
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Иностранныйязык (немецкий язык)» 

(предметная область «Иностранный язык») 

2-4 классы 

Рабочая программа (далее – Программа) учебного предмета «Иностранный 

язык (немецкий язык)» разработана для обучающихся 2-4-х классов, 

изучающих данный учебный предмет, включенный в обязательную часть 

учебного плана начального общего образования, в течение 3-х лет обучения. 

Рабочая программа по иностранному языку (немецкому) для учащихся 2-4 

классов обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом основных направлений программ, 

включенных в структуру основной образовательной программы. В результате 

освоения программы по немецкому языку у учащихся 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.  

Цели изучения учебного предмета «Иностранный язык (немецкий язык)»: 

формирование первоначальных представлений о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира; 

начальный опыт использования иностранного языка как 

средствамежкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком; 

Основными задачами реализации содержания учебного предмета являются: 

знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка 

не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре; 

формирование у обучающихся способности в элементарной форме 

представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной 

формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации; 

формирование гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, свой край, свою страну, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 



формирование активной жизненной позиции обучающихся. В 

результатеизучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования уобучающихся; 

 компетенции, 

т. е. способности и готовности общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; 

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 

партнерами; 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык (немецкий язык)», 

а также необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, как основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

Программа рассчитана во 2-4 классах на 68 часов в год. 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (немецкий язык)» 

является приложением ООП НОО МАОУ СОШ № 33. 
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