
 

 

 



 

Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» для 2 класса составлена Волковой Лилей 

Раифовной, учителем немецкого языка  высшей квалификационной категории, в соответствии с 

Федеральным  государственным образовательным стандартом начального общего образования по 

немецкому языку. Программа  ориентирована на использование УМК, в основе которого лежит 

учебник Бим И.Л. Немецкий язык. Первые шаги: учебник для 2 класса общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. / И. Л. Бим, Л. И. Рыжова. – М.: Просвещение, 2012  

 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, итого 68 уроков за год. Содержание программы 

полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам Примерной программы 

начального  общего образования по немецкому языку  для 2-4-х классов. 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения классных 

руководителей (Протокол № 1 от 31.08.2022г.) и утверждена приказом директора школы (Приказ 

№ 66а-ОД от 31.08.2022г.) 

 



 

 

 



 

 

 



Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» для 4 класса составлена Волковой Лилей 

Раифовной, учителем немецкого языка  высшей квалификационной категории, в соответствии с 

Федеральным  государственным образовательным стандартом начального общего образования по 

немецкому языку. Программа  ориентирована на использование УМК, в основе которого лежит 

учебник Бим И.Л. Немецкий язык. Первые шаги: учебник для 4 класса общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. / И. Л. Бим, Л. И. Рыжова. – М.: Просвещение, 2013; 

 

 Программа рассчитана на 2 часа в неделю, итого 68 уроков за год. Содержание программы 

полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам Примерной программы 

начального  общего образования по немецкому языку  для 2-4-х классов. 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения классных 

руководителей (Протокол №1 от 31.08.2022г.) и утверждена приказом директора школы (Приказ 

№66а-ОД от 31.08.2022г.) 

 

 



 

 

 



 

Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» для 5 класса составлена Волковой Лилей 

Раифовной, учителем немецкого языка  высшей квалификационной категории, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования по 

немецкому языку. Программа  ориентирована на использование УМК, в основе которого лежит 

учебник  Бим И.Л., Рыжова Л.И.. Немецкий язык : учебник для 5 класса  общеобразовательных 

учреждений/ И.Л.Бим,  Л.И.Рыжова,  Рос.акад.наук,  Рос.акад.обра-зования, изд-во 

«Просвещение»-3-е изд.-М.:Просвещение, 2014 . 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, итого 102 урока за год. Содержание программы 

полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам Примерной программы 

основного  общего образования по немецкому языку  для 5-9-х классов. 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения классных 

руководителей (Протокол № 1 от 31.08.2022г.) и утверждена приказом директора школы (Приказ 

№66а-ОД от 31.08.2022г.) 

 



 

 

 



 

 

Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» для 6 класса составлена Волковой Лилей 

Раифовной, учителем немецкого языка  высшей квалификационной категории, в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по 

немецкому языку. Программа  ориентирована на использование УМК, в основе которого лежит 

учебник   Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М.. Немецкий язык. 6 класс : учебник для  

общеобразовательных учреждений в 2-х частях 9-е издание-М. : Просвещение, 2016. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, итого 102 урока за год. Содержание программы 

полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам Примерной программы 

основного  общего образования по немецкому языку  для 5-9-х классов. 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения классных 

руководителей (Протокол № 1 от 31.08.2022г.) и утверждена приказом директора школы (Приказ 

№ 66а-ОД от 31.08.2022г.) 

 



 

 

 



Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» для 7 класса составлена Волковой Лилей 

Раифовной, учителем немецкого языка  высшей квалификационной категории, в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по 

немецкому языку. Программа  ориентирована на использование УМК, в основе которого лежит 

учебник Бим И.Л.. Немецкий язык.7 класс: Учебник  для общеобразоват. учреждений/И.Л. Бим,  

Л.В.Садомова.  Рос.акад.наук,  Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение.-8-е изд.- М.: 

Просвещение,2017г.          

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, итого 102 урока за год. Содержание программы 

полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам Примерной программы 

основного  общего образования по немецкому языку  для 5-9-х классов. 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения классных 

руководителей (Протокол № 1 от 31.08.2022г.) и утверждена приказом директора школы (Приказ 

№ 66а-ОД от 31.08.2022г.) 

 



 

 

 



Рабочая программа по предмету Второй иностранный язык «Английский» для 8 класса составлена 

Волковой Лилей Раифовной, учителем немецкого языка  высшей квалификационной категории, в 

соответствии с Федеральным  государственным образовательным стандартом основного общего 

образования по английскому языку. Программа  ориентирована на использование УМК, в основе 

которого лежит учебник О.В.Афанасьева, И.В.Михеева. «Английский язык, как второй 

иностранный 1-й год обучения» для 5-го класса.- Москва: Дрофа, 2019 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, итого 34 урока за год. Содержание программы 

полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам Примерной программы 

основного  общего образования по английскому языку  для 8-х классов. 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения классных 

руководителей (Протокол № 1 от 31.08.2022г.) и утверждена приказом директора школы (Приказ 

№ 66а-ОД от 31.08.2022г.) 

