
Аннотация  

к рабочей программе Бим И.Л.  по предмету Немецкий язык 2-4 классы 

 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего образования по иностранным языкам; 

•Примерная программа начального общего образования по немецкому языку; 

•Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим, 2-4 классы ( 

ФГОС )- М.: Просвещение, 2018; 
 

Реализуемый УМК 

И.Л. Бим, Л. И. Рыжова «Немецкий язык» для учащихся 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений. 

УМК для 2-4 классов состоит из: 

• учебника 

• рабочей тетради, 

• книги для учителя 

• CD 

 

Актуальность: В данной программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования 
на его первой ступени: -личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер 
обучения; -значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных умений 
и универсальных учебных действий. Именно в начальной школе закладывается фундамент для 
развития разносторонних умений учиться, для формирования и развития мотивации к изучению 
иностранного языка и в целом к образованию и самообразованию « через всю жизнь». 
Интегративная цель обучения немецкому языку младших школьников включает развитие у 
учащихся начальной школы коммуникативной компетенции на элементарном уровне в четырѐх 
основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 
 

Цели и задачи курса: 

Основные цели и задачи обучения немецкому языку в начальной школе направлены на 

формирование у учащихся: 

– первоначального представления о роли и значимости немецкого языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира; 

– элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в 

разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). 
 

Количество часов на освоение курса по разделам:  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в 2, 3, 4 классах ( 1 час в неделю). 

Используемые технологии: В процессе изучения предмета используются не только традиционные 

технологии, методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и 

интерактивные методы и формы проведения занятий: проектную форму, межпредметный 

интегрированный урок. Содержание направлено на формирование УУД, обеспечивающих 

развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Формы контроля: контрольные работы по разным видам деятельности (чтение, письмо, 

аудирование, говорение)  в течение каждой четверти, промежуточные словарные 

диктанты, лексико-грамматические тестирования. 
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