
Аннотация к рабочей программе  по предмету «Немецкий язык 5-6» 

Рабочая программа по немецкому языку 5 -6 классы разработана 

согласно: 

1.Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273 – ФЗ (ст. 12, 13, 15, 16) 

2. ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12. 2010 г. №1897 

3. Примерной образовательной программы по немецкому языку для 

общеобразовательных школ по учебному предмету «Иностранный 

язык» 5-9 класс  

4. На основании учебного плана МОУ «Высоковская средняя 

общеобразовательная школа»  

Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» обеспечена: 

 УМК «Немецкий язык». 5 класс / авторы-составители: И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжова,: «Просвещение». 2016; 

УМК «Немецкий язык». 6 класс / авторы-составители: И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжова, Л.М. Санникова: «Просвещение». 2014 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком и 

литературой входит в образовательную область «Филология», закладывая 

основы филологического образования и формируя коммуникативную 

культуру школьника.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 102 часа для каждого класса (из расчёта 3 

учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета 

«Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования.  

 

Аннотация к рабочей программе  по предмету«Немецкий язык 7-9» 

Рабочая программа к учебному курсу по немецкому языку для 7-го 

класса разработана согласно: 

1.Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273 – ФЗ (ст. 12, 13, 15, 16) 

2. ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12. 2010 г. №1897 

3. Примерной образовательной программы по немецкому языку для 

общеобразовательных школ по учебному предмету «Иностранный 

язык» 7-9 класс  

4. На основании учебного плана МОУ «Высоковская средняя 

общеобразовательная школа»  



Рабочая программа ориентирована на 102 учебных часа из расчёта 3 часа в 

неделю.  

Для реализации данной программы используется учебно-методический 

комплект: 

«Немецкий язык» -7 класс И. Л. Бим, Л. В. Садомовой, Н. А. Артёмовой.   

«Просвящение» 2014 

 

«Немецкий язык.»-8 класс И. Л. Бим, Л. В. Садомовой, Н. А. Артёмовой.   

«Просвящение» 2014 

 

«Немецкий язык» -9 класс И. Л. Бим, Л. В. Садомовой, Н. А. Артёмовой.   

«Просвящение» 2014 

 

На изучение предмета «Немецкий язык» в 5-9 классах учебным планом МОУ 

«Высокоская СОШ» 

        5 класс-102 часа в год, 3 часа в неделю 

6 класс - 102 часа в год, 3 часа в неделю 

7 класс - 102 часа в год, 3 

часа в неделю 8 класс - 102 

часа в год, 3 часа в неделю 

9 класс - 102 часа в год, 3 

часа в неделю. 
 


