
   Аннотация к рабочей программе по немецкому языку для 4 класса  

        Рабочая программа по немецкому языку для  4 класса в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом № 373 

Министерства  образования и науки Российской федерации от 06.10.2009г. (с 

изменениями от 26.11.2010г. – приказ Минобразования и науки РФ № 1241).  

Программа составлена на основе примерной программы по иностранному 

языку (Серия «Стандарты нового поколения» 2010) , рабочей программы 

«Немецкий язык», предметная линия учебников  И.Л. Бим 2-4 классы, 2013. 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 70 часов за учебный 

год, в том числе 6 часов на контрольные работы, 2 часа на проектные / 

творческие задания. 

  Аннотация к рабочей программе по немецкому языку для 5 класса  

Рабочая программа по немецкому языку для 5 класса разработана на основе 

следующих документов: Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по иностранному языку 

(составители: Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев – М.: Дрофа, 2004. – 12 с.), 

Примерной программы основного общего образования по иностранному 

языку (немецкий язык) 2005 года с использованием «Программы 

общеобразовательных учреждений: Немецкий язык. 5 – 9 классы» (И. Л. Бим, 

- М.: Просвещение, 2010). На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, 

итого 104 часа за учебный год, в том числе 10 часов на контрольные работы, 

2 часа на проектные / творческие задания. 

 

 Аннотация к рабочей программе по немецкому языку для 6 класса  

Рабочая программа по немецкому языку для 6 класса разработана на основе 

следующих документов: Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по иностранному языку 

(составители: Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев – М.: Дрофа, 2004. – 12 с.), 

Примерной программы основного общего образования по иностранному 

языку (немецкий язык) 2005 года с использованием «Программы 

общеобразовательных учреждений: Немецкий язык. 5 – 9 классы» (И. Л. Бим, 

- М.: Просвещение, 2010). На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, 

итого 104 часа за учебный год, в том числе 8 часов на контрольные работы, 2 

часа на проектные / творческие задания. 

 



Аннотация к рабочей программе по немецкому языку для 7 класса  

Рабочая программа по немецкому языку для 7 класса разработана на основе 

следующих документов: Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по иностранному языку 

(составители: Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев – М.: Дрофа, 2004. – 12 с.), 

Примерной программы основного общего образования по иностранному 

языку (немецкий язык) 2005 года с использованием «Программы 

общеобразовательных учреждений: Немецкий язык. 5 – 9 классы» (И. Л. Бим, 

- М.: Просвещение, 2010). На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, 

итого 105 часов за учебный год, в том числе 8 часов на контрольные работы, 

2 часа на проектные / творческие задания 

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку для 8 класса  

Рабочая программа по немецкому языку для 8 класса разработана на основе 

следующих документов: Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по иностранному языку 

(составители: Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев – М.: Дрофа, 2004. – 12 с.), 

Примерной программы основного общего образования по иностранному 

языку (немецкий язык) 2005 года с использованием «Программы 

общеобразовательных учреждений: Немецкий язык. 5 – 9 классы» (И. Л. Бим, 

- М.: Просвещение, 2010). На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, 

итого 102 часа за учебный год, в том числе 6 часов на контрольные работы, 2 

часа на проектные / творческие задания 

 

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку для 9 класса 

Рабочая программа по немецкому языку для 9 класса разработана на основе 

следующих документов: Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по иностранному языку 

(составители: Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев – М.: Дрофа, 2004. – 12 с.), 

Примерной программы основного общего образования по иностранному 

языку (немецкий язык) 2005 года с использованием «Программы 

общеобразовательных учреждений: Немецкий язык. 5 – 9 классы» (И. Л. Бим, 

- М.: Просвещение, 2010). На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, 

итого 100 часов за учебный год, в том числе 7 часов на контрольные работы, 

2 часа на проектные / творческие задания 

 



Аннотация к рабочей программе по немецкому языку для 10 класса  

Рабочая программа по немецкому языку для 10 класса разработана на основе 

следующих документов: Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования по иностранному языку (составители: 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев – М.: Дрофа, 2004. – 12 с.), Примерной программы 

среднего (полного) общего  образования по иностранному языку (немецкий язык) 

2005 года с использованием «Программы общеобразовательных учреждений: 

Немецкий язык 10 - 11   классы» (Г.И. Воронина - М.: Просвещение, 2010). 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 105 часов за учебный год, 

в том числе 7 часов на контрольные работы, для проведения промежуточного и 

итогового контроля – 4 часа), для осуществления проектных / творческих заданий 

– 4 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку для 11класса  

Рабочая программа по немецкому языку для 11 класса разработана на 

основе следующих документов: Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования по иностранному языку 

(составители: Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев – М.: Дрофа, 2004. – 12 с.), 

Примерной программы среднего (полного) общего  образования по 

иностранному языку (немецкий язык) 2005 года с использованием 

«Программы общеобразовательных учреждений: Немецкий язык 10 - 11   

классы» (Г.И. Воронина - М.: Просвещение, 2010).На изучение предмета 

отводится 3 часа в неделю, итого 99 часов за учебный год, в том числе 7 

часов на контрольные работы, для проведения промежуточного и итогового 

контроля–  4 часа), для осуществления проектных / творческих заданий – 4 

часа. 

 

 

 

 


