Аннотации к рабочим программам
«Иностранный язык (немецкий )»
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».
Учебники:
Бим И.Л. Немецкий язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций с
приложением на электронном носителе / И.Л. Бим, Л.И. Рыжова; 6-е изд. – М.:
Просвещение, 2016.
Бим И.Л. Немецкий язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в
двух частях с приложением на электронном носителе. И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Л.М.
Санникова; 9-е изд. – М.: Просвещение, 2016.
Бим И.Л. Немецкий язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / И.Л.
Бим, Л.В. Садомова; 3-е издание. –М.: Просвещение, 2017.
Бим И.Л. Немецкий язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений
И.Л.Бим, Л.В. Садомова, Л.М. Санникова и др.]; 12-е изд. перераб. – М.: Просвещение,
2018.
Количество часов: 5- 8 классы – 105 часов из расчёта 3 часа в неделю.
Цели изучения предмета:
-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.
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 ( с изменениями )
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.
Учебники:
Бим И.Л. Немецкий язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /
И.Л.
Бим, Л.В. Садомова; –М.: Просвещение, 2013.

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета.
9 класс – 105 часов из расчёта 3 часа в
неделю.
Цели изучения предмета :
- развитие и воспитание обучающихся 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

