
             

Аннотация к рабочей программе по предмету «Немецкий язык» 3 класс 

Рабочая программа для 3 класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта   начального   общего образования и в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом  Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с 

последующими изменениями) (далее – ФГОС НОО), на основе примерных программ 

основного общего образования, иностранный язык, издательство – М.:«Просвещение» 

2009.  В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Начальное общее образование — первая ступень общего образования. В Российской 

Федерации начальное общее образование является обязательным и общедоступным. 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования 

направлен  на реализацию качественно новой личностно-ориентированной развивающей 

модели массовой начальной школы и призван обеспечить выполнение следующих 

основных целей: 

• развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирование желания и умения учиться; 

• воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

• освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных 

видов деятельности; 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• сохранение и поддержку индивидуальности ребенка. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в соответствии с учебным планом на 2017-2018 

учебный год -3 часа в неделю  

Для реализации рабочей программы используется Учебно-методический комплект 

«Немецкий язык» для 3 класса общеобразовательных  учреждений  авторы: И. Л. Бим, Л. 

И. Рыжова, Л. М. Фомичева  УМК «Школа России» ОАО «Издательство «Просвещение» 

2013 ФГОС,   

 содержание которого соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта общего образования на основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 



процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию» на 2013/2014 уч.год от 

19.12.12.  Также используются : 

1.Учебно-методический комплект (Спектр) для 3 класса общеобразовательных 

учреждений Авторы: Н. A. Артѐмова, Т. А. Гаврилова «Издательство «Дрофа » 2018  ( 

учебник 1, рабочая тетрадь 1 и 2 часть, диск, книга для учителя). 

 2.Предметная линия учебников «Мозаика» по немецкому языку в школах с углублѐнным 

изучением немецкого языка для 3 класса. В основе курса лежит разработанная при 

поддержке Гѐте-института учебная программа под редакцией Н.Д.Гальсковой. – М.: 

Просвещение, Изд-во МАРТ, М.:АСТ ПРЕСС ШКОЛА  

 В соответствии с требованиями к результатам  освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта учебники 3 класса направлены на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по иностранным языкам. 

 


