
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку. 

(Предметная линия учебников И. Л. Бим.) 2-4 классы. 

 
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемых результатов 

начального общего образования, основной образовательной программы и учебного плана  

НОО МОУ «Средняя школа  №6» г.Луги Ленинградской области. Программа 

предназначена для учащихся 2-4 классов.  Рабочая программа составлена  на 204 часа , 68 

часов (2 часа в неделю) в год. 

 Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Цели  и задачи обучения во 2 классе. 

Основная цель обучения немецкому языку во 2 классе  

— развитие школьников средствами учебного предмета: их речевое и интеллектуальное 

развитие, развитие мотивации к изучению немецкого языка, интереса к еще очень скупой 

страноведческой информации, развитие чувств и эмоций и в определенной мере 

ценностных ориентаций, творческих способностей и в конечном итоге способности и 

готовности осуществлять самое элементарное общение на немецком языке в рамках очень 

ограниченного числа наиболее распространенных стандартных ситуаций общения. 

В задачи обучения входит: 

I.  1.  Научиться читать и писать немецкие буквы, буквосочетания, слова, предложения. 

 2.  Овладеть алфавитом. 

 3.  Научиться относительно правильно произносить основные немецкие звуки, 

звукосочетания, а также слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные 

правила (ударение в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии). 

 4.  Овладеть исходным словарным запасом. 

 5.  Научиться грамматически оформлять свою речь на элементарном уровне в ходе 

решения исходных коммуникативных задач, овладевая несколькими основными типами 

немецкого простого предложения. 

 6.  Совершенствовать уже известные и наиболее важные приемы учения — 

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

 7.  Овладеть новыми учебными приемами, например: элементарным переводом с 

немецкого языка на русский слов, отдельных предложений, а также умением использовать 

языковую догадку. 

Немецкий   язык      расширяет   лингвистический   кругозор   обучающихся,  

способствует   формированию  культуры  общения, содействует  общему  речевому   

развитию   обучающихся. В  этом   проявляется  взаимодействие   всех   языковых   

предметов,  способствующих   формированию  основ  филологического   образования   

обучающихся.  

Цели и задачи обучения немецкому языку в 3 классе 

В концептуальном плане данный УМК строится также на личностно 

ориентированном подходе как новой парадигме образования и воспитания, имеет 

отчетливо выраженную коммуникативную и в целом деятельностную направленность. 

Основная цель обучения немецкому языку в 3 классе — дальнейшее развитие способности 

и готовности школьников осуществлять элементарное общение на немецком языке в 



рамках ограниченного числа наиболее распространенных стандартных ситуаций общения, 

а также их воспитание и развитие средствами учебного предмета: их речевое и 

интеллектуальное развитие, развитие мотивации к изучению немецкого языка, интереса 

ко все еще очень скупой страноведческой информации, развитие чувств и эмоций и в оп-

ределенной мере ценностных ориентации и творческого потенциала. 

Таким образом, УМК ориентирован на дальнейшее развитие исходного уровня 

коммуникативной компетенции — уровня начинающего. Это предусматривает развитие 

умений решать следующие элементарные учебные и собственно коммуникативные задачи 

— как промежуточные, так и конечные для данного года обучения, а именно: 

  1. Учиться относительно правильно произносить уже известные, а также 

новые немецкие звукосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные 

интонационные правила: ударение в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии. 

Закрепить словарный запас первого года обучения и овладеть новым.  

Учиться грамматически оформлять свою речь в ходе решения как уже известных, 

так и новых коммуникативных задач, овладевая всеми основными типами немецкого 

простого предложения: утверждением, вопросом, возражением, восклицанием. 

Иметь представление о некоторых основополагающих языковых правилах, 

например о порядке слов в немецком предложении, о наличии глагола-связки, артикля и о 

слабых и некоторых сильных глаголах в Präsens и Perfekt. 

Немецкий   язык      расширяет   лингвистический   кругозор   обучающихся,  

способствует   формированию  культуры  общения, содействует  общему  речевому   

развитию   обучающихся. В  этом   проявляется  взаимодействие   всех   языковых   

предметов,  способствующих   формированию  основ  филологического   образования   

обучающихся.   

Цели  и задачи обучения в 4 классе 

Основная интегрированная цель обучения немецкому языку в 4 классе - дальнейшее 

развитие способности и готовности школьников осуществлять элементарное общение на 

немецком языке в рамках ограниченного числа наиболее распространенных тем и 

стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и развитие средствами учебного 

предмета. 

-    формирование умений общаться на немецком языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей 

-  знакомство школьников с миром сверстников, с детским фольклором Германии; 

 - развитие мотивации к дальнейшему овладению немецким языком. 

Для достижения цели используются различные формы работы: групповая, парная, 

индивидуальная, фронтальная. 

Немецкий   язык      расширяет   лингвистический   кругозор   обучающихся,  

способствует   формированию  культуры  общения, содействует  общему  речевому   

развитию   обучающихся. В  этом   проявляется  взаимодействие   всех   языковых   

предметов,  способствующих   формированию  основ  филологического   образования   

обучающихся.   

 

 

 

 


