
 
 

 
 
 
 
 



                                      Аннотация к рабочей программе 
2 класс ФГОС 
. 
Рабочая программа составлена на основе: 
Примерной программы по иностранному языку начального общего образования, в 
соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего 
образования, с учетом программы И.Л.Бим, Л.И.Рыжовой «Немецкий язык. Рабочие 
программы. 
Предметная линия учебников И.Л.Бим. 2-4 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных 
учреждений» М.: Просвещение, 2013.120с. 
Программа обеспечивает отражение тенденции в развитии общего образования на его 
первой 
ступени, которые закреплены в федеральном государственном образовательном стандарте 
начального образования и прежде всего следующие: 
личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения; 
значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных умений и 
универсальных учебных действий. 
Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения: 
учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 
(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности); 
образовательные (формирование у учащихся социальных умений с использованием 
немецкого 
языка, изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с соответствующим 
возрасту 
зарубежным фольклором и детской художественной литературой, расширение кругозора 
и 
развитие межкультурных представлений); 
развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений 
младших 
школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в 
изучении 
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 учѐбе и порученному делу, чувства патриотизма). 
C учѐтом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей 
изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, формулируются 
следующиезадачи: 
формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 
межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто 
говорит и 
пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через 
устное 
общение, чтение, слушание и письменную речь; 
развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 
школьников об 
изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, расширяя 



лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических 
средств; 
создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому для 
них миру 
общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и 
формирования 
мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями; 
воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-
ценностную 
ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные способности, 
мышление 
и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной основе; 
Учебник: Бим, И. Л. Немецкий язык. Первые шаги. 2 класс [Текст] : учеб. Для 
общеобразоват. 
Учреждений : в 2 ч. И. Л. Бим, Л. И. Рыжова. – М. : Просвещение, 2018 
Место учебного предмета в учебном плане: 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 
изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 68часов во 2-м классе (2 часа 
в 
неделю). 
Личностные УУД: - развивать самостоятельность и личную ответственность за свои 
поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, 
социальной справедливости и свободе; - формировать эстетические потребности, 
ценности и 
чувства; - развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально- 
нравственную 
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; - развивать навыки 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
Регулятивные УУД: - принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; - 
понимать 
цель и смысл выполняемых заданий; - осуществлять первоначальный контроль своих 
действий. 
Познавательные УУД: - работать с учебником, ориентироваться в нѐм по содержанию и с 
помощью значков; - выполнять логические действия (анализ, сравнение); - уметь 
выделить и 
сформулировать познавательную цель; - группировать и классифицировать по разным 
основаниям; - работать с информацией, искать информацию в учебных текстах. 
Коммуникативные УУД: - проявлять интерес к общению и групповой работе; - уважать 
мнение 
собеседников; - преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; - следить за 
действиями других участников в процессе коллективной деятельности; - входить в 
коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 
Основное содержание курса: 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 
школьников и 
включает следующее: 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений; имя, 
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 



Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 
магазине: одежда, 
обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 
Новый 
год/Рождество. Подарки. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия. 
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 
характер, что 
умеет делать. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках. 
Мир ____________вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 
предметы мебели 
и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, 
черты их 
характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 
языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки). 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса. 
Печатные пособия: 
алфавит; 
транскрипционные знаки; 
карты Германии и России; 
наборы тематических картинок. 
Экранно-звуковые пособия: 
Аудиозаписи к УМК; 
видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности); 
мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 
обучения (интерактивные плакаты, интерактивные игры) 
Технические средства: 
компьютер; мультимедийный проектор 
Игры и игрушки: 
лото; 
куклы; 
мягкие игрушки; 
мячи; 
развивающие игры на немецком языке. 
 
Аннотация к рабочей программе 
3 класс ФГОС 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Рабочая программа составлена на основе: 
Примерной программы по иностранному языку начального общего образования, в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 



