
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 2-3 классы                               

Изучение иностранного языка в начальной школе начинается со 2 класса, что 

позволяет использовать сенситивный (особенно чувствительный) период в 

речевом развитии детей для ознакомления их с новым языковым миром, для 

развития их речевых способностей, в том числе иноязычных, а также в 

большей мере использовать воспитательный, развивающий потенциал 

иностранного языка как учебного предмета. 

Рабочая  программа   по  немецкому  языку для 2- 3 классов  разработана   на  

основе: 

- примерной программы основного общего образования по иностранным 

языкам и авторской программы для общеобразовательных учреждений по 

немецкому языку для 2-3 классов И. Л. Бим (М.: Просвещение, 2010) и с 

учетом федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования. 

- Федерального закона об образовании № 273 ст.28. п.3 пп.6 

- ФКГОС 2004г. утвержденный  министерством образования. 

- Федеральной примерной программы основного общеобразовательного по 

немецкому языку созданная на основе  ФКГОС. 

- БУП 2004 г, утвержденный приказом Министерства образования РФ № 

1312 от 09.03.2004г. 

 Программа предназначена для 2—3 классов общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, в том числе к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, на основе 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

В  программе  отражены тенденции в развитии общего образования на его 

первой ступени, которые закреплены в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального образования и прежде всего 

следующие: 

• личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер 

обучения; 



• значительно больше внимания развитию уже в начальной школе 

общеучебных умений и универсальных учебных действий. 

Именно в начальной школе  закладывается 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 и задачи курса 

Цель данного курса: 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Задачи данного курса: 

формирование умения общаться на немецком языке, на элементарном уровне 

с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в 

устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

приобщение детей 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; 

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации 

к дальнейшему овладению немецким языком; 

воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

немецкого языка. 

Согласно образовательному плану всего на изучение немецкого языка во 2 

классе выделяется 68 часов (из расчета 2 часа в неделю, 34 рабочих недели в 

год) 

Предметная линия по курсу немецкого языка 2-3 класс: 

1.Немецкий язык. Первые шаги.2 класс.2 части. Просвещение, Москва, 2011  

авторы: И.Л.Бим, Л.И. Рыжова, Л.Ф. Фомичева 



2 .Немецкий язык. Первые шаги. 3 класс.2 части. Просвещение, Москва, 2011. 

авторы:  И.Л.Бим, Л.И. Рыжова, Л.Ф. Фомичева  

 


