
Пояснения к рабочей программе по немецкому языку 2 класс 
 

Программа курса немецкого языка 2 класс образовательных 

учреждений. 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, Примерной программы Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 2-4 классы. И.Л. Бим, 

Л.В. Л.И. Рыжова- Москва. Просвещение. 2011 год. 

В соответствии с федеральным базисным планом программа 

рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). Контрольных работ - 2. 

Программа ориентирована на работу с учебным комплектом: 

1. Учебник «Deutsch - die ersten Schritte: Немецкий язык. Первые шаги: 

для 2 – 4 классов» И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой 

2. Рабочая тетрадь 

3. Книга для учителя. 

4. Аудиокассеты. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснения к рабочей программе по немецкому языку 3 класс 
 

Программа курса немецкого языка 3 класс образовательных 

учреждений. 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, Примерной программы Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 2-4 классы. И.Л. Бим, 

Л.В. Л.И. Рыжова- Москва. Просвещение. 2011 год. В соответствии с 

федеральным базисным планом программа рассчитана на 68 часов в год (2 

часа в неделю). Контрольных работ - 2. 

Программа ориентирована на работу с учебным комплектом: 

1. Учебник «Deutsch. Die ersten Schritte» И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой в 

двух частях 

2. Две рабочие тетради 

3. Книга для учителя. 

4. Аудиокассеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснения к рабочей программе по немецкому языку 4 класс 
 

Программа курса немецкого языка 4 класс образовательных 

учреждений. 

Программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного начального общего образования 2004 года, Примерной 

программы начального общего образования по иностранному языку 2005 

года. 

В соответствии с федеральным базисным планом программа 

рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). Контрольных работ - 2. 

Программа ориентирована на работу с учебным комплектом: 

1. Учебник «Deutsch. Die ersten Schritte» И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой в двух 

частях 

2. Две рабочие тетради 

3. Книга для учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснения к рабочей программе по немецкому языку 5 класс 
 

Программа курса немецкого языка 5 класс образовательных 

учреждений. 

Программа составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования по иностранному языку 2005 года и авторской 

программы  общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 5 – 9 

классов И. Л. Бим (М.: Просвещение, 2003) и с учетом положений 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Волгоградской области 2006 года. 

В соответствии с федеральным базисным планом программа 

рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). Контрольных работ - 4. 

Программа ориентирована на работу с учебным комплектом: 

1. Учебник «Deutsch – Schritte 1» - «Немецкий язык. Шаги 1» И. Л. Бим. 

2. Рабочая тетрадь. 

3. Книга для учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснения к рабочей программе по немецкому языку 6 класс 
 

Программа курса немецкого языка 6 класс образовательных 

учреждений. 

Программа составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования по иностранному языку 2005 года и авторской 

программы  общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 5 – 9 

классов И. Л. Бим (М.: Просвещение, 2003) и с учетом положений 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

В соответствии с федеральным базисным планом программа 

рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). Контрольных работ - 4. 

Программа ориентирована на работу с учебным комплектом: 

1. Учебник «Deutsch – Schritte 2» - «Немецкий язык. Шаги 2» И. Л. Бим, 

Л. М. Санниковой, Л. В. Садомовой. 

2. Рабочая тетрадь. 

3. Книга для учителя. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная  записка 

            Рабочая  программа  по  предмету  «Немецкий  язык»  в  7  классе  разработана  

на  основе  Федерального  компонента  государственного  стандарта  основного  

общего  образования,  примерных  программ  основного  общего  образования,  

авторской  программы  И.Л.Бим,   Л.В.Садомовой  «Немецкий  язык».  Предметная  

линия  учебников  И.Л. Бим  5-9 классы, Москва,  «Просвещение», 2016 год позволяет  

обеспечить  требуемый  уровень подготовки  школьников  в  области  иностранного  

языка. 

    Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  

образовательного  стандарта  и  примерных  программ  по  немецкому  языку  и  дает  

распределение  учебных  часов  по  разделам  и  темам  курса,  указывается  

последовательность  изучения  разделов  с  учетом  логики  учебного  процесса,  

возрастных  особенностей  учащихся. 

    Программа  позволяет  всем  участникам  образовательного  процесса  получить  

конкретные  представления  о  целях,  содержании,  стратегии  обучения,  

воспитания  и  развития  учащихся  средствами  учебного  предмета  иностранный  

язык;  предусматривается  выделение  этапов  обучения,  структурирование  

учебного  материала,  определение  его  количественных  и  качественных  

характеристик  на  каждом  их  этапов. 

