
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

 «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Немецкий язык», 5-9 класс 
 

 
Нормативные 

документы  в 

соответствии с 

которыми  

составлена 

данная рабочая 

программа, 

какому УМК она 

соответствует 

1. Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования РФ от 17.12.2010  №1897 
3. Примерной программы по предмету (Иностранный язык. 5-9 

классы) (Стандарты второго поколения) составленной на основе ФГОС 

общего образования (раздел «Второй иностранный язык»). 
4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. № 189.«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10  «Санитарно - эпидемиологические требования» (зарегистрировано  в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993). 
5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 

№986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. 

Регистрационный N 19682) «Об утверждении Федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений». 
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от28 декабря 2010 

№2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. 

Регистрационный N 19676) «Об утверждении Федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников».  

7. Концептуальных положений авторской программы   «Немецкий 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 

5—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций», 

авторы: М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. — 2-е изд. — 

Москва: Просвещение, 2017 г. 
 

 

Цель и задачи 

учебного 

предмета (или 

только цель) 

цель: Достижение выпускниками планируемых результатов освоения 

учебного предмета: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

 
Количество часов 

на изучение 

учебного 

предмета 

 

 

119 часов за весь курс 5-9 

 
 

Основные 

разделы учебного 

предмета (с 

указанием 

количества 

часов) 

 5 кл 6 кл 7кл 8кл 9кл 

Моя семья. Мои 
друзья 

5  2   

Свободное время 4 5 1 6 4 

Здоровый образ 
жизни 

 5   7 

Спорт    4  

Окружающий 
мир 

3   4 2 



Школа 5 3 5 5  

Выбор профессии   3  5 

Путешествия   3 9  

Страны 

изучаемого языка 

и родная страна 

 5  6 16 

Средства 
массовой 
информации 

 

 

Всего 17 

 

 

Всего 17 

3 

 

Всего 17 

 

 

Всего 34 

 

 

Всего 34 

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 
В программе реализуется многоуровневая система контроля знаний: 

текущий контроль; 
рубежный контроль (четвертной, полугодовой); 
годовой контроль (итоговый). 

 

 


