
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 1-4 классы 

1. Документы. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009 г. N 373; основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ Солнечная ООШ, соответствующей ФГОС; 

авторской программы И. Л. Бим. 2—4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / И. Л. Бим, Л. И. Рыжова 

2. Учебники. 

 1. Немецкий язык, Первые шаги, Бим И.Л., Рыжова Л.И., 2 класс   

2. Немецкий язык, Первые шаги, Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева Л.М., 3 

класс 

3. Немецкий язык, Бим И.Л., Рыжова Л.И., 4 класс 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по немецкому языку: 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками. 



В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

4. Место предмета «Немецкий язык» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ Солнечная ООШ на изучение 

немецкого языка   на уровне начального общего образования отводится 204 

часа: во 2 - 4 классах – по 68 часов, (по 2 часа 34 учебные недели в каждом 

классе) 

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), 

содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

приложения. 

5. Периодичность и формы контроля и промежуточной аттестации. 



Используемые виды контроля: текущий и промежуточный.  Контроль 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ Солнечная ООШ. 

 

 

 

 