     В  рабочей  программе  детально  раскрыто  содержание  изучаемого  материала,  

пути  формирования  системы  знаний,  умений  и  способов  деятельности,  развития  

учащихся.  Программа  реализует  принцип  непрерывного  образования  по  

немецкому  языку,  что  соответствует  современным  потребностям  личности  и  

общества  и  составлена  для  реализации  курса  немецкого  языка  в  7  классе,  

который  является  частью  основной  образовательной  программы  по  немецкому  

языку  со  2-9  класс.  В  программе прописана  характеристика  основных  видов  

деятельности (УУД)  учащихся  реализуемых  на  уроках  при   изучении  той  или  

иной  темы. 

    Актуальность  программы  состоит  в  формировании  коммуникативной   

компетенции,  т.е.  способности  и  готовности  осуществлять  иноязычное  

межличностное  и  межкультурное  общение  с  носителем  языка. 

      Курс  обучения  ставит  своей  целью  закрепить,  совершенствовать  и  развить  

дальше  приобретенные языковые  и  страноведческие  знания,  как  речевые  

навыки  и  умения,  так  и  общие  и  специальные  учебные  умения, а также  

сформировать  новые. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснения к рабочей программе по немецкому языку 8 класс 
 

Программа курса немецкого языка 8 класс образовательных 

учреждений. 

Программа составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования по иностранному языку (2005 года) и авторской 

программы общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 5 – 9 

классов И. Л. Бим (М.: Просвещение, 2003) и с учетом Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Волгоградской области 2006 года.  

В соответствии с федеральным базисным планом программа 

рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). Контрольных работ - 4. 

Программа ориентирована на работу с учебным комплектом: 

1. Учебник «Deutsch – Schritte 4» - «Немецкий язык. Шаги 4» И. Л. Бим, 

Л. М. Санниковой, Ф. С. Картовой, Ж. Я. Лопасовой, Л. А. Чернявской. 



2. Рабочая тетрадь. 

3. Книга для учителя. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснения к рабочей программе по немецкому языку 9 класс 
 

Программа курса немецкий язык 9 класс образовательных учреждений. 

Программа составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования по иностранному языку 2005 года и авторской 

программы общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 5 – 9 

классов И. Л. Бим (М: Просвещение, 2003) и с учетом Федерального 

стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях.  

В соответствии с федеральным базисным планом программа 

рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). Контрольных работ - 4. 

Программа ориентирована на работу с учебным комплектом: 

1. И. Л. Бим, Л. В. Садомова «Немецкий язык. 9 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений». М. : Просвещение, 

2008 г. 



2. Книга для чтения/ авт.-сост. О. В. Каплина. – М. : 

Просвещение, 2008 г. 

3. Бим И.Л., Садомова Л.В. Шаги: Книга для учителя к 

учебнику немецкого языка для 9 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2000. 

4. CD Немецкий язык. 6-11 класс. – Волгоград: «Учитель», 

2009. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснения к рабочей программе по немецкому языку 10 класс 
 

Программа курса немецкого языка 10 класс образовательных 

учреждений. 

Программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

иностранному языку 2004 года, Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по немецкому языку (базовый уровень) и авторской 

программы Г. И. Ворониной «Программы общеобразовательных 

учреждений: Немецкий язык: 10 – 11 классы» (М.: Просвещение, 2005). 

В соответствии с федеральным базисным планом программа 

рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). Контрольных работ - 4. 

Программа ориентирована на работу с учебным комплектом: 



1. Учебник «Deutsch. Kontakte» - «Немецкий язык. Контакты» для 10 

класса Г. И. Ворониной, И. В. Карелиной с книгой для чтения и 

немецко-русским словарем. 

2. Книга для учителя. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснения к рабочей программе по немецкому языку 11 класс 
 

Программа курса немецкого языка 11 класс образовательных 

учреждений. 

Программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

иностранному языку 2004 года, Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по немецкому языку (базовый уровень) и авторской 

программы Г. И. Ворониной «Программы общеобразовательных 

учреждений: Немецкий язык: 10 – 11 классы» (М.: Просвещение, 2005). 

В соответствии с федеральным базисным планом программа 

рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). Контрольных работ - 4. 

Программа ориентирована на работу с учебным комплектом: 



1. Учебник «Deutsch. Kontakte» - «Немецкий язык. Контакты» для 11 

класса Г. И. Ворониной, И. В. Карелиной с книгой для чтения и 

немецко-русским словарем. 

2. Книга для учителя. 

 

 
 

 

 

 

 


