
Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» для 2-4 классов к УМК под редакцией И.Л.Бим , Л.И. Рыжова 
(полное наименование программы) 

 

Нормативная база 

программы: 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений составлена на основе следующих документов: 

 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства просвещения РФ от 18 июля 2022 г. № 569 “О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 

N 286”);  

3. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ им. 

М.П.Крыгина с.Кабановка (приказ №47-ОД от 21.06.2022) 

4. Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Немецкий язык» 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г) 

5. Примерная программа воспитания. (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

6. СанПИН 1.2.3685-21 

Дата утверждения: 21 июня 2022г 

Общее количество часов: 204 часа 

Из них: 

2 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 
3 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 

4 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 

Уровень реализации: Базовый уровень 

Срок реализации: 3 года 

Автор(ы) рабочей программы: Учитель иностранного языка 

Карягина С.А. 



Учебно-методический комплект 2 класса 

 
Составляющие 

УМК 

Название Автор Год издания Издательство 

Учебник «Немецкий язык 2 класс» учебник 

для общеобразовательных 

учреждений в 2 частях 

И.Л.Бим , 

Л.И. Рыжова 

2019 Москва: «Просвещение» 

 

Учебно-методический комплект 3 класса 

 
Составляющие 

УМК 

Название Автор Год издания Издательство 

Учебник «Немецкий язык 3 класс» учебник 

для общеобразовательных 

учреждений в 2 частях 

И.Л.Бим , 

Л.И. Рыжова 

2019 Москва: «Просвещение» 

 

Учебно-методический комплект 4 класса 

 
Составляющие 

УМК 

Название Автор Год издания Издательство 

Учебник «Немецкий язык 4 класс» учебник 

для общеобразовательных 

учреждений в 2 частях 

И.Л.Бим , 

Л.И. Рыжова 

2020 Москва: «Просвещение» 



Место дисциплины в учебном плане 

 

Предметная 

область 

Предмет 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

2 класс 3 класс 4 класс 

 

 

«Иностранные 

Языки» 

 

 

 
«Немецкий язык» 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

2 часа 
2 часа 2 часа 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный 
компонент и компонент образовательного учреждения) 

0 0 0 

Итого: 
2 часа 2 часа 2 часа 

Административных контрольных 
работ: 

1 1 1 

Контрольных работ: 6 6 6 

 


