
 

Аннотация   

к прогрмма по учебному предмету «Немецкий язык» для 2-4 класса. 

 

    Программа по учебному предмету «Немецкий язык. 2-4 класс» отвечает требованиям 

ФГОС, обеспечивает формирование УУД, предопределяющих дальнейшее успешное 

обучение в начальной школе. Данная программа формирует коммуникативную куль-

туру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению культуры 

и воспитания, расширяет лингвострановедческие знания ученика о стране изучаемого 

языка.   

В данной программе 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 обу-

чения; 

• значительно больше внимания уделяется развитию уже в начальной школе 

общеучебных умений и универсальных учебных действий. 

Программно-методическое обеспечение реализации учебного курса «Немецкий 

язык. 2-4 класс» составляет   «Программа образовательных учреждений: Немецкий 

язык. 2-4 классы» (И. Л. Бим. - М.: Просвещение, 2013). 

 Рабочая программа составлена на основе 

 - Основной образовательной программы основного общего образования, утвержден-

ного приказом директора № 130/1 от 30.08.2013г. 

- Учебного плана МБОУ г. Абакана «СОШ № 4» на 2015-2016 учебный год, а также с 

учетом рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по 

изучению предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (в дальнейшем ОДНКНР) от 

25.05.2015 г. № 08-761 и УМК, входящему в список учебников и учебных пособий для 

использования в ОУ, утвержденных приказом директора по школе от 30 июня 2015 года 

№ 140/1 

 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

Главные цели программы соответствуют целям, зафиксированным в стандарте началь-

ного общего образования по иностранному языку. Это формирование и развитие ино-



язычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый 

акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности 

к самообразованию, универсальных учебных действий, владение ключевыми компетен-

циями, а также развитии и воспитании потребности школьников пользоваться немецким 

языком как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; раз-

витии национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных культур и сообществ. При создании программы авторами учитывались и психо-

логические особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в 

выборе текстов, форме заданий, в большом количестве игровых форм работы, методи-

ческом аппарате. 

Аннтотацию составили учителя немецкого языка МБОУ «СОШ №4» 