 



 

 

 



 

 

 



 

Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» для 8  класса составлена Волковой Лилей 

Раифовной, учителем немецкого языка  высшей квалификационной категории, в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по 

немецкому языку. Программа  ориентирована на использование УМК, в основе которого лежит 

учебник  Бим И.Л. Немецкий язык.9 класс: учебник  для  общеобразовательных организаций / 

И.Л.Бим, Л,В.Садомова, Л.М.Санникова и др./; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение».- 18-е издание - М.: Просвещение, 2018. 

 Программа рассчитана на 3 часа в неделю, итого 102 урока за год. Содержание программы 

полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам Примерной программы 

основного  общего образования по немецкому языку  для 5-9-х классов. 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения классных 

руководителей (Протокол № 1 от 31.08.2022г.) и утверждена приказом директора школы (Приказ 

№ 66а-ОД от 31.08.2022г.) 

 

 



 

 

 



 

Рабочая программа по предмету Второй иностранный язык «Английский» для 9 класса составлена 

Волковой Лилей Раифовной, учителем немецкого языка  высшей квалификационной категории, в 

соответствии с Федеральным  государственным образовательным стандартом основного общего 

образования по английскому языку. Программа  ориентирована на использование УМК, в основе 

которого лежит учебник О.В.Афанасьева, И.В.Михеева. «Английский язык, как второй 

иностранный 1-й год обучения» для 5-го класса.- Москва: Дрофа, 2019 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, итого 34 урока за год. Содержание программы 

полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам Примерной программы 

основного  общего образования по английскому языку  для 8-х классов. 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения классных 

руководителей (Протокол № 1 от 31.08.2022) и утверждена приказом директора школы (Приказ № 

66а-ОД от 31.08.2022г.) 

 

 



 

 

 



 

Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» для 9 класса составлена Волковой Лилей 

Раифовной, учителем немецкого языка  высшей квалификационной категории, в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по 

немецкому языку. Программа  ориентирована на использование УМК, в основе которого лежит 

учебник  Бим И.Л. Немецкий язык.9 класс: учебник  для  общеобразовательных организаций / 

И.Л.Бим, Л,В.Садомова/; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».- 5-е 

издание- М.: Просвещение, 2016. 

 Программа рассчитана на 3 часа в неделю, итого 102 урока за год. Содержание программы 

полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам Примерной программы 

основного  общего образования по немецкому языку  для 5-9-х классов. 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения классных 

руководителей (Протокол № 1 от 31.08.2022г.) и утверждена приказом директора школы (Приказ 

№ 66а-ОД от 31.08.2022г.) 

 



 

 

 



Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» для 11 класса составлена Волковой Лилей 

Раифовной, учителем немецкого языка  высшей квалификационной категории, в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования по 

немецкому языку. Программа  ориентирована на использование УМК, в основе которого лежит 

учебник Бим И.Л. Немецкий язык 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/И.Л. 

Бим, Л.И.Рыжова, Л.В.Садомова, М.А.Лытаева. Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение».- 6-е издание- М.: Просвещение, 2013. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, итого 102 урока за год. Содержание программы 

полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам Примерной программы 

среднего общего образования по немецкому языку  для 10 – 11 классов. 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения классных 

руководителей (Протокол № 1 от 31.08.2022г.) и утверждена приказом директора школы (Приказ 

№ 66а-ОД от 31.08.2022г.) 

 

 



 

 

 



Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» для 3 класса составлена Волковой Лилей 

Раифовной, учителем немецкого языка  высшей квалификационной категории, в соответствии с 

Федеральным  государственным образовательным стандартом начального общего образования по 

немецкому языку. Программа  ориентирована на использование УМК, в основе которого лежит 

учебник Бим И.Л. Немецкий язык. Первые шаги. Учебник для 3 класса общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. / И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. М. Фомичёва. – М.: Просвещение, 2013;  

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, итого 68 уроков за год. Содержание программы 

полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам Примерной программы 

начального  общего образования по немецкому языку  для 2-4-х классов. 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения классных 

руководителей (Протокол № 1 от 31.08.2022г.) и утверждена приказом директора школы (Приказ 

№ 66а-ОД от 31.08.2022г.) 

 

 


