
Аннотация к рабочей программе учебного курса 

«Немецкий язык. 5-9 классы». 

Базовый уровень 

 

Данная рабочая программа разработана на основании нормативных документов:  

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (в редакции приказа 

Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 года № 1577); 

2. Примерной программы основного общего образования; 

3. Авторской программы к учебникам немецкого языка И.Л.Бим «Рабочие 

программы по немецкому языку для 5-9 классов» М. Просвещение.2014г.-118с. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

 

Учебники 

Немецкий язык: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций / 

И.Л.Бим. Садомова Л.В.— М.:Просвещение.2017 год.-240с.  

Немецкий язык: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / 

И.Л.Бим. Садомова Л.В.— М.:Просвещение.2017 год.-272с 

Немецкий язык: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций / 

И.Л.Бим. Садомова Л.В.— М.:Просвещение.2017 год.-222с..  

Немецкий язык: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций / 

И.Л.Бим. Садомова Л.В.— М.:Просвещение.2017 год.-239с 

Немецкий язык: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций / 

И.Л.Бим. Садомова Л.В.— М.:Просвещение.2017 год.-229с 

 

Книги для учителя 

Книга для учителя к учебнику И.Л.Бим.Л.В.Садомовой Немецкий язык для 5 

класса общеобразовательных организаций / И.Л.Бим. Садомова Л.В.— 

М.:Просвещение.2016 год.-116с 

 



Книга для учителя к учебнику И.Л.Бим.Л.В.Садомовой Немецкий язык для 6 

класса общеобразовательных организаций / И.Л.Бим. Садомова Л.В.— 

М.:Просвещение.2015 год.-138                      Книга для учителя к учебнику 

И.Л.Бим.Л.В.Садомовой Немецкий язхык для 7 класса общеобразовательных 

организаций / И.Л.Бим. Садомова Л.В.— М.:Просвещение.2016 год.-113с 

Книга для учителя к учебнику И.Л.Бим.Л.В.Садомовой Немецкий язхык для 

8 класса общеобразовательных организаций / И.Л.Бим. Садомова Л.В.— 

М.:Просвещение.2016 год.-115с 

Книга для учителя к учебнику И.Л.Бим.Л.В.Садомовой Немецкий язхык для 

9 класса общеобразовательных организаций / И.Л.Бим. Садомова Л.В.— 

М.:Просвещение.2016 год.-145с. 

 

 Выдерживается соотношение инвариантной части (70%)  и вариативной 

части учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса 

(30%).  Рабочая программа предусматривает включение системы упражнений по 

формированию умений письменной речи – модуль «Культура письменной речи». 

Модуль «Культура письменной речи» реализуется за счет учебного плана, 

формируемого участниками образовательного процесса. 

Данная рабочая программа разработана и рассчитана на 522 часа для 

обязательного изучения учебного предмета (из расчѐта 3 учебных часа в неделю) 

в соответствии с  учебным планом школы. 

5 класс - 102 часа;  

6 класс - 102 часа;  

7 класс - 102 часа;  

8 класс - 102 часа;  

9 класс – 99 часов. 

 

 

 

 


