 2014 – (Академический школьный учебник). 
 Бим И.Л. Немецкий язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 
И.Л. 
Бим, Л.В. Садомова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 
М.: Просвещение, 2011 – (Академический школьный учебник). 
 Бим И.Л. Немецкий язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 
[И.Л. 
Бим, Л.В. Садомова, Л.М. Санникова и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд- 
во «Просвещение». – 12-е изд. перераб. – М.: Просвещение, 2013 – (Академический 
школьный учебник). 
 Бим И.Л. Немецкий язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 
И.Л. 
Бим, Л.В. Садомова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 
М.: Просвещение, 2013 – (Академический школьный учебник). 
Цели изучения предмета «Немецкий язык» в основной школе: 
− развитие и воспитание школьников средствами иностранного (немецкого) 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 
Место учебного предмета, курса в учебном плане. «Немецкий язык» является 
предметом 
Федерального компонента учебного плана. 
Общее количество часов, отводимых на изучение предмета. 
6, 7, 8 классы – 105 часов из расчёта 3 часа в неделю, 9 класс – 102 часа из расчёта 3 часа в 
неделю. 
Основные разделы (узловые темы) программы 



6 классы – «Начало учебного года», «За окном листопад», «Немецкие школы. Какие 
они?», 
«Что наши немецкие друзья делают в школе», «Один день в нашей жизни. Какой он?», 
«Коллективные поездки по Германии», «В конце года – весёлый маскарад». 
7 классы – «Что мы называем нашей Родиной?», «Лицо города – визитная карточка 
страны», 
«Транспорт в современном городе», «В деревне тоже много интересного», «Защита 
окружающей 
среды – самая актуальная проблема сегодня, или?», «В здоровом теле – здоровый дух». 
8 классы – «Как здорово было летом!», «Снова школа!», «Мы готовимся к путешествию 
по 
Германии», «Путешествие по Германии». 
9 классы – «Каникулы и книги. Что может быть общего?», «Проблемы сегодняшних 
подростков», «Будущее начинается уже сейчас. Как дела с выбором профессии?», «СМИ. 
Это 
действительно четвертая власть?». 
Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины 
используется 
как традиционные (объяснительно-иллюстративные методы), так и инновационные 
технологии 
проектного, игрового, проблемного, ситуативно-ролевого, коммуникативно-диалогового 
обучения. 
Формы контроля: опрос, проверочные и контрольные работы, диктанты, защита 
проектов, 
презентация работ, защита рефератов, ролевая игра, лексико-грамматические тесты, 
аудирование 
(проверка восприятия и понимания на слух аутентичных текстов с разной глубиной 
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 
пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста), чтение с разными стратегиями 
(проверка умения читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 
точностью 
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 
содержания (ознакомительное); с полным пониманием содержания (изучающее); с 
выборочным 
пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение)), 
контроль 
диалогической речь 

и, контроль монологической речи, контроль письменной речи.   
 
   Воспитательные задачи урока: воспитательные задачи любого урока — это задачи, 
направленные на воспитание личности учащегося, овладение им общечеловеческой 
культурой и нормами поведения, принятыми в обществе. Воспитание на уроке 
направлено на развитие воли и самосознания, усвоение морально нравственных норм, 
развитие духовных потребностей, формирование целостного мировоззрения личности. 
В сущности, содержание любого урока имеет воспитательный ресурс. Воспитательная 
задача учителя - раскрыть этот ресурс перед учеником. 
  Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса 
наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: 
целостному развитию личности школьника. Реализация школьными педагогами 
воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 



 -установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
 -побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;  

    -использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через         
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

  
-включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  
-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 
 -проведение предметных недель;  
   
Цифровая образовательная среда 
Под «Цифровой образовательной средой» понимается единая информационная система, 
объединяющая всех участников образовательного процесса — учеников, учителей, 
родителей и администрацию школы. Система включает в себя: 
1. Информационные образовательные ресурсы. 
2. Технологические средства: компьютеры, средства связи (смартфоны, планшеты), 

иное информационно-коммуникационное оборудование. 
3. Систему педагогических технологий. 
Основная задача ЦОС — создать современную и безопасную электронную 
образовательную среду, которая обеспечит доступность и высокое качество обучения 
всех видов и уровней.  
ЦОС создаст условия для применения в традиционной классно-урочной системе 
возможностей электронного образования, дистанционных обучающих технологий и 
ресурсов. Также будет разработан единый для всей страны перечень материальных и 
технических условий, которым должна соответствовать современная школа. 
Внедрение   ЦОС даёт учащимся следующие преимущества: 
- Доступ  к различным образовательным сайтам и порталам, при помощи которых 
можно  улучшить знания по немецкому языку. 
-Возможность дистанционного освоения учебного материала детьми, которые по тем 
или иным причинам, например, из-за болезни не могут посещать школу. 
 
http://deu.1september.ru/ - электронная версия газеты "Немецкий язык" приложение к "1 
сентября" 
http://www.deutschland.de/ - Das Deutschland-Portal. Официальный сайт Германии 
http://www.schulen-ans-netz.de/ - Schulen-ans-Netz e.V. Школьная сеть Германии. Сайт 
содержит проверенные, качественные образовательные ресурсы, которые могут быть 
использованы учителями в своей практике 
http://www.goethe.de/ - Goethe-Institut. Гете-институт в Германии  
http://www.deutsch-uni.com.ru/ - Немецкий язык играя. Методическая копилка учителя 
немецкого языка... - Планы уроков немецкого языка: аудирование, диалогическая и 
монологическая речь... Карта сайта - Реклама на сайте. ( Немецкий язык 

http://deu.1september.ru/
http://www.deutschland.de/
http://www.schulen-ans-netz.de/
http://www.goethe.de/
http://www.deutsch-uni.com.ru/


играя -  Немецкая грамматика  -  Онлайн тесты Топики  -  Downloads  -  Методика 
Статьи  -  Теорграмматика  -  Schimpfdeutsch) 
http://www.deutschlern.net/ - Deutsch als Fremdsprache. Изучение немецкого с 
интерактивными упражнениями 
http://yayaya.su/ - Немецкая грамматика. На сайте можно найти задания, 
видеоматериалы, грамматику в таблицах, уроки ... 
http://www.udoklinger.de/ - Правила грамматики 
http://de.msn.com/ - Журнал “Fokus” на немецком языке 

 

 
 

http://www.deutschlern.net/
http://yayaya.su/
http://www.udoklinger.de/
http://de.msn.com/
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