
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 2 класса. 

 

Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» для 2 класса общеобразовательной школы составлена на 

основе: 

                 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 (в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576 (далее – ФГОС НОО); 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования (ФГОС НОО) МБОУ 

«Гимназия г. Медногорска»  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный 

год.  

Рабочей программы по предмету «Немецкий язык» для общеобразовательных школ (2 классы), с учетом 

авторской программы «Deutsch. Die ersten Schritte», авторов И.Л.Бим, Л.И.Рыжова. 

  Основная цель: 

Обучение немецкому языку во 2 классе- развитие школьников средствами учебного предмета: их речевое и 

интеллектуальное развитие, развитие мотивации к изучению немецкого языка, развитие чувств, эмоций, в 

определённой мере ценностных ориентаций, творческих способностей и в конечном итоге развитие 

способности и готовности осуществлять самое элементарное общение на немецком языке в рамках очень 

ограниченного числа распространенных стандартных ситуаций общения. 

 

 

               В задачи обучения входят: 

 Научить читать и писать немецкие буквы, буквосочетания, слова, предложения; 

 Обеспечить владением немецким алфавитом; 

 Научить относительно правильно произносить звуки, звукосочетания, а также слова и фразы, 

соблюдая наиболее важные интонационные правила (ударение в слове, фразе, восходящую и 

нисходящую мелодии); 

 Способствовать овладению необходимым лексическим минимумом, объём которого примерно 

70 лексических единиц во вводном курсе учебника (часть 1) и около 130 лексических единиц в 

основном курсе (часть 2). Всего около 200 Л.Е. за первый год обучения; 

  Научить грамматически правильно оформлять свою речь на элементарном уровне в ходе 

решения исходных коммуникативных задач, овладевая несколькими основными типами 

немецкого простого предложения; 

 Совершенствовать уже известные и наиболее важные приёмы учения- списывание, выписывание, 

работу с текстом, в том числе чтение по ролям диалогов, и др.; 

  Овладеть новыми учебными приёмами, например, элементарным переводом с немецкого языка 

на русский язык, отдельных предложений. А также умением использовать языковую догадку; 

 Дать некоторое представление о немецком фольклоре.  

 

        Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов год, в соответствие с учебным планом МБОУ 

«Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым календарным учебным графиком.  

 

Содержание программного материала курса  «Немецкий язык,» 2 класс  

Кол-во часов курса по плану – 68 ч. 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-

во 

часов 

Планируемая практическая часть курса 

Контрольная 

работа 

Зачет Лабораторная 

работа 

Практическая 

работа 

Проект 

1. Вводный курс. 

Часть 1. 

35     1 



2. Основной курс. 

часть 2. 

      

3. Новые персонажи 

нашего учебника. 

Какие они? 

6 1     

4. Чьи это 

фотографии? Что 

они рассказывают? 

6 1     

5. Что Сабина и Свен 

охотно делают 

дома? А вы? 

6 1     

6.   И что мы только не 

делаем! 

6 1     

7. Разыграем на нашем 

празднике сценки из 

одной сказки? Или 

это слишком 

трудно? 

6 1     

8. Добро пожаловать 

на наш праздник! 

3 1    1 

 итого 68 6 0 0 0 2 

 

 


