
 Аннотация к рабочей программе по иностранному языку во 2  классе 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» для 2 класса разработана в 

соответствии с:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования;  

- основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Старокривецкая СОШ»  

- с учетом примерной программы по предмету «Иностранный язык» (Примерные 

программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях, Часть 2, Москва 

«Просвещение» 2011) 

 

    Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в форме защиты творческого 

проекта. 

    Промежуточная аттестация проводится в соответствии  с Положением о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости МБОУ «Старокривецкая СОШ» в форме  контрольных работ.    

    Программа  рассчитана на 68 часов при 2 часах в неделю при пятидневной  рабочей 

неделе. 

 

Учебно-методический комплект: 

1. И. Л. Бим, Л. И. Рыжова  Немецкий язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений в двух частях. Москва. Просвещение, 2011 год. 

2. И. Л. Бим, Л. И. Рыжова. Немецкий язык.  Рабочая тетрадь  для учащихся 2 класса. 

Москва. Просвещение, 2015 год. 

3. И. Л. Бим, Л. И. Рыжова. Л. В. Садомова.  Немецкий язык. Книга для учителя.  2 класс. 

Москва. Просвещение. 2011 год. 

4. Аудиоприложение 

    В процессе обучения предполагается использование медиаресурсов и информационных 

технологий. 

 

 Аннотация к рабочей программе по иностранному языку в 3  классе 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» для 3 класса разработана в 

соответствии с:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования;  

-с учетом примерной программы по предмету «Иностранный язык» ( Примерные 

программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях, часть 2. Москва. 

«Просвещение» 2011)  

- образовательной программой начального общего образования МБОУ «Старокривецкая 

СОШ». 

    Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в форме защиты творческого 

проекта. 

        Промежуточная аттестация проводится в соответствии  с Положением о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости МБОУ «Старокривецкая СОШ» в форме  контрольных работ.    

Программа  рассчитана на 68 часов при 2 часах в неделю при пятидневной рабочей 

неделе. 

 

Учебно-методический комплект: 



1. И. Л. Бим, Л. И. Рыжова. Л. М. Фомичева. Немецкий язык. Первые шаги. Учебник  для 3 

класса общеобразовательных учреждений в двух частях. Москва. Просвещение, 2014 год. 

2. И. Л. Бим, Л. И. Рыжова. Немецкий язык. Первые шаги. Рабочая тетрадь для учащихся 3 

класса. Москва. Просвещение, 2015 год. 

3. И. Л. Бим, Л. И. Рыжова. Немецкий язык. Первые шаги. Книга для учителя. 3 класс. 

Пособие для общеобразовательных учреждений. Москва. Просвещение. 2011 год. 

4. Аудиоприложение 

    В процессе обучения предполагается использование медиаресурсов и информационных 

технологий. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по иностранному языку в 4  классе 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» для 4 класса разработана в 

соответствии с:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования;  

-с учетом примерной программы по предмету «Иностранный язык» ( Примерные 

программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях, часть 2. Москва. 

«Просвещение» 2011)  

- образовательной программой начального общего образования МБОУ «Старокривецкая 

СОШ». 

    Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в форме защиты творческого 

проекта. 

         Промежуточная аттестация проводится в соответствии  с Положением о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости МБОУ «Старокривецкая СОШ» в форме  контрольных работ.   Программа  

рассчитана на 68 часов при 2 часах в неделю при пятидневной рабочей неделе. 

 

Учебно-методический комплект: 

1. И. Л. Бим, Л. И. Рыжова. Немецкий язык.  Первые шаги. 4 класс Учебник для 

общеобразовательных учреждений в двух частях. Москва. Просвещение, 2011 год. 

2. И. Л. Бим, Л. И. Рыжова. Немецкий язык.  Первые шаги. Рабочая тетрадь для учащихся 

4 класса. Москва. Просвещение, 2015 год. 

3. И. Л. Бим, Л. И. Рыжова. Немецкий язык. Первые шаги. Книга для учителя. 4 класс. 

Пособие для общеобразовательных учреждений. Москва. Просвещение. 2011 год. 

4. Аудиоприложение 

В процессе обучения предполагается использование медиаресурсов и информационных 

технологий. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по иностранному языку в 5 классе 

Рабочая программа по немецкому языку  для  5 класса разработана в соответствии с 

 федеральным  государственным  образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

№1897 от 17.12.2010 г.; 

 основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Старокривецкой СОШ»;  

- с учётом-  примерной программы основного общего образования.  Иностранный  язык. 5-

9 классы. М. Просвещение, 2011; 

- авторской программы по немецкому языку И. Л. Бим, Л. В. Садомова  «Немецкий язык. 

5- 9 классы» М. «Просвещение», 2011;                              

-  



    Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в форме защиты творческого 

проекта. 

