
Аннотация  

к рабочей программе по немецкому языку 

5-9 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» основного 

общего образования составлена на основе:  

 требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, предъявляемых к результатам освоения 

основной образовательной программы (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

 авторской программы по немецкому языку Бим И.Л. Немецкий язык. 

Рабочие программы. 5–9 классы; 

 примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 основной образовательной  программы МКОУ «Кетовская средняя 

общеобразовательная школа имени контр-адмирала Иванова В.Ф.» 

 УМК: предметная линия учебников И. Л. Бим : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / И. Л. Бим, Л. В. Садомова. – М. : Просвещение, 

2011. 

Цели реализации программы: 

 достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета 

«Немецкий язык» в соответствии с требованиями, утвержденными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

 обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 создание в процессе изучения предмета условий для:  

 развития личности, способностей, удовлетворения 

познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных; 

 формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной 



деятельности; 

 формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 знакомство учащихся с методами научного познания и методами 

исследования объектов и явлений, понимание учащимися отличий научных 

данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения 

бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Немецкий язык как учебный предмет наряду с родным языком и 

литературой входит в образовательную область «Филология», закладывая 

основы филологического образования и формируя коммуникативную 

культуру школьника. 

Учебный школы отводит 510 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) для 

обязательного изучения учебного предмета «Немецкий язык» на этапе 

основного (общего) образования. Таким образом, на каждый год обучения 

выделяется по 102 часа. 

 


