
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 2-4 класс 

 

 
                                                                            

Рабочая программа и развернутое   тематическое планирование по предмету «Немецкий язык» для 2 – 4  классов разработаны на основе 

примерной программы по иностранному языку  в рамках ФГОС, авторской программы   И.Л. Бим  «Немецкий язык» и положения о рабочей 

программе  МБОУ «Донская ООШ», что  позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, предусматриваемый федеральным  

государственным образовательным стандартом в области иностранного  языка.  

 Предмет «Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о диалоге культур, осознанию им себя как носителя 

культуры своего народа, национальной идентичности, гражданственности, норм морали и речевого поведения. Ценностные ориентиры 

содержания предмета 

 При изучении иностранного языка  в начальной школе стимулируется общее речевое развитие младших школьников;  развивается их 

коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и  закладываются основы нравственного  поведения в процессе общения на 

уроке, чтения  и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомство с образцами зарубежного детского фольклора; вырабатывается 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре. 

 

 Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младших школьников на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.  

 Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

 формирование  умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной и письменной формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным  детским фольклором и доступными образцами  художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения  к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир 

целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, даёт возможность 

осуществлять  разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные  умения и 

навыки. 

   С учётом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений  об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими  на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора; освоение элементарных  лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 



 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых  

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей  с использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на иностранном языке  различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им  таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта, умением работать в паре, группе. 

Для реализации целей программы используются учебники:  учебник немецкого языка для 2 класса общеобразовательных учреждений в 2 частях 

«Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. – Москва: Просвещение, 2006; учебник  для 3 класса общеобразовательных учреждений в 2 частях 

«Немецкий язык. Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.М. Фомичёва. – Москва: Просвещение, 2006; учебник  для 4 класса общеобразовательных 

учреждений в 2 частях «Немецкий язык. Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. – Москва: Просвещение, 2006; 

 Место предмета «Иностранный язык» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

иностранного (немецкого) языка на этапе начального общего образования в объеме 204 часов. В том числе: в 2 классе – 68 час, в 3 классе – 68 час, в 4 

– 68 час,  

 

Программа изменена, так как по календарному учебному плану  школы учебная нагрузка учащихся 34 недели. Примерное тематическое планирование 

составлено согласно базисному образовательному плану из расчёта 2 часа в неделю, 34 учебных  недели во 2, 3, 4 классах ( 68 часов в каждом классе).  

      В силу специфики обучения иностранным языкам практически все уроки носят комбинированный характер, когда на одном и том же уроке 

могут развиваться у учащихся все четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо), поэтому тип урока не указан. 
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