
Аннотацияк рабочей программе по немецкому языку  
                                                     2-4 класс 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениям); 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1576 "О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых        при   реализации   

имеющих  государственную  аккредитацию  программ  начального  общего, 

основного  общего,  среднего  общего  образования  (Приказ  Министерства     

образования  и  науки  Российской  Федерации  от  28.12.2018  №  345  «Об       

утверждении      федерального      перечня    учебников,     рекомендуемых       при         

реализации      имеющих        государственную        аккредитацию        программ       

начального общего, основного общего, среднего общего образования»). 

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 с 

изменениями от 24.10.2015г. №81; 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации (ФГОС ООО, вариант № 1 всего на изучение немецкого 

языка в начальной школе выделяется 204 часа, из них во 2-4 классах по 68 часов 

(2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Срок реализации программы 3 года. 

Учебники: 

2 класс: И.Л.Бим, Л.И.Рыжова 

3 класс: И.Л.Бим, Л.И.Рыжова 

4 класс: И.Л.Бим, Л.И.Рыжова 

 

5-9 классы  

 
Данная рабочая программа составлена в соответствиис 

требованиямиФедеральногогосударственногообразовательного стандарта 

основного общего образования, а также соследующими документами:- 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года№273 – ФЗ 

Авторской программы: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников И.Л. Бим 5-9 классы.  

Пособие для учителей ФГОС. – М.: Просвещение, 2015 сучётом требований к 

уровню подготовки обучающихся;- Примерные программы по учебным 

предметам. Иностранный язык. 5-9 классы: проект.- 4-е изд., испр. – М.: 

Просвещение, 2015.- Учебно-методический комплект – Бим И.Л. и др. 

  



Учебно – методические комплекты: 

5 класс. Немецкий язык: учебник для общеобразовательных организаций 

сприложением на электронном носителе / И.Л. Бим, Л.И. Рыжова; Рос. акад. наук, 

Рос.акад. образования, изд-во «Просвещение». – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014  

  

6 класс.Немецкий язык. Учебник для общеобразовательных организаций 

сприложением на электронном носителе. В 2 частях / И.Л. Бим, Л.В. Садомова, 

Л.М.Санникова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 

8-е изд. –М.: Просвещение, 2014.  

  7 класс. Немецкий язык. Учебник для общеобразовательных учреждений / 

И.Л.Бим, Л.В. Садомова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». –М.: Просвещение, 2015.  

 

  8 класс. Немецкий язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

/ [И.Л.Бим, Л.В. Садомова, Л.М. Санникова и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, издво «Просвещение». – 12-е изд. перераб. – М.: Просвещение, 2016 

– (Академическийшкольный учебник).  Бим И.Л.  

9 класс.Немецкий язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

И.Л.Бим, Л.В. Садомова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». –М.: Просвещение, 2017 . 

 

Место предмета в Учебном плане школы: 

5 класс – всего – 102 часа, в неделю – 3 часа 

6 класс – всего – 102часа в неделю – 3 часа 

7 класс – всего – 102 часа, в неделю – 3 часа 

8 класс – всего – 102 часа, в неделю -3 часа 

9 класс всего – 99 часов, в неделю – 3 часа 

 

 

 

         Аннотация к рабочей программе по английскому языку  

                               8-9 классы ФГОС  

                           ( второй иностранный язык) 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с 

требованиями закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, требований к результатам освоения основного общего образования, 

«Примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 классы. – 

2-е изд. М.: Просвещение, 2010. – (Стандарт второго поколения)», с учетом 

регионального компонента. 
Данная программа обеспечивает преемственность со ступенью начального 

образования в освоении универсальных и специальных учебных действий, а также 

опорной системы знаний, специфических для предметной области «Иностранные 

языки» и входящего в неё учебного предмета «Иностранный язык»  на этапе 

основного общего образования.  

Освоение  предмета  направлено  на достижение      обучающимися        

допорогового      уровня     иноязычной       коммуникативной  компетенции на 



основе коммуникативных умений учащихся в родном и первом иностранных 

языках, а также на основе сформированных ранее общеучебных умений как на 

межъязыковом, так и на межпредметном уровнях. При этом коммуникативная 

компетенция определяется как способность к сознательному общению с 

представителями других культур. 

Данная рабочая программа предназначена для обучения школьников 

английскому языку в образовательных учреждениях основного общего 

образования. Рабочая программа ориентирована на использование УМК 

«Forward» для 5, 6, 7, 8, 9 классов общеобразовательных учреждений авторов 

М.В.Вербицкой, Б.Эббс, Э.Уорелл и др. – М.: Вентана-Граф, 2014 год. 
Количество часов согласно УП школы: 

8 класс-1час в неделю-34ч. в год 
9 класс-1час в неделю-33ч. в год 

Учебники: 

Английский язык 8 класс учебник для учащихся общеобразовательных организаций в 2 ч 
Вербицкая М.В., Маккинли С., Хастингс Б., Миндрул О.С. Вентана-Граф 2016г. 

Английский язык 9 класс учебник для учащихся общеобразовательных организаций в 2 ч 

Вербицкая М.В., Маккинли С., Хастингс Б., Миндрул О.С. Твердохлебова И.П. Вентана-

Граф 2016г 
 


