
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 

2-4 класс, ФГОС 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

Федеральный уровень 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образованиив Российской Федерации» (с изм., внесенными 

Федеральными законами от 

04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.201 

8) // 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. 

№ 38, от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 

08.06.2017 г. № 535, от 20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017 г. № 

629) //  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 13.12.2013 г. № 1342, от 28.05.2014 г. № 

598, от 17.07.2015 г. № 734) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 

г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в 

ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, 

утв.Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от24.11.2015 г. № 81) 

Региональный уровень 
1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 

28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области (подписан 

ГубернаторомЧелябинской области 30.08.2013 г.) / 

Постановление Законодательного 



Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

 

УМК, которому 

соответствует рабочая 

программа 

 

Рабочая программа обеспечивается компонентами УМК 

«Немецкий язык» авторов И. Л. Бим и др. 

2 класс 

Учебник «Немецкий язык» (в двух частях) 

И.Л.Бим, Л.И. Рыжова, М «Просвещение» 2012 

Две рабочие тетради: Arbeitsbuch А и Arbeitsbuch В. 

Книга для учителя 

Аудиоприложение 

3 класс 

Учебник «Немецкий язык» (в двух частях) 

И.Л.Бим, Л.И. Рыжова, Л.М. Фомичёва М «Просвещение» 

2013 

Две рабочие тетради: Arbeitsbuch А и Arbeitsbuch В  

Книга для учителя  

Аудиоприложение 

4 класс 

Учебник «Немецкий язык» (в двух частях) 

И.Л.Бим, Л.И. Рыжова, М «Просвещение» 2014 

Две рабочие тетради: Arbeitsbuch A, Arbeitsbuch В 

Книга для учителя  

Аудиоприложение 

Цель и задачи учебного 

предмета 

 

Изучение немецкого языка в начальной школе имеет сле-

дующие цели: 

учебные (формирование коммуникативной компетенции 

элементарного уровня в устных (аудирование и говорение) и 

письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности); 

 

образовательные (приобщение учащихся к новому социальному 

опыту с использованием немецкого языка: знакомство младших 

школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран, расширение кругозора и развитие 

межкультурных представлений) 

 

развивающие (развитие интеллектуальных функций и уни-

версальных учебных умений младших школьников, повышение 

их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в 

изучении немецкого языка и расширение познавательных 

интересов) 

 

воспитательные (воспитание нравственных качеств личности 

младшего школьника, волевой саморегуляции, толерантного 

отношения и уважения к представителям иных культур, 

ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства 

патриотизма). 

 

Количество часов на 

изучение предмета 

 

204 часа ( по 68 часов в каждом классе) 

 2 раза в неделю 

 



Основные разделы 

курса 

 

2 класс 

1 Вводный курс 

2 Новые персонажи нашего учебника 

3 Чьи это фотографии? Что они рассказывают? 

4 Что Сабина и Свен любят делать дома? А вы? 

5 И что мы только не делаем 

6Сыграем на нашем празднике сцены из сказки. Или это 

слишком трудно? 

7 Добро пожаловать на наш праздник 

3 класс 

1 Привет 3 класс! Встреча с друзьями. (Повторение) 

2 Сабина охотно ходит в школу. А вы? 

3 Осень. Какая сейчас погода? 

4 А что приносит нам зима? 

5 В школе много дел 

6 Весна пришла. И также классные праздники. 

7 День рождения. Разве это не прекрасный праздник? 

4 класс 

1 Мы знаем и можем уже многое (повторение) 

2 Как было летом? 

3 И что нового в школе? 

4 Мой дом. В нём всё есть? 

5 Свободное время. Что мы делаем? 

6 Скоро начнутся большие каникулы 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

2 класс 

Устный опрос -2 (монолог и диалог) 

Частичный диктант 

Тест -2 с выбором ответа 

Итоговая стандартизированная контрольная работа 

3 класс 

Устный опрос -2 (монолог и диалог) 

Частичный диктант 

Тест  с выбором ответа 

Письмо 

Итоговая стандартизированная контрольная работа 

4 класс 

Устный опрос -2 (монолог и диалог) 

Частичный диктант 

Тест  с выбором ответа 

Письмо 

Итоговая стандартизированная контрольная работа 

по всем видам речевой деятельности 

 

 

 

 


