
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку для 2-4 классов 

Рабочая программа по немецкому языку для 2-4 классов  разработана на 

основе нормативных документов:        

               

 -Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования;        

 - Примерной  программы начального общего образования по 

иностранному языку  для 2-4 классов;       

 - Авторской  программы  Бим И.Л., Рыжова Л.И « Немецкий язык » 

для2-4 классов.  

        Данная программа предназначена для обучения младших школьников 

немецкому  языку в образовательных учреждениях начального общего 

образования и ориентирована на использование  линии УМК :   

-« Немецкий язык » авторов  Бим И.Л., Рыжова-  учебник немецкого языка 

для 2 класса общеобразовательных учреждений в 2 частях «Первые шаги», 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. – Москва: Просвещение, 2013;  

-  учебник  для 3 класса общеобразовательных учреждений в 2 частях 

«Немецкий язык. Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.М. Фомичёва. – 

Москва: Просвещение, 2013 ;  

-  учебник  для 4 класса общеобразовательных учреждений в 2 частях 

«Немецкий язык. Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. – Москва: 

Просвещение, 2013 ; 

-  аудиоматериалы в кассетах к учебникам немецкого языка И.Л.Бим для 2, 3 

4 классов. 

- Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 2 класса 

общеобразовательных учреждений «Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, 

Л.В. Садомова. – Москва: Просвещение, 2013.  

- Книга для учителя к учебнику   3 класса общеобразовательных учреждений 

«Немецкий язык. Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова. – 

Москва: Просвещение, 2013 . 

- Книга для учителя к учебнику   4 класса общеобразовательных учреждений 

«Немецкий язык. Первые шаги», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова. – 

Москва: Просвещение, 2013 . 

 Основное назначение данной программы состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Структура рабочей программы: 

1.Пояснительная записка.                                  

2.Общая характеристика предмета.                                              

3.Описание учебного предмета в учебном плане.                   

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 



немецкого языка.                            

5.Содержание учебного предмета.           

6.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса.              

7.Планируемые результаты изучения немецкого языка     

Описание  учебного предмета'' Немецкий язык'' в Базисном учебном 

плане . 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения 

иностранного языка на этапе начального общего образования, в том числе во 

II, III, IV классах по 2 часа в неделю. 

 Цели обучения немецкому языку   в начальной школе. 

Изучение иностранного языка на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров, в использовании иностранного языка как 

средства общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке; 

- 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; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений. 



 


