
Аннотация к образовательным программам 

Иностранный язык (Немецкий) 

      Рабочая программа по немецкому языку разработана для учащихся 2-4 классов 

общеобразовательной школы на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  и приказа Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования»; примерной 

программы по немецкому языку, составители И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, М.; «Просвещение», 

2011 г.; федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования. Немецкий язык входит в 

предметную область «Иностранные языки» учебного плана школы. 

В учебно – методический комплект по немецкому языку 1 уровня входят:  

    - 2 класс - 4 класс учебник (в двух частях), авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова; М.: 

Просвещение, 2014 г.  

     - 2 рабочие тетради А и Б, авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова; М.: Просвещение, 2016 г.      

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается со 

II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

изучению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них 

языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других 

возрастных групп. Базисный учебный план предусматривает обязательное изучение 

иностранного языка со II по IV класс в начальной школе при 2-х часах в неделю. Общее 

число часов на изучение – 204.  

  
     Рабочая программа к учебному курсу И.Л.Бим, Л.И.Рыжовой «Deutsch» Klasse 7, Klasse 

8, Klasse 9, по немецкому языку для 5-9  классов разработана на основе авторской 

программы общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 5-9 кл И.Л.Бим (М: 

Просвещение, 2013г.) и с учетом положений Федерального государственного стандарта 

общего образования в общеобразовательных учреждениях РФ. Учебно-методический 

комплект по немецкому языку для 5 классов И. Л. Бим, Л.И.Рыжовой  является 

продолжением серии УМК по немецкому языку «Deutsch» для 2-4 кл общеобразовательных 

учреждений.  Цель УМК - обеспечить достижение учащимися государственных стандартов 

во владении немецким языком. Базовый курс рассчитан на 5 лет обучения (5-9 классы) и 

должен обеспечить в итоге развитие у учащихся коммуникативной компетенции в 

немецком языке. Базовый уровень должен предусматривать приобщение учащихся к 

культуре Германии, а также обеспечивать разностороннее развитие личности школьника и 

лучшее осознание им своей собственной национальной культуры. Программа 

ориентирована на 102 учебных часа из расчета 3 урока в неделю. Рабочая программа по 

немецкому языку разработана для учащихся 5-9 классов общеобразовательной школы на 

основе следующих нормативно-правовых документов: Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 



декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  и приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 года №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования»; примерной программы по немецкому языку, 

составители И.Л.Бим, Л.В.Садомова, М.; «Просвещение», 2014 г.; федерального перечня 

учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования. 

Для реализации программы используются учебники :  

- Немецкий язык 5 класс /учебн. для общеобразоват. учрежд./ И.Л.Бим,Л.В.Садомова - М.: 

Просвещение, 2014 г., Рабочая тетрадь И.Л.Бим, Л.В.Садомова - М.: Просвещение, 2016 г. 

- - Немецкий язык 6 класс /учебн. для общеобразоват. учрежд./ И.Л.Бим, Л.В.Садомова - 

М.: Просвещение, 2014 г. Рабочая тетрадь И.Л.Бим, Л.В.Садомова - М.: Просвещение, 

2016 г. 

 - Немецкий язык 7 класс /учебн. для общеобразоват. учрежд./ И.Л.Бим, .В.Садомова - М.: 

Просвещение, 2014 г., Рабочая тетрадь И.Л.Бим, Л.В.Садомова - М.: Просвещение, 2016 г. 

- - Немецкий язык 8 класс /учебн. для общеобразоват. учрежд./ И.Л.Бим, .В.Садомова, - 

М.: Просвещение, 2014 г. ., Рабочая тетрадь И.Л.Бим, Л.В.Садомова - М.: Просвещение, 

2016  -  - Немецкий язык 9 класс /учебн. для общеобразоват. учрежд./ И.Л.Бим, 

.В.Садомова - М.: Просвещение, 2014 г. ., Рабочая тетрадь И.Л.Бим, Л.В.Садомова - М.: 

Просвещение, 2016  

На изучение курса немецкого языка на данном уровне отводится 510 часов, 3 часа в 

неделю (в каждом классе соответственно), всего по 102 часов в учебном году в 5-9 

классах. 

 

 


