
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (НЕМЕЦКОМУ) 

ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ (ФГОС 2021) 
 
Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования 

составлена на основе следующих нормативных документов: 
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 14 июля 2022 г. № 295-ФЗ); 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержден приказом Министерства Просвещения РФ приказ от 
31 мая 2021 г. № 287; 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г); 

4. Примерная рабочая программа основного общего образования предмета 
«немецкий язык» для 5 - 9 классов (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г); 

5. ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ПО ФГОС-
2021, утвержденное приказом директора №30 (а) от 24.02.2022 г МАОУ Слобода-
Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области. 

6. Основная образовательная программа начального общего образования 
МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ рассмотрена на педагогическом совете протокол 
№ 13 от 19.05.2017 утверждена приказом №73 от 19.05.2022.г. 

Для реализации программы используются: 
1. УМК «Немецкий язык» Академический учебник И.Л.Бим,.М. 

Просвещение, для 5,6 и 7 классов. 
2. Рабочая тетрадь «Немецкий язык », И.Л.Бим, Л.В. Садомова. М. 

Просвещение, для 5,6 и 7 классов. 
3. Аудиоприложение (CD). 
4. Книга для учителя. 
 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. 

 Программы рассчитаны на: 102 часа в 5 классе,102 часа 6 классе, 102 
часа 7 класс, т.е. на 3 часа в неделю.  

Формы контроля: устный опрос, проверочные и контрольные работы, 
словарные диктанты, защита проектов, 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. 


