
Краткая аннотация к рабочим программам по немецкому языку 

 

Класс Предмет, 

курс, 

дисциплина 

Учебник Типовая 

программа 

Количест

во часов  

за год 

Количест

во часов 

в неделю 

Краткое содержание Форма 

итогового 

контроля 

Учителя 

4 Немецкий 

язык 

«Немецкий  

 язык» 

  4класс     

И. Л. .Бим  

Л.И.Рыжова

Москва 

«Просвеще-

ние» 2013г. 

«Немецкий язык» 

И.Л.Бим  

2-4классы  

Пособие 

для учителей 

общеобразователь-

ных учреждений 

Москва 

«Просвещение» 

2011г.). 

 

68 2 .Курс повторения. Мы уже многое 

знаем и умеем   (8 часов) 

Основной курс 

1Лето- самое прекрасное время 

года  

(10  часов) 

2. Что нового в школе? 

 (12часов) 

3.У меня дома 

 (13 часов) 

4.Свободное время 

(13 часов) 

5Скоро летние каникулы 

(12 часов) 
 

Мониторинг  Мишина 

Е.В. 

5 Немецкий 

язык 

«Немецкий  

 язык» 

  5класс     

И. Л. .Бим  

Л.И.Рыжова

Москва 

«Просвеще-

ние» 2016г. 

Авторская 

программа 

 И.Л.Бим 

«Немецкий язык» 

Москва 

«Просвещение», 

2013г. 

105 3 1.Привет 5 класс! С чем мы 

пришли из 4 класса? Курс 

повторения (11 часов)   

2.Старый немецкий город. Что в 

нем? (12 часов) 

 3.В городе… Кто здесь живёт? (10 

часов) 

4.Улицы города, какие они? (10 

часов) 

5.Где и как живут люди? (10 часов) 

6.В гостях у Габи (10 часов) 

  Гетман 

В.С. 



7.Как выглядит город Габи в 

разные времена года (10 часов) 

8.Большая уборка в городе. 

Отличная идея, не правда ли? (11 

часов) 

9.Снова гости в городе. Как вы 

думаете, какие? (11часов) 

10.В гостях (10 часов) 

6 Немецкий  

язык 

 «Немецкий 

язык» 

6 класс 

И.Л.Бим 

Л.В.Садомов

а 

Л.М.Санник

ова 

Москва 

«Просвеще-

ние»2016г.  

«Немецкий язык» 

И.Л.Бим  

5-9классы  

Пособие для 

учителей 

общеобразователь-

ных учреждений 

Москва 

«Просвещение» 

2011г.). 
 

105 3 1.Здравствуй школа! 

  Курс повторения.(6 часов) 

2. Начало учебного года(17 часов) 

3. За окном листопад(11часов) 

4.Немецкие школы. Какие они? (16 

часов) 

5.Что немецкие дети делают на 

уроках?(15 часов) 

6.Один день из нашей жизни (15 

часов) 

(15 часов) 

Поездка в Германию(15 часов)  

6. Веселый карнавал 

(10 часов) 

Мониторинг  

МишинаЕ.В. 

8 Немецкий 

язык 

«Немецкий 

язык» 

И.ЛБим,  

Л.В.Садомов

а 

Москва 

«Просвещен

ие» 

2012  

«Немецкий язык» 

И.Л.Бим  

5-9классы  

Пособие для 

учителей 

общеобразователь-

ных учреждений 

Москва 

«Просвещение» 

2011г.). 

105 3 1.Как прекрасно было летом! (21 

час) 

2.Снова школа 

(25 часов) 

3.Мы готовимся к путешествию 

(23часов) 

4.Путешествие по Германии 

(36 часов) 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Мишина 

Е.В. 

9 Немецкий «Немецкий «Немецкий язык» 102 3 1.Курс повторения. Итоговая 

контрольная 

Мишина 

Е.В. 



язык язык» 

И.ЛБим,  

Л.В.Садомов

а 

Москва 

«Просвещен

ие» 

2012 

И.Л.Бим  

5-9классы  

Пособие для 

учителей 

общеобразователь-

ных учреждений 

Москва 

«Просвещение» 

2011г.). 

 

До свидания, лето! 

(7 часов) 

2.Каникулы и книги 

(19 часов) 

3.Подростки сегодня. 

Их проблемы. 

(26 часов) 

4.Будущее начинается сегодня. 

Выбор профессии. 

(19 уроков) 

5.Средства массовой информации. 

(31 урок) 

работа 

10 Немецкий 

язык 

 

 «Немецкий 

язык»,  

И.Л.Бим 

Л.В.Садомов

а 

Москва 

«Просвещен

ие» 

2013г. 

 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Немецкий язык 5-9 

классы 

И.Л.Бим 

Москва  

«Просвещение» 

2008г. 

 

102 3  1.Курс повторения. До свидания, 

лето! (7 часов) 

2.Каникулы и книги (19 часов) 

3.Подростки сегодня. Их проблемы 

(26 часов) 

4.Будущее начинается сегодня. 

Выбор профессии.  

(19 часов) 

5.Средства массовой информации. 

(31час) 

Зачет    Мишина 

Е.В 

11 Немецкий 

язык 

« Немецкий 

язык» 

И.Л.Бим 

Л.И.Рыжова 

Л.В.Садомо-

ва 

М.А.Лытаева 

Москва 

«Просвеше-

ние» 

2009г. 

«Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Немецкий язык. 

 10-11классы.» 

авторов И.Л. Бим, 

М.А.Лытаева 

Москва 

«Просвещение» 

2009г. 

102 3 1.Воспоминания о лете 

(5 часов) 

2. «Повседневная жизнь в 

Германии и в России» 

(24 часа) 

3.Киноискусство.Театр.(24 часа) 

4.Научно-технический прогресс 

(27 часов) 

5.Мир сегодня 

(22 часа) 

Зачет  Мишина 

Е.В 



 


