
 

Аннотация  

к рабочей программе по немецкому языку 2 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» для 2 класса разработана в соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе программ: Немецкий язык. Предметная линия учебников И.Л. 

Бим. 2-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2013г., авторской программы И.А. Бим Москва Просвещение 2012г. 

Преподавание ведется по учебнику: И.Л. Бим, Л.И. Рыжовой «Немецкий язык. Первые 

шаги», М: Просвещение, 2012г. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Цель изучения дисциплины. 
- формирование элементарной коммуникативной компетенции в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Формы контроля. 
Диктант (словарный, буквенный), самостоятельная работа, тест. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по немецкому языку 3 класс 
 

Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» для 3 класса разработана в соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе программ: Немецкий язык. Предметная линия учебников И.Л. 

Бим. 2-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2013г., авторской программы И.А. Бим Москва Просвещение 2012г. 

Преподавание ведется по учебнику: И.Л. Бим, Л.И. Рыжовой «Немецкий язык. Первые 

шаги», М: Просвещение,2012г. 

 Рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Цель изучения дисциплины 
- формирование элементарной коммуникативной компетенции в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Формы контроля. 
Диктант (буквенный), самостоятельная работа, тест. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по немецкому языку 8 класс (четвертый год обучения) 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Рабочая программа по немецкому языку для 8 класса разработана на основе Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования и примерной рабочей программы 

по немецкому языку (Бим И.Л. Рабочие программы. Немецкий язык. 5 - 9 класс. / И.Л. Бим, Л.В. 

Садомова. – М.: Просвещение, 2011). 

 Данная программа рекомендована Министерством образования РФ для общеобразова-

тельных учреждений, соответствует стандарту основного общего образования по немецкому 

языку. Преподавание ведется по учебнику: И.Л. Бим и др. «Немецкий язык. Шаги 4.», М: Про-

свещение, 2010г. 

Рассчитана на 105 часов, 3 часа в неделю). 

Цель изучения дисциплины 
- развитие у школьников коммуникативной компетенции в совокупности её составляю-

щих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Формы контроля. 



Диктант (словарный), самостоятельная работа, тест. В конце каждой четверти – контроль-

ная работа по одному из видов речевой деятельности. По итогам года – контрольные работы по 

всем видам речевой деятельности. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по немецкому языку 9 класс (пятый год обучения) 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Рабочая программа по немецкому языку для 8 класса разработана на основе Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования и примерной рабочей программы 

по немецкому языку (Бим И.Л. Рабочие программы. Немецкий язык. 5 - 9 класс. / И.Л. Бим, Л.В. 

Садомова. – М.: Просвещение, 2011). 

Данная программа рекомендована Министерством образования РФ для общеобразова-

тельных учреждений, соответствует стандарту основного общего образования по немецкому 

языку. Преподавание ведется по учебнику: И.Л. Бим и др. «Немецкий язык. Шаги 4.», М: Про-

свещение, 2009 г. 

Рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю). 

Цель изучения дисциплины 
-развитие у школьников коммуникативной компетенции в совокупности её составляю-

щих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Формы контроля. 
Диктант (словарный), самостоятельная работа, тест. В конце каждой четверти – контроль-

ная работа по одному из видов речевой деятельности. По итогам года – контрольные работы по 

всем видам речевой деятельности. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по немецкому языку 10-11 классы 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Рабочая программа составлена на основе: 

1.Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, 

2004 год. 

2. «Примерной программы по немецкому языку среднего общего образования»  

МО РФ; сайт www.mon.gov.ru 

   3. «Бим И.Л., Лытаева М.А. Немецкий язык. Программы общеобразовательных учре-

ждений 10-11 кл. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, М «Просвещение 

“2007 год. 

Рабочая программа соблюдает строгую преемственность с федеральным базисным учеб-

ным планом для образовательных учреждений РФ. 

Программа рассчитана на 105 часов в 10 классе и 102 часа в 11 классе (3 часа в неделю). 

Учебники 

 И. Л. Бим, Л. В. Садомова др. „Немецкий язык“ 10 класс изд-во “Просвещение” 2011 год. 

И. Л. Бим, Л. В. Садомова др. „Немецкий язык“ 11 класс изд-во “Просвещение” 2011 год. 

 

5. Формы контроля. 
Диктант (словарный), самостоятельная работа, тест. В конце каждой четверти – контроль-

ная работа по одному из видов речевой деятельности. По итогам года – контрольные работы по 

всем видам речевой деятельности. 

 

http://www.mon.gov.ru/

