
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (НЕМЕЦКОМУ)  

ДЛЯ 2-4 КЛАССОВ (ФГОС 2021) 
 
Рабочая программа по иностранному языку (немецкому) на уровне основного 

общего образования составлена на основе следующих нормативных документов: 
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 14 июля 2022 г. № 295-ФЗ). 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержден приказом Министерства 
Просвещения РФ приказ от 31 мая 2021 г. № 286. 

3. Примерная основная образовательная программа начального 
общего образования одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 
2022 г. № 1/22. 

4. Примерная рабочая программа основного общего образования 
предмета «немецкий язык» для 5 - 9 классов (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол 3/21 от 27.09.2021 г). 

5. ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ПО 
ФГОС-2021, утвержденное приказом директора №30 (а) от 24.02.2022 г МАОУ 
Слобода-Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области. 

6. Основная образовательная программа начального общего 
образования МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ рассмотрена на 
педагогическом совете протокол № 13 от 19.05.2017 утверждена приказом 
№73 от 19.05.2022.г. 

 
Рабочая программа предназначена для обучения младших 

школьников немецкому языку в Верхнебешкильской ООШ филиала МАОУ 
Слобода-Бешкильской СОШ. Обучение иностранному языку начинается со 
второго класса, при этом на изучение предмета в соответствие с базовым 
образовательным планом отводится 2 часа в неделю, (68 часов в год), всего 
204 часа.  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК Бим И.Л., 
Рыжовой Л.И. для 2-4 классов „Deutsch “, (Федеральный перечень учебников, 
утвержденных приказом рекомендованных (допущенных) МО РФ к 
использованию в образовательных учреждениях), а также рабочей тетради в 
двух частях и аудиозаписи к учебнику Бим И.Л.и дополнительных пособий: для 
учителя - «Книга для учителя» И.Л.Бим  

Роль немецкого языка как учебного предмета возрастает в связи с 
введением ФГОС, «где развитие личности обучающегося на основе 
универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют цель 
и основной результат образования». 

В данных программах нашли отражение 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. 
Цели и задачи обучения немецкому языку в начальной школе 

 Интегративной целью обучения немецкому языку в начальной школе 
является формирование элементарной коммуникативной компетенции 
младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой 
деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

 Элементарная коммуникативная компетенция понимается как 
способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное 
и межкультурное общение с носителями изучаемого языка в устной и 
письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, 
доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение немецкого 
языка в начальной школе направленно на достижение следующих целей: 

 учебные (формирование коммуникативной компетенции 
элементарного уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных 
(чтение и письмо) видах речевой деятельности);  

 образовательные (формирование у учащихся социальных умений 
с использованием немецкого языка, изучение культуры сверстников из других 
стран, знакомство с соответствующим возрасту зарубежным фольклором и 
детской художественной литературой, 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 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). 

 C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и 
развивающих целей изучения предмета «Немецкий язык» формулируются 
следующие задачи:  

 формировать у младших школьников отношение к немецкому 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;  

 развивать на доступном уровне системные языковые представления 
младших школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и 
письменной речи, расширяя лингвистический кругозор учащихся и 
обеспечивая усвоение лексико-грамматических средств; 

 создавать педагогические условия для приобщения младших 
школьников к новому для них миру общения на изучаемом языке, 
преодоления языкового и культурного барьера и формирования мотивации 
овладения новыми коммуникативно-социальными умениями;  

 воспитывать качества личности учащихся, их нравственно-
ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также 



познавательные способности, мышление и творчество в ходе овладения 
языковыми знаниями на коммуникативной основе;  

 включать младших школьников в новый для них социально-
коммуникативный опыт средствами обучающей игры, драматизации, 
фольклора, музыки, моделирования жизненных ситуаций, обсуждения 
доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и проектной 
деятельности;  

 обучать учащихся универсальным познавательным стратегиям и 
способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, 
мультимедийным приложением, учебной информацией в сети Интернет, 
символико-графической презентацией знаний, а также учебному 
сотрудничеству.  

  
  
Для достижения цели используются различные формы работы: 

групповая, парная, индивидуальная, фронтальная. 
Промежуточный и итоговый контроль обучающихся проводится на 

основе локального акта общеобразовательного учреждения. 
Главным объектом контроля являются речевые умения учащихся в 

аудировании, чтении, говорении (в монологической и диалогической формах) 
и письме на немецком языке. Контроль уровня обученности учащихся 
проводится в форме контрольных работ, тестовых заданий, чтения вслух и про 
себя, высказываний по темам. Кроме этого проводятся: устный опрос 
(монологическая, диалогическая речь), письменные контрольные работы по 
аудированию, чтению, грамматике, лексике и письму. 

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков 
носят комбинированный характер, когда на одном и том уроке могут 
развиваться у учащихся все четыре вида речевой деятельности (говорение, 
чтение, аудирование, письмо). 

 
 


