
Аннотация к рабочей программе 

по немецкому языку в 2-4-х классах 

      Рабочая программа по  немецкому языку во 2-4 классах  составлена на основе  

федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего 

образования, основной образовательной программы начального общего образования  

ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево,  в соответствии с  примерной программой по 

учебному предмету: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. 

Л. Бим. 2—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / И. Л. Бим, Л. И. 

Рыжо-ва. —2-е изд. — М. : Просвещение, 2013. — 120 с. 

Учебники: 

 -Немецкий язык. 2 класс. Учеб.для общобразоват.учреждений. В 2 ч. И.Л.Бим, Л.И. 

Рыжова;  «Просвещение», 2015 . 

-Немецкий язык. 3 класс. Учеб.для общобразоват.учреждений. В 2 ч. И.Л.Бим, Л.И. 

Рыжова;  «Просвещение», 2014 . 

- Немецкий язык. 4 класс. Учеб.для общобразоват.учреждений. В 2 ч. И.Л.Бим, Л.И. 

Рыжова;  «Просвещение», 2017 . 

 

 Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса:  

• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности); 

• образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с 

использованием немецкого языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, 

• зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран, 

расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

• развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 

мотивации в изучении немецкого языка и расширение познавательных интересов); 

• воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных 

культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма). 

 

  



Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели  образования  с 

учетом специфики учебного предмета, курса;  

3. Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета, курса; 

4. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов деятельности; 

5. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы; форм контроля, используемых для проверки достижения 

планируемых результатов; 

6. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности 

(УМК) 

Место  предмета немецкий язык  в учебном плане: 

Рабочая программа для 2-4 классов составлена с учётом 34 учебных недель:  

2 класс-  68ч. (2 часа в неделю); 

3 класс- 68 ч. (2 часа в неделю); 

4 класс – 68 ч. (2 часа в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по немецкому языку в 5-9-х классах  

      Рабочая программа по немецкому языку в  5-9 классах  составлена на основе  

федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего 

образования,   основной образовательной программы основного общего образования  

ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, в соответствии с  примерной программой по 

учебному предмету: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. 

Л. Бим. 5–9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / И. Л. Бим, Л. В. 

Садомова. — 3-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2017. — 130 с. 

Учебники:  

-Немецкий язык. 5 класс.  В 2 ч. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Просвещение, 2018 

- Немецкий язык. 6 класс. В 2 ч.Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. Просвещение, 

2016 

- Немецкий язык. 7 класс.Бим И.Л., Садомова Л.В.Просвещение, 2017 

- Немецкий язык. 8 класс. Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я..Просвещение, 2018 

- Немецкий язык. 9 класс. Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я..Просвещение, 2018 

 

 Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса:  

- развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: 

понимание важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры, лучшее 

осознание своей собственной культуры. 

  

Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

образования  с учетом специфики учебного предмета, курса;  

3. Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 

4. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов деятельности. 



5. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы; форм контроля, используемых для проверки достижения 

планируемых результатов 

6. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности 

(УМК) 

Место  (название предмета) в учебном плане: 

Рабочая программа для  5-9 классов составлена  с учётом 34 учебных недель:  

5 класс-  102ч. (3 часа в неделю); 

6 класс- 102 ч. (3 часа в неделю); 

7 класс-  102ч. (3 часа в неделю); 

 8 класс- 102 ч. (3 часа в неделю); 

 9  класс-  102ч. (3 часа в неделю). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по немецкому языку в 10-11-х классах 

      Рабочая программа по немецкому языку в  10-11классах (базовый уровень) составлена 

на основе  федерального компонента государственного  образовательного  стандарта  

среднего общего образования,  в соответствии с  примерной программой по учебному 

предмету: Немецкий язык. Программы общеобразовательных учреждений. Предметная 

линия учебников И. Л. Бим. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ И. Л. Бим, М.А. Лытаева. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2017. — 100 с. 

Учебники:  

- Немецкий язык. 10 класс. Бим И.Л.,  Садомова Л.В., Лытаева М.А., Просвещение, 2018 

- Немецкий язык. 11 класс.  Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В., Лытаева  М.А. 

Просвещение, 2018. 

 Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса:  

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

-развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Структура рабочей программы включает следующие разделы: 

I. Пояснительная записка. 

II. Календарно-тематическое планирование. 

III. Учебно – методический комплекс. 

 

 Место  предмета (название) в учебном плане: 

 Рабочая программа для 10 -11 классов составлена  с учётом 34 учебных недель.  

10 класс- 102 ч. (3 часа в неделю); 

11 класс- 102ч. (3 часа в неделю).  

 

 


