
Аннотация к учебной программе по немецкому языку для 2-4 классов 

1. Нормативные документы 

Рабочая программа составлена на основе Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности в соответствии с требованиями:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по иностранному языку (Приказ МО РФ от 06 10 2009 г. № 373) в 

том числе к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;  

 Примерных программ начального образования по иностранному языку 2004 

года; 

 Федеральных требований к образовательному учреждению в части минимальной 

оснащѐнности учебного процесса и оборудования в соответствии с содержанием 

образования (Приказ МО РФ №986 от 04. 10. 2010); 

 Рабочих программ. «Немецкий язык» Предметная линия учебников И.Л. Бим 2-4 

классы // И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. -  М.: «Просвещение» 2011; 

 Материалов УМК «Немецкий язык»  под ред. И.Л. Бим, - М. «Просвещение» 

2011 рекомендованного Минобрнауки РФ  (Федеральный перечень учебников, 

утвержденных приказом  рекомендованных (допущенных) МО РФ к 

использованию в образовательных учреждениях (приказ МО РФ № 379 от 

Федерального базисного учебного плана(приказ МО РФ №1312 от 09 марта 2004 

года); 

 Материалов УМК  «Немецкий язык»  под ред. И.Л. Бим, - М. «Просвещение» 

2011 рекомендованного Минобрнауки РФ  (Федеральный перечень учебников, 

утвержденных приказом  рекомендованных (допущенных) МО РФ к использованию в 

образовательных учреждениях (приказ МО РФ № 379 от 09.12.2008г.)  

 

2. Цели и задачи курса 

Интегративная цель обучения немецкому языку младших школьников включает 

развитие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в четырѐх основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение на доступном для учащегося начальной школы уровне с носителями 

немецкого языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных 

ситуаций и сфер общения. 

3. Описание места предмета в учебном плане 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в начальной 

школе (2—4 классы): 68 часов во 2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю, 34 учебные недели 

в каждом классе). Всего на изучение немецкого языка в начальной школе отводится 

204 учебных часа. 

4. Основные разделы дисциплины 

Класс  № Раздел Кол-во часов 

2 Часть 1 Вводный курс 32 



 Часть 2 Основной курс 38 

 I Новые персонажи нашего учебника. Кто они? 

Какие они? 

7 

 II Чьи это фотографии? О чѐм они рассказывают? 6 

 III Что делают дома Сабина и Свен?  А мы? 7 

 IV И что мы только не делаем! 7 

 V Сыграем на нашем празднике сцену из сказки? 6 

 VI Добро пожаловать на наш праздник! 5 

    

3 0 Встреча с друзьями. (Краткий повторительный 

курс.) 

8 

 I Сабина идѐт в школу. А ты? 9 

 II Осень. Какая сейчас погода? 9 

 III А что приносит нам зима? 9 

 IV В школе мы много всего делаем. 12 

 V Весна. А также замечательные праздничные дни. 

Не так ли? 

11 

 VI День рождения. Разве это не прекрасный день? 12 

    

4 0 Мы уже много знаем и умеем. Повторение. 6 

 I Как было летом?   11 

 II Что нового в школе?   11 

 III У меня дома. Что там есть? 11 

 IV Что мы делаем в свободное время? 11 

 V Скоро наступят летние каникулы. 12 

  Итоговые к/р за курс начальной школы 3 

  Резервные уроки 5 

 

5. Формы контроля уровня достижений учащихся 
Текущий контроль проводится в конце цепочки уроков по теме, и ориентирован на 

отдельные виды речевой деятельности. 

По аудированию и чтению контроль проводится в форме теста + лексико-

грамматическое тестирование,  

по говорению – в форме элементарной беседы, диалога, монолога по тематическим 

ситуациям, 

по письму - в форме открытки, письма личного характера по образцу 

Промежуточный внутришкольный контроль осуществляется школой в конце 

учебного года в форме итогового тестирования за курс. Проверке подвергаются 

умения во всех видах речевой деятельности. 

Во 2 классе контроль осуществляется безоценочным способом. 

Сводная таблица контроля 

                     Класс 

 Глава  

Количество плановых контрольных работ 

2 3 4 

Вводный курс 2 -  -  

Повторение  -  2 2 

I 1 2 2 



II 1 2 2 

III 1 2 2 

IV 1 2 4 

V 2 2 4 

VI 3 3 -  

Итог  10 15 16 

 


