Аннотация
Настоящая программа по немецкому языку составлена для обучения в 5-9 классах на
основе:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ.
- Федерального государственного образовательного стандарта Основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями;
- Примерной Основной образовательной программы Основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 28.06.2017 №535. «О внесении
изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
№253;
- Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ Ленская СОШ ;

- Рабочей программы завершающей линии И.Л. Бим, Л.И.Рыжова, М. : Просвещение,
2014.
Класс
5

Учебник
Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 5 класс: учебник для
общеобразоват. учрде- ний . – М.: Просвещение, 2013.

6

Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. Немецкий язык. 6 класс:
учебник для обще- образоват. учреждений . – М.: Просвещение, 2014.

7

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. 7 класс: учебник для общеобразоват. учреждений . – М.: Просвещение, 2016.

8

Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. Немецкий язык. 8 класс: учебник
для обще- образоват. учреждений . – М.: Просвещение, 2016.

9

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. 9 класс: учебник для общеобразоват. учреждений . – М.: Просвещение, 2017.

Место учебного предмета в учебном плане
Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком и литературой
входит в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического
образования и формируя коммуникативную культуру школьника. Федеральный базисный
учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 522часов
(из расчета 3 учебных часа в неделю в 5, 6, 7, 8, 9 классах) для обязательного изучения
учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования.
Цель изучения иностранного языка в школе:
Достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной
компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной
формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями
иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют
иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ количества ЧАСОВ
ОТВОДИМЫХ НА освоение каждой ТЕМЫ (РАЗДЕЛА) Иностранный язык
(НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)
Класс
Тема, раздел темы
Количество часов
Привет, 5 класс! С чем мы пришли из 4 класса?
9
5
Небольшой курс повторения.
Старый немецкий город. Что в нем?
9
В городе. Кто здесь живет?
10
Улицы города. Какие они?
10
Где и как живут здесь люди?
11
Дома у Габи
10
Как выглядит город Габи?
11
Большая уборка в городе
11
Снова гости в городе
10
Наши немецкие друзья готовят прощальный праздник
10
Итоговое повторение
4
Итого
105
Здравствуй, школа! Повторение
4
6
Начало учебного года. Везде ли оно одинаково?
14

7

8

9

На улице листопад
Немецкие школы. Какие они?
Что делают наши немецкие друзья в школе?
Один день нашей жизни. Какой он?
Поездка с классом по Германии. Как это здорово!
В конце учебного года - веселый карнавал!
Итого
После летних каникул.

18
12
15
15
15
12
105
7

Что называем мы нашей Родиной?
Лицо города – визитная карточка страны.
Какой транспорт в современном большом городе? Как
здесь ориентироваться?
В деревне есть много интересного
Мы заботимся о нашей планете Земля
В здоровом теле – здоровый дух!
Итого
Летом было здорово!
А теперь уже надолго в школу!
Мы готовимся к путешествию в Германию
Путешествие по Германии
Итого:
Каникулы, прощайте!

16
17
15

Каникулы и книги. Совместимы ли они?

30

Молодежь сегодня. Какие у нее проблемы?

19

Будущее начинается уже сейчас. Как обстоит дело с
выбором профессии?
Средства массовой информации. Действительно ли это
4-ая власть?
Итого:

22

16
14
20
105
25
29
27
24
105
10

21
102

