
Анотация рабочей программы по немецкому языку  

ФГОС 2-4 классы 
Рабочая программа по немецкому языку для 2-4 классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, рабочей 

программой по немецкому языку И.Л. Бим, Л.И Рыжовой для 2-4 классов. 

В данной программе нашли отражение тенденции в развитии общего 

образования на его первой ступени, которые закреплены в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования: 

 личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер 

обучения; 

 значительно больше внимания развитию уже в начальной школе 

общеучебных умений и универсальных учебных действий. 

Именно в начальной школе следует закладывать фундамент для развития 

разносторонних умений учиться, для формирования и развития мотивации к 

изучению иностранного языка и в целом к образованию и самообразованию 

«через всю жизнь». 

Цели курса: 

Интегративная цель обучения немецкому языку младших школьников 

включает развитие у обучающихся начальной школы коммуникативной 

компетенции на элементарном уровне в четырёх основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность 

и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение на доступном для обучающегося начальной школы 

уровне с носителями немецкого языка в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения. 

 

Изучение немецкого языка в начальной школе имеет следующие цели: 

 учебные (формирование коммуникативной компетенции 

элементарного уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных 

(чтение и письмо) видах речевой деятельности); 

 образовательные (приобщение обучающихся к новому социальному 

опыту с использованием немецкого языка: знакомство младших школьников 

с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран, расширение 

кругозора и развитие межкультурных представлений); 

 развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных 

учебных умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, 

укрепление учебной мотивации в изучении немецкого языка и расширение 

познавательных интересов); 

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности 

младшего школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и 



уважения к представителям иных культур, ответственного отношения к 

учёбе и порученному делу, чувства патриотизма). 

Иностранный язык — один из важных учебных предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях 

поликультурного и многоязычного мира. Наряду с русским языком и 

литературным чтением он формирует коммуникативную культуру 

школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию. Изучение иностранного языка и в том числе 

немецкого способствует приобщению школьников к культуре другого 

народа и вместе с тем осознанию себя как носителей культуры и духовных 

ценностей своего народа и соответственно осознанию своей национальной 

идентичности. Изучение немецкого языка в начальной школе носит 

активный, деятельностный характер, и это соответствует возрастным 

особенностям младшего школьника, для которого активное взаимодействие 

с окружающим миром является естественной формой познания. 

 

С учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и 

развивающих целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной 

школе формулируются следующие задачи: 

 

 формировать у младших школьников отношение к иностранному 

языку как средству межличностного и межкультурного общения на 

основе взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом 

языке, а также как средству познавательной деятельности через устное 

общение, чтение, слушание и письменную речь; 

 расширять лингвистический кругозор младших школьников; 

развивать элементарные лингвистические представления, доступные 

младшим школьникам и необходимые для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения; 

 развивать личностные качеств младшего школьника, его внимание, 

мышление, память и воображение в процессе участия в моделируемых 

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

 развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 обучать обучающихся начальной школы универсальным 

познавательным стратегиям и способам работы с компонентами учебно-

методического комплекта, мультимедийным приложением, учебной 



информацией в сети Интернет, символико-графической репрезентацией 

знаний, а также учебному сотрудничеству. 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в 

начальной школе (2—4 классы) общеобразовательных учреждений: 68 часов 

во 2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Всего на изучение немецкого языка в начальной школе отводится 204 

учебных часа. 
 