 

        Промежуточная аттестация проводится в соответствии  с Положением о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости МБОУ «Старокривецкая СОШ» в форме  контрольных работ.   Программа  

рассчитана на 102 часа при 3 часах в неделю при пятидневной рабочей неделе. 

 

Учебно-методический комплект: 

 1. И. Л. Бим, Л. И. Рыжова. Немецкий язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Москва. Просвещение, 2014 год. 

2. И.  Л. Бим, О. В. Каплина. Сборник упражнений по грамматике немецкого языка для 5-9 

классов. М.,  «Просвещение», 2012 г. 

3.  Аудиоприложение  

     В процессе обучения предполагается использование медиаресурсов и информационных 

технологий. 

 

Аннотация к рабочей программе по иностранному языку в 6 классе 

Рабочая программа по немецкому языку  для  6 класса разработана в соответствии с 

 федеральным  государственным  образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

№1897 от 17.12.2010 г.; 

 основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Старокривецкой СОШ»;  

- с учётом:  примерной программы основного общего образования.  Иностранный  язык. 5-

9 классы. М. Просвещение, 2011; 

- авторской программы по немецкому языку И. Л. Бим, Л. В. Садомовой  «Немецкий язык. 

5- 9 классы» М. «Просвещение», 2011;                              

  

     

    Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в форме защиты творческого 

проекта. 

 

    Промежуточная аттестация проводится в соответствии  с Положением о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости МБОУ «Старокривецкая СОШ» в форме  контрольных работ.   Программа  

рассчитана на 102 часа при 3 часах в неделю при пятидневной рабочей неделе. 

 

Учебно-методический комплект: 

 1. И. Л. Бим, Л. В. Садомова. Л. М. Санникова. Немецкий язык 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Москва. Просвещение, 2014 год 

2. И.  Л. Бим, О. В. Каплина Сборник упражнений по грамматике немецкого языка для 5- 9 

классов. М.,  «Просвещение», 2012 г. 

3. Аудиоприложение 

    В процессе обучения предполагается использование медиаресурсов и информационных 

технологий. 

 

Аннотация к рабочей программе по иностранному языку в 7 классе 

Рабочая программа по немецкому языку  для  7 класса разработана в соответствии с 

 федеральным  государственным  образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

№1897 от 17.12.2010 г.; 



 основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Старокривецкой СОШ»;  

- с учётом:  примерной программы основного общего образования.  Иностранный  язык. 5-

9 классы. М. Просвещение, 2011; 

- авторской программы по немецкому языку И. Л. Бим, Л. В. Садомовой  «Немецкий язык. 

5- 9 классы» М. «Просвещение», 2011;                              

  

     

   Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: участие в 

предметных олимпиадах, защита творческого проекта. 

       Промежуточная аттестация проводится в соответствии  с Положением о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости МБОУ «Старокривецкая СОШ»  в форме  контрольных работ.   Программа  

рассчитана на 102 часа при 3 часах в неделю при пятидневной рабочей неделе. 

 

Учебно-методический комплект: 

 1. И. Л. Бим, Л. В. Садомова. Немецкий язык 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Москва. Просвещение, 2017 год 

2.  И. Л. Бим, Л. В. Садомова. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 7 класс. Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций. Москва. Просвещение, 2016 год. 

3. И.  Л. Бим, О. В. Каплина Сборник упражнений по грамматике немецкого языка для 5-9 

классов. М.,  «Просвещение», 2012 г. 

4. Аудиоприложение.  

    В процессе обучения предполагается использование медиаресурсов и информационных 

технологий. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по иностранному языку в 8 классе 

Рабочая программа по немецкому языку  для  8 класса разработана в соответствии с 

- федеральным компонентом  государственного стандарта общего образования по 

иностранному языку 2004 г.; 

-  примерной программой «Иностранный язык 5- 9 классы»  для общеобразовательных 

учреждений; 

 - с учётом авторской  линии И. Л. Бим, Л. В. Садомовой  «Немецкий язык. 5- 9 классы» 

М. «Просвещение», 2011;                              

-  учебным планом МБОУ «Старокривецкая СОШ». 

На изучение  иностранного языка  в 8 классе отводится  3 часа в неделю - 102 часа за год.   

Рабочая программа полностью соответствует программе     «Немецкий язык. 5- 9 классы» 

для  общеобразовательных учреждений линии И. Л. Бим. 

        Промежуточная аттестация проводится в соответствии  с Положением о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости МБОУ «Старокривецкая СОШ»  в форме  контрольных работ.    

 

 

Учебно- методический комплект: 

1. И. Л. Бим, Л.В. Садомова, Ж.Я. Крылова, Л.М. Санникова, А.С. Картова, Л.А. 

Чернявская. Немецкий язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Москва. Просвещение, 2012 год. 

2. И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Л.Х. Жарова. Немецкий язык. Книга для учителя. 8 класс. 

Пособие для общеобразовательных учреждений, 2012 год. 