начального общего образования, с учетом программы И.Л.Бим, Л.И.Рыжовой «Немецкий 
язык. 
Рабочие программы. 
Предметная линия учебников И.Л.Бим. 2-4 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений» М.: Просвещение, 2012.120с. 
Программа обеспечивает отражение тенденции в развитии общего образования на его 
первой ступени, которые закреплены в федеральном государственном образовательном 
стандарте 
начального образования и прежде всего следующие: 
личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения; 
значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных умений и 
универсальных учебных действий. 
Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения: 
учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 
(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности); 
образовательные (формирование у учащихся социальных умений с использованием 
немецкого языка, 
изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с соответствующим возрасту 
зарубежным фольклором и детской художественной литературой, расширение кругозора 
и развитие 
межкультурных представлений); 
развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений 
младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 
мотивации в 
изучении 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 учѐбе и порученному делу, чувства патриотизма). 
C учѐтом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей 
изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, формулируются 
следующиезадачи: 
формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 
межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто 
говорит и 
пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через 
устное общение, 
чтение, слушание и письменную речь; 
развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 
школьников об 
изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, расширяя 
лингвистический 
кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических средств; 
создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому для 
них 
миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и 
формирования 
мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями; 
воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-
ценностную 
ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные способности, 
мышление и 



творчество в ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной основе; 
Учебник: Бим, И. Л. Немецкий язык. Первые шаги. 3 класс [Текст] : учеб. Для 
общеобразоват. 
Учреждений : в 2 ч. И. Л. Бим, Л. И. Рыжова. – М. : Просвещение, 2014 
Место учебного предмета в учебном плане: 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 
изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 68часов в 3-м классе (2 часа 
в неделю). 
Личностные УУД: 
развивать навыки сотрудничествасо взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 
Регулятивные УУД: 
принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 
понимать цель и смысл выполняемых заданий; 
осуществлять первоначальный контроль своих действий. 
Познавательные УУД: 
работать с учебником, ориентироваться в нѐм по содержанию и с помощью значков; 
работать с информацией, искать информацию в учебных текстах. 
Коммуникативные УУД: 
проявлять интерес к общению и групповой работе; 
уважать мнение собеседников;следить за действиями других участников в процессе 
коллективной деятельности;входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 
Основное содержание курса: 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 
школьников и 
включает следующее: 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений; имя, 
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 
магазине: одежда, 
обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 
Новый 
год/Рождество. Подарки. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия. 
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 
характер, что 
умеет делать. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели 
и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, 
черты их 



характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 
языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки). 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса. 
Печатные пособия: 
алфавит; 
транскрипционные знаки; 
карты Германии и России; 
наборы тематических картинок. 
Экранно-звуковые пособия: 
Аудиозаписи к УМК; 
видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности); 
мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 
обучения (интерактивные плакаты, интерактивные игры) 
Технические средства: 
компьютер; мультимедийный проектор 
Технические средства благодаря Интернету и единой коллекции цифровых 
образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) позволяют 
обеспечить 
наглядный образ к подавляющему большинству тем курса «Немецкий язык». 
Игры и игрушки: 
лото; 
куклы; 
мягкие игрушки; 
мячи; 
развивающие игры на немецком языке. 
Аннотация к рабочей программе 
 
4 класс ФГОС 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Рабочая программа составлена на основе: 
Примерной программы по иностранному языку начального общего образования, в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, с учетом программы И.Л.Бим, Л.И.Рыжовой «Немецкий 
язык. 
Рабочие программы. 
Предметная линия учебников И.Л.Бим. 2-4 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений» М.: Просвещение, 2012.120с. 
Программа обеспечивает отражение тенденции в развитии общего образования на его 
первой ступени, которые закреплены в федеральном государственном образовательном 
стандарте 
начального образования и прежде всего следующие: 
личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения; 
значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных умений и 
универсальных учебных действий. 
Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения: 
учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 
(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности); 
образовательные (формирование у учащихся социальных умений с использованием 
немецкого языка, 
изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с соответствующим возрасту 



зарубежным фольклором и детской художественной литературой, расширение кругозора 
и развитие 
межкультурных представлений); 
развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений 
младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 
мотивации в 
изучении 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 учѐбе и порученному делу, чувства патриотизма). 
C учѐтом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей 
изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, формулируются следующие 
задачи: 
формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 
межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто 
говорит и 
пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через 
устное общение, 
чтение, слушание и письменную речь; 
развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 
школьников об 
изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, расширяя 
лингвистический 
кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических средств; 
создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому для 
них 
миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и 
формирования 
мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями; 
воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-
ценностную 
ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные способности, 
мышление и 
творчество в ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной основе; 
Учебник: Бим, И. Л. Немецкий язык. Первые шаги. 4 класс [Текст] : учеб. Для 
общеобразоват. 
Учреждений : в 2 ч. И. Л. Бим, Л. И. Рыжова. – М. : Просвещение, 2014 
Место учебного предмета в учебном плане: 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 
изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 68часов в 4-м классе (2 часа 
в неделю). 
Личностные УУД: 
развивать навыки сотрудничествасо взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 
Регулятивные УУД: 
принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 
понимать цель и смысл выполняемых заданий; 
осуществлять первоначальный контроль своих действий. 
Познавательные УУД: 
работать с учебником, ориентироваться в нѐм по содержанию и с помощью значков; 



