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Аннотация к рабочей программе  

 

Учебный предмет: немецкий язык 

Ступень обучения  начальное общее образование 2-4 классы 

 

Нормативно-

методические материалы 

1. Закон РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2012г. 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г.) 

3.Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования одобрена решением от 08.04.2015, 

протокол №1/15 (в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020)  

4. Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 № 632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345» 

5. Методическое письмо «О преподавании учебного предмета 

«Иностранные языки в общеобразовательных учреждениях 

Ярославской области в 2020 /2021 учебном году». 

6. Авторская программа « Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников И.Л. Бим 2-4 классы», авторов 

И.Л.Бим, Л.И. Рыжовой М. Просвещение. 7.Основная 

образовательная программа МОУ Любимской ООШ им. 

В.Ю.Орлова. 

8.  Учебный план МОУ Любимской ООШ им.В.Ю.Орлова   на 

2020-2021 учебный год. 

9.   Годовой календарный график МОУ Любимской ООШ им. 

В.Ю.Орлова. 

Реализуемый УМК «Немецкий язык. Первые шаги » И.Л.Бим, Л.И.Рыжова М; 

«Просвещение»  

Цели и задачи 

реализации программы 

В процессе изучения немецкого языка реализуются следующие 

цели: 

•  учебные (формирование коммуникативной компетенции 

элементарного уровня в устных (аудирование и говорение) и 

письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности);  

•  образовательные (приобщение учащихся 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 кругозораи развитие межкультурных 

представлений); 

• развивающие (развитие интеллектуальных функций и 
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универсальных учебных умений младших школьников, 

повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 

мотивации визучении 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). 

Задачи:  

-формировать у младших школьников отношение к 

иностранному языку как средству межличностного и 

межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, 

кто говорит и 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 эмоциональную сферу детей в процессе 

обучающих игр, учебных спектаклей с использованием 

иностранного языка; 

- развивать личностные качества младшего школьника, его 

внимание, мышление, память и воображение в процессе 

участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх;  

- приобщать младших школьников к новому для них 

социально-коммуникативному опыту за счёт проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

- обучать учащихся 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. 

Срок реализации 

программы  

3 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 по 2 часа в неделю во 2,3,4 классах (по 68 ч в год) 

Результаты освоения 

учебного предмета  

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение 
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Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа;  

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым 

образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую 

информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

писать поздравительную открытку с Новым годом, 

Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 
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Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы немецкого алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность 

букв в нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка 

и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского 

языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки 

немецкого языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на 

уровне  начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части 
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речи:  

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые предложения 

использовать в речи безличные предложения  

оперировать в речи неопределёнными местоимениями  

оперировать в речи наречиями времени 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

Адаптация для детей с 

ОВЗ 

 При опросе школьникам с ОВЗ дается примерный план ответа, 

разрешается пользоваться планом, составленным дома, 

больше времени готовиться к ответу у доски, делать 

предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями 

пр.  Ученикам задаются наводящие вопросы, помогающие 

последовательно излагать материал.    В процессе изучения 

нового материала внимание таких учеников концентрируется 

на наиболее важных и сложных разделах изучаемой темы, 

учитель чаще обращается к ним с вопросами, выясняющими 

степень понимания учебного материала, привлекает их в 

качестве помощников при показе опытов, раскрывающих суть 

изучаемого, стимулирует вопросы учеников при затруднениях 

в усвоении нового материала. 

 В ходе самостоятельной работы на уроке  учащимся даются 

упражнения, направленные на устранение ошибок, 

допускаемых ими при ответах или в письменных работах: 

отмечаются положительные моменты в их работе для 

стимулирования новых усилий, отмечаются типичные 

затруднения в работе и указываются способы их устранения, 

оказывается помощь с одновременным развитием 

самостоятельности в учении. 

При организации домашней работы для учащихся с ОВЗ 

подбираются задания по осознанию и исправлению ошибок: 

проводится подробный инструктаж о порядке выполнения 

домашних заданий, о возможных затруднениях, предлагаются 

(при необходимости) карточки-консультации, даются задания 

по повторению материала, который потребуется для изучения 

новой темы. Объем домашних заданий рассчитывается так, 

чтобы не допустить перегрузки школьников.  

Контрольные и проверочные работы учащиеся выполняют в 

уменьшенном объёме, задания предлагаются на выбор, 

используют в помощь словари и справочные материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


