
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку в 2-4 классах,  

реализуемой по учебникам Немецкий язык / Бим, И.Л. –  М.: Просвещение 

 

Рабочая программа по немецкому языку  составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО), требованиями к результатам освоения начальной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным), основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для начального общего образования, 

на основе авторской программы  Бим И.Л. и примерной программы  начального общего 

образования по немецкому языку.  

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 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 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). 

       Требования к уровню подготовки учащихся 

       В результате изучения немецкого языка обучающиеся 2 - 4 классов должны 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

            уметь: 

В русле говорения: 

 приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы приветствий, 

отвечать на приветствие, прощаться, извиняться, благодарить; 

 запрашивать информацию, используя вопросительные предложения с вопросительным 

словом и без него, отвечать на вопрос; 



 давать краткое сообщение о себе, своей семье, своих увлечениях, погоде в разное время 

года, каникулах, животных и т. д. и запрашивать аналогичную информацию у 

партнера, характеризовать героев сказок; 

 что-то сообщать, утверждать, подтверждать; 

 выражать сомнение, переспрашивать; 

  возражать; 

 переспрашивать; 

 запрашивать информацию с помощью предложений с вопросительными словами; о 

чем-то просить с помощью повелительных предложений; 

 выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику  Klasse! Toll! Ich denke/Ich 

glaube… Ich finde das interessant! Wie schön! 

 соблюдать речевой этикет при непосредственном обращении: знать как обратиться к 

ровеснику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т.д. 

 вести ритуализированные диалоги в типичных ситуациях общения «Знакомство», 

«Встреча», «Разговор по телефону», «Обмен впечатлениями» (о каникулах, празднике, 

посещение парка, погоде и др.); 

 уметь делать краткие связанные сообщения; 

 уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стишки, считалки, песни. 

В области аудирования; 

- понимать речь учителя и одноклассников по ходу урока, опознавая на слух знакомые 

языковые средства и догадываясь по его действиям, мимике и жестам говорящего о значении 

незнакомых слов; 

- воспринимать на слух и понимать содержание несложных аутентичных текстов с 

аудиокассеты, включающих небольшое количество незнакомых слов; 

- распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с 

ним; 

- распознавать на слух и полностью понимать монологическое сообщение соученика, 

построенное на знакомом материале; 

- понимать в целом основное содержание сообщения учителя, диктора, включающего 

некоторые незнакомые явления. 

В русле чтения: 

- совершенствовать технику чтения вслух; 

- овладеть умением чтения про себя; 

- зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления и 

полностью понимать его; 

- овладеть умением понимать содержания текста, включающего небольшое количество 

незнакомых слов, по данному в учебнике переводу, а также с помощью немецко-русского 

словаря; 

- находить в тексте требуемую информацию; 

-  догадываться при этом о значении новых незнакомых слов по сходству с русским языком, 

по контексту; 

- находить в тексте требуемую информацию; 

- кратко, по опорам выражать оценку прочитанного. 

Совершенствовать технику письма и письменных речевых умений: 

- владеть графикой немецкого языка; 

- уметь списывать слова и предложения; 

- уметь письменно фиксировать в краткой форме полученную на слух информацию;  

- излагать сведения о себе, погоде, каникулах, животных, посещении парка и других; 

- знать, как вести словарь; 



- соблюдать речевой этикет при написании письма о русском празднике с опорой на образец; 

- уметь написать поздравительную открытку, приглашение (по образцу). 

Знать ряд страноведческих реалий: названия праздников и форм поздравления с этими 

праздниками; 

- расширить представления о персонажах немецких сказок; 

- уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стишки, считалки, песни. 

Совершенствовать уже известные общеучебные умения: списывание, выписывание, 

элементарную работу с текстом и развивать новые: догадку о содержании текста по заголовку, 

установление логических связей в тексте. Овладеть новыми специальными учебными 

умениями: использование языковой догадки на основе сходства немецких и русских слов по 

знакомому корню, установление ассоциативных связей между словами, использование 

немецко-русского словаря учебника для семантизации незнакомых слов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных 

и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 


