
      Аннотация к рабочей программе по немецкому языку  

для 5-9  классов 

 

 
Рабочая программа по немецкому языку для 5-9  классов составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 с изменениями);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 

1897».  

 Основная  образовательная  программа основного общего образования МАОУ 

«СОШ № 3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова;  

 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы: 

проект. - 4-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2015; 

 Авторская программа И. Л. Бим, Л.И. Рыжова: Немецкий язык. Рабочие программы 

по немецкому языку 5-9 классы. Предметная линия учебников И.Л. Бим 5-9 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2017; 
 Годовой календарный учебный график  МАОУ «СОШ № 3» имени Героя 

Советского Союза И.А. Акимова  г. Сорочинска на  текущий  учебный год; 

 Учебный план МАОУ «СОШ № 3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова  

г. Сорочинска на  текущий  учебный год. 

 

           Данная программа соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования по немецкому языку. 

Согласно базисному учебному плану и в соответствии с календарным учебным 

графиком для общеобразовательных учреждений РФ на изучение немецкого  языка в 5-9  

классах  отводится 510 ч. (из  расчета  3  часа  в  неделю, 34 рабочих недели в год, 102 часа 

на изучение в каждом классе). 

 

Реализация рабочей  программы обеспечивается с помощью учебников следующей 

предметной линии:  

Немецкий язык. 5 класс: учеб. для общеобразов. учреждений /И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжова. – М.: Просвещение, 2018. 

Немецкий язык. 6 класс (в двух частях): учеб. для общеобразов. учреждений /И.Л. 

Бим, Л.В. Садомова, Л.М. Санникова. – М.: Просвещение, 2018. 

Немецкий язык. 7 класс: учеб. для общеобразов. учреждений /И.Л. Бим, Л.В. 

Садомова. – М.: Просвещение, 2018. 

Немецкий язык. 8 класс: учеб. для общеобразов. учреждений /И.Л. Бим, Л.В. 

Садомова, Ж.Я. Крылова и др.. – М.: Просвещение, 2018. 

Немецкий язык. 9 класс: учеб. для общеобразов. учреждений /И.Л. Бим, Л.В. 

Садомова. – М.: Просвещение, 2018. 

(предусмотрены электронные версии учебников) 

 

Форма организации учебных занятий: классно-урочная. 

 


