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Аннотация к рабочей программе по иностранному языку 

 начального,  общего и среднего (полного) образования 

на 2015-2016 учебный год 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы начального 

общего образования по иностранному языку (2011г.), Примерной программы  

основного общего образования по иностранному языку,  одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (2015г.), 

Примерной  программы  среднего (полного) образования по иностранному языку, 

рекомендованной письмом Министерства образования и науки РФ (2005 г.) и 

авторской  программы  И. Л. Бим, соответствующей Федеральному компоненту 

Государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством 

образования и науки  Российской Федерации.  Предназначена для обучения 

иностранному языку в начальной, основной и средней школе на базовом уровне. 

Авторской программе соответствует учебник:  

 Бим И.Л., Рыжова Л.И. УМК «Немецкий язык. Первые шаги.  2 класс»  в 

2 – х частях. - М., «Просвещение», 2012. 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Рабочая тетрадь «Немецкий язык.2 класс»  в 2-х частях.  

- М., «Просвещение», 2012. 

 Бим И.Л., Рыжова Л.И. УМК «Немецкий язык. Первые шаги. 3 класс»  в 2 

– х частях.  -М., «Просвещение», 2013. 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Рабочая тетрадь «Немецкий язык.3 класс»  в 2-х частях.  

- М., «Просвещение», 2013. 

 Бим И.Л., Рыжова Л.И. «Немецкий язык. Первые шаги. 4 класс»  в 2 – х 

частях. - М., «Просвещение», 2013г. 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Рабочая тетрадь «Немецкий язык.4 класс»  в 2-х частях. 

- М., «Просвещение», 2013г. 

 Бим И.Л., Рыжова Л.И. УМК «Немецкий язык. 5 класс». - М., 

«Просвещение», 2013 г. 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Рабочая тетрадь «Немецкий язык.5 класс». -   М., 

«Просвещение», 2013 г. 

 Бим И.Л., Рыжова Л.И. УМК «Немецкий язык . 6 класс». - М., 

«Просвещение», 2010. 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Рабочая тетрадь «Немецкий язык.6 класс». -   М., 

«Просвещение», 2010. 

 Бим И.Л., Рыжова Л.И. «Немецкий язык. 7 класс». - М., «Просвещение», 

2011. 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Рабочая тетрадь «Немецкий язык.7 класс». -   М., 

«Просвещение», 2011. 
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 Бим И.Л., Садомова Л.В. «Немецкий язык.  8 класс». - М., 

«Просвещение», 2014. 

Бим И.Л., Садомова Л.В.  Рабочая тетрадь «Немецкий язык.8 класс». -   М., 

«Просвещение», 2011. 

 Бим И.Л., Садомова Л.В. «Немецкий язык.  9 класс». - М., 

«Просвещение», 2013. 

Бим И.Л., Садомова Л.В.  Рабочая тетрадь «Немецкий язык.9 класс». -  М., 

«Просвещение», 2013г. 
 
 

 
 Пояснительную записку с исходными документами для составления 

рабочей программы 

 Цели и задачи изучения предмета 

 Требования к уровню подготовки выпускников основной и средней 

школы 

 Учебно-тематическое планирование по иностранному языку, 2 - 9классы 

 Календарно-тематическое  планирование по иностранному языку, 2 -9 

классы 

 Сводные таблицы по видам контроля для 2-11 классов 

 Списки литературы для учителя 

 Списки литературы для учащихся 
 

 


