
Пояснительная  записка 

           Рабочая программа по учебному  предмету «Немецкий язык»  для 5 класса разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  с  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. №1644, от 31 декабря 2015 г. №1577 и на основании Основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ СОШ №2 

      Рабочая программа ориентирована на учебник, включенный в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях: 

Автор/ Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс  Издатель учебника Год  

И.Л. Бим, 

 Л.И. Рыжова, 

  

Немецкий язык 

5 класс 

5 Москва, 

«Просвещение» 

2018 

 

      Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Немецкий язык» автор 

И.Л.Бим, УМК «Немецкий язык» без изменений. 

Исходя из учебного плана школы, на изучение предмета «Немецкий язык» в 2019-2020 учебном 

году отведено 102 часа, 3 часа в неделю. 

 

Пояснительная  записка 

           Рабочая программа по учебному  предмету «Немецкий язык»  для 7 класса разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  с  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. №1644, от 31 декабря 2015 г. №1577 и на основании Основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ СОШ №2 

      Рабочая программа ориентирована на учебник, включенный в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях: 

Автор/ Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

класс Издатель учебника год 

И.Л. Бим, 

Л.М. Садомова 

  

Немецкий язык 

7 класс  

7 Москва, 

«Просвещение» 

2018 

 

      Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Немецкий язык» автор 

И.Л.Бим, УМК «Немецкий язык» без изменений. 

 

Исходя из учебного плана школы, на изучение предмета «Немецкий язык» в 2019-2020 учебном 

году отведено 102 часа, 3 часа в неделю. 

 

 

           Рабочая программа по учебному  предмету «Немецкий язык»  для 8 класса разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  с  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. №1644, от 31 декабря 2015 г. №1577 и на основании Основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ СОШ №2 



      Рабочая программа ориентирована на учебник, включенный в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях: 

Автор/ Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

класс Издатель учебника год 

И.Л. Бим, 

Л.М. Садомова 

Ж.Я. Крылова 

Л.М. Санникова 

  

Немецкий язык  

8 класс 

8 Москва, 

«Просвещение» 

2016 

 

      Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Немецкий язык» автор 

И.Л.Бим, УМК «Немецкий язык» без изменений. 

Исходя из учебного плана школы, на изучение предмета «Немецкий язык» в 2019-2020 учебном 

году в 8 классе отведено 102 часа, 3 часа в неделю. 

 

Пояснительная  записка 

           Рабочая программа по учебному  предмету «Немецкий язык»  для 9 класса разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  с  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. №1644, от 31 декабря 2015 г. №1577 и на основании Основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ СОШ №2 

      Рабочая программа ориентирована на учебник, включенный в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях: 

Автор/ Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

класс Издатель учебника год 

И.Л. Бим, 

Л.М. Садомова 

  

Немецкий язык 9 

класс 

9 Москва, 

«Просвещение» 

2013 

 

      Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Немецкий язык» автор 

И.Л.Бим, УМК «Немецкий язык» без изменений. 

Исходя из учебного плана школы, на изучение предмета «Немецкий язык» в 2019-2020 учебном 

году в 9 классе отведено 102 часа, 3 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 


