
Данная рабочая программа по немецкому языку разработана для обучения в 5-9 
классах в соответствии с требованиями  

 Федерального компонента  государственного стандарта основного общего 

образования (2004 г.),  

 примерной программы по немецкому языку для основного  общего образования  

 авторской программы общеобразовательных учреждений по немецкому языку 

для 5-9 классов Бим И.Л. - М.: Просвещение 2008,  и с учетом положений 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Белгордской области 

 с учетом рекомендаций инструктивно-методического письма «О преподавании 

иностранных языков в 2015-2016 учебном году в общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области», разработанных БелИРО. 

    На основе УМК «Немецкий язык» продолжает линию для начальной школы и 

предназначена для 5–9 классов общеобразовательных организаций. Линия 

создана авторским коллективом под руководством академика РАО, доктора 

педагогических наук, профессора И. Л. Бим. Курс ориентирован на подготовку 

учащихся к государственной итоговой аттестации и использование учащимися 

полученных знаний и навыков владения немецким языком в реальной жизни.  

Согласно перечню учебников, утверждѐнных приказом  Минобрнауки РФ, 

используемого для достижения поставленной цели в соответствии с 

образовательной программой учреждения.   

Состав УМК:  
Рабочие программы  

 Учебник  

 Рабочая тетрадь 

 Сборник упражнений по грамматике для 5–9 классов 

аудиокассеты 

 Книга для учителя 

Особенности линии УМК: 

• личностно ориентированная направленность материалов УМК; 

• развитие коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности; 

•использование аутентичных материалов; 

•знакомство учащихся со странами изучаемого языка;  

•вовлечение учеников в творческую, в том числе проектную деятельность; 

•достижение учащимися к концу 9 класса уровня А2. 

Данный учебно-методический комплект выбран мной потому, что он охватывает 

начальную и основную школу, обеспечивая преемственность между различными этапами 

обучения иностранному языку. Он  позволяет формировать интерес учащихся к изучению 

иностранных языков, развивать мышление, воображение, память и другие 

психологические функции учащихся, вовлеченные в процесс развития речи. Выбранный 

УМК обеспечивает как развитие коммуникативных умений учащихся на немецком языке 

во всех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме), так и 

развитие и воспитание детей средствами немецкого  языка. Содержание курса полностью 

соответствует требованиям Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по иностранным языкам.  

         Рабочая программа рассчитана на 102  часа учебного времени (3часа в неделю, 5-9 

классах), в т.ч. количество часов для проведения контрольных (16). Объем часов учебной 

нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы определен учебным планом 

образовательного учреждения 102 часа и соответствует Базисному учебному плану.  

 


