
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

• Данная программа составлена на основе программы учебного предмета «Немецкий 

язык» основной образовательной программы п. 2 р. 2 образовательного учреждения 

МБОУ СОШ № 44 г. Калининграда в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

• Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по немецкому языку / И. Л. Бима, Л.И.Рыжова, Л. М. 

Фомичева. 

• Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

Данная программа ориентирована на достижение исходного уровня коммуникативной 

компетенции - уровня начинающего. Это предусматривает развитие умений решать следующие 

элементарные учебные и собственно коммуникативные задачи - как промежуточные, так и 

конечные для данного года обучения, а именно: 

1. Научиться читать и писать немецкие буквы, буквосочетания, слова, предложения. 

2. Овладеть алфавитом. 

3. Научиться относительно правильно произносить основные немецкие звуки, звукосочетания, а 

также слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила (ударение в словах, 

фразах, восходящую и нисходящую мелодии). 

4. Овладеть исходным словарным запасом. Его объем - 70 лексических единиц в первой части 

учебного пособия, 130 ЛЕ во второй части учебника. Всего около 200 ЛЕ за первый год 

обучения. 

5. Научиться грамматически правильно оформлять свою речь на элементарном уровне в ходе 

решения исходных коммуникативных задач, овладевая несколькими основными типами 

немецкого простого предложения. 

6. Совершенствовать уже известные и наиболее важные приемы учения - списывание, 

выписывание работу с текстом, в том числе чтение по ролям диалогов, др. 

7. Овладевать новыми учебными приемами, например, элементарным переводом с немецкого 

языка на русский язык, отдельных предложений, а также умением использовать языковую 

догадку. 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык - один из важных учебных предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и многоязычного 

современного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. Изучение иностранного языка и в том числе 

немецкого способствует приобщению школьника к культуре другого народа и вместе с 

тем осознанию себя как носителей культуры и духовных ценностей своего народа и 

соответственно своей национальной идентичности. Изучение немецкого языка в 

начальной школе носит активный, деятельностный характер, и это соответствует 

возрастным особенностям младшего школьника, для которого активное взаимодействие с 

окружающим миром является естественной формой познания окружающего мира. 



С учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей 

изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе формулируются следующие 

задачи: 

- 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 личностные качества младшего школьника , его внимание, мышление, 

память и воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

- развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

-  приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на иностранном языке ролевых игр в игровых ситуациях; типичных для 

семейного, бытового, учебного общения; 

8. - обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным 

стратегиямиспособам работы с компонентами учебно-методического комплекта, 

мультимедийным приложением, учебной информацией в сети Интеренет, символико - 

графической репрезентацией знаний, также учебному сотрудничеству. 
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КОНТРОЛЬ В ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ Виды 

контроля знаний: текущий, промежуточный и итоговый. 
Формы контроля: словарные диктанты, тесты, контрольные работы, зачеты, викторины тесты 

контрольно-административные. 
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