работать с информацией, искать информацию в учебных текстах. 
Коммуникативные УУД: 
проявлять интерес к общению и групповой работе; 
уважать мнение собеседников; следить за действиями других участников в процессе 
коллективной деятельности; входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 
Основное содержание курса: 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 
школьников и 
включает следующее: 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений; имя, 
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 
магазине: одежда, 
обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 
Новый 
год/Рождество. Подарки. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия. 
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 
характер, что 
умеет делать. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия  на уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели 
и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, 
черты их 
Характера ) . Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 
языке 
(рифмовки  , стихи, песни, сказки). 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
Процесса . 
Печатные пособия: 
Алфавит ; 
транскрипционные знаки ; 
карты  Германии и России; 
наборы  тематических картинок. 
Экранно-звуковые пособия: 
Аудиозаписи к УМК; 
Видеофильмы  , соответствующие содержанию обучения (по возможности); 
мультимедийные  (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 
обучения (интерактивные плакаты, интерактивные игры) 
Технические средства: 
компьютер; мультимедийный проектор 
Технические средства благодаря Интернету и единой коллекции цифровых 



образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) позволяют 
обеспечить 
наглядный образ к подавляющему большинству тем курса «Немецкий язык». 
Игры и игрушки: 
лото; 
куклы; 
мягкие игрушки; 
мячи;__ 
 
 

Воспитательные задачи урока: воспитательные задачи любого урока — это задачи, 
направленные на воспитание личности учащегося, овладение им общечеловеческой 
культурой и нормами поведения, принятыми в обществе. Воспитание на уроке 
направлено на развитие воли и самосознания, усвоение морально нравственных норм, 
развитие духовных потребностей, формирование целостного мировоззрения личности. 
В сущности, содержание любого урока имеет воспитательный ресурс. Воспитательная 
задача учителя - раскрыть этот ресурс перед учеником. 
  Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса 
наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: 
целостному развитию личности школьника. Реализация школьными педагогами 
воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
 -установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
 -побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;  

    -использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через         
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

  
-включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  
-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 
 -проведение предметных недель;  
   
Цифровая образовательная среда 
Под «Цифровой образовательной средой» понимается единая информационная система, 
объединяющая всех участников образовательного процесса — учеников, учителей, 
родителей и администрацию школы. Система включает в себя: 
1. Информационные образовательные ресурсы. 
2. Технологические средства: компьютеры, средства связи (смартфоны, планшеты), 

иное информационно-коммуникационное оборудование. 
3. Систему педагогических технологий. 
Основная задача ЦОС — создать современную и безопасную электронную 
образовательную среду, которая обеспечит доступность и высокое качество обучения 
всех видов и уровней.  



ЦОС создаст условия для применения в традиционной классно-урочной системе 
возможностей электронного образования, дистанционных обучающих технологий и 
ресурсов. Также будет разработан единый для всей страны перечень материальных и 
технических условий, которым должна соответствовать современная школа. 
Внедрение   ЦОС даёт учащимся следующие преимущества: 
- Доступ  к различным образовательным сайтам и порталам, при помощи которых 
можно  улучшить знания по немецкому языку. 
-Возможность дистанционного освоения учебного материала детьми, которые по тем 
или иным причинам, например, из-за болезни не могут посещать школу. 
 
http://deu.1september.ru/ - электронная версия газеты "Немецкий язык" приложение к "1 
сентября" 
http://www.deutschland.de/ - Das Deutschland-Portal. Официальный сайт Германии 
http://www.schulen-ans-netz.de/ - Schulen-ans-Netz e.V. Школьная сеть Германии. Сайт 
содержит проверенные, качественные образовательные ресурсы, которые могут быть 
использованы учителями в своей практике 
http://www.goethe.de/ - Goethe-Institut. Гете-институт в Германии  
 
http://yayaya.su/ - Немецкая грамматика. На сайте можно найти задания, 
видеоматериалы, грамматику в таблицах, уроки ... 
http://www.udoklinger.de/ - Правила грамматики 
http://de.msn.com/ - Журнал “Fokus” на немецком языке 
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