3. И.  Л. Бим, О. В. Каплина. Сборник упражнений по грамматике немецкого языка для 5-9 

классов. М.,  «Просвещение», 2012 г. 



4. Аудиоприложение. 

    В процессе обучения предполагается использование медиаресурсов и информационных 

технологий. 

 

Аннотация к рабочей программе по иностранному языку в 9 классе 

Рабочая программа по немецкому языку  для  9 класса разработана в соответствии с 

- федеральным компонентом  государственного стандарта общего образования по 

иностранному языку 2004 г.; 

-  примерной программой «Иностранный язык 5- 9 классы»  для общеобразовательных 

учреждений; 

 - с учётом авторской  линии И. Л. Бим, Л. В. Садомовой  «Немецкий язык. 5- 9 классы» 

М. «Просвещение», 2011;                              

-  учебным планом МБОУ «Старокривецкая СОШ». 

На изучение  иностранного языка  в 9 классе отводится  3 часа в неделю - 102 часа за год.   

Рабочая программа полностью соответствует программе     «Немецкий язык. 5- 9 классы» 

для   общеобразовательных учреждений линии И. Л. Бим. 

     

Промежуточная аттестация проводится в соответствии  с Положением о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости МБОУ «Старокривецкая СОШ» в форме  контрольных работ.    

 

                                            Учебно-методический комплект: 

 1. И. Л. Бим, Л. В. Садомова. Немецкий язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Москва. Просвещение, 2013 год 

2. И.  Л. Бим, О. В. Каплина. Сборник упражнений по грамматике немецкого языка для 5-9 

классов. М.,  «Просвещение», 2012 г. 

3. Аудиоприложение. 

    В процессе обучения предполагается использование медиаресурсов и информационных 

технологий. 

 

  

Аннотация к рабочей программе по иностранному языку в 10 классе 

Рабочая программа по немецкому языку  для  10 класса разработана в соответствии с 

- федеральным компонентом  государственного стандарта общего образования по 

иностранному языку 2004 г.; 

-  примерной программой «Иностранный язык 10- 11 классы»  для общеобразовательных 

учреждений; 

 - с учётом авторской  линии И. Л. Бим, М. А Лытаевой  «Немецкий язык. 10- 11классы» 

М. «Просвещение», 2011;                              

-  учебным планом МБОУ «Старокривецкая СОШ». 

 

На изучение  иностранного языка  в 10 классе отводится  3 часа в неделю - 102 часа за год.   

Рабочая программа полностью соответствует программе     «Немецкий язык. 10- 11 

классы» для   общеобразовательных учреждений линии И. Л. Бим, М. А. Лытаевой. 

        Промежуточная аттестация проводится в соответствии  с Положением о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости МБОУ «Старокривецкая СОШ» в форме  контрольных работ.    

 

 

                                        Учебно-методический комплект: 



 1. И. Л. Бим, Л. В. Садомова, М .А. Лытаева. Немецкий язык. Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. Москва. 

Просвещение, 2011 год 

2. И. Л. Бим, Л. В. Садомова Немецкий язык. Книга для учителя. 10 класс. Москва. 

Просвещение. 2010 год 

3. Аудиоприложение. 

    В процессе обучения предполагается использование медиаресурсов и информационных 

технологий. 

 

Аннотация к рабочей программе по иностранному языку в 11 классе 

Рабочая программа по немецкому языку  для  11 класса разработана в соответствии с 

- федеральным компонентом  государственного стандарта общего образования по 

иностранному языку 2004 г.; 

-  примерной программой «Иностранный язык 10- 11 классы»  для общеобразовательных 

учреждений; 

 - с учётом авторской  линии И. Л. Бим, М. А. Лытаевой  «Немецкий язык.  10- 11 классы» 

М. «Просвещение», 2011;                              

-  учебным планом МБОУ «Старокривецкая СОШ». 

На изучение иностранного языка  в 11 классе отводится  3 часа в неделю - 102 часа за год.   

Рабочая программа полностью соответствует программе     «Немецкий язык. 10- 11 

классы» для  общеобразовательных учреждений линии  И. Л. Бим, М. А. Лытаевой. 

        Промежуточная аттестация проводится в соответствии  с Положением о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости МБОУ «Старокривецкая СОШ»    Промежуточная аттестация проводится в 

соответствии  с Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости МБОУ «Старокривецкая СОШ»  в 

форме  контрольных работ.    

                                           Учебно-методический комплект: 

 1. И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. В. Садомова, М. А. Лытаева. Немецкий язык 11 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. Москва. 

Просвещение, 2011 год 

2. И. Л. Бим, Л. В. Садомова, Л. И. Рыжова, О. В. Каплина. Немецкий язык. Книга для 

учителя к учебнику для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и 

профильный уровни. М. «Просвещение», 2010 год 

3. Аудиоприложение  

     В процессе обучения предполагается использование медиаресурсов и информационных 

технологий. 

 


