
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 2 класса 

На изучение учебного предмета «Немецкий язык» во 2 классе отводится 2 часа в неделю (68 

часов за учебный год). 

Программа соответствует учебникам 

 Бим И. Л., Садомова Л. В., Рыжова Л.И. и др. Немецкий язык. 2 класс   

 Учеб. для общеобразоват. учреждений.в 2-х частях — М.: «Просвещение», 2014г. 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

 

Изучение учебного предмета «Немецкий язык» во 2 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учѐтом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и письменной 

формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка, 

формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора; освоение элементарных лингвистических 

представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх; в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счѐт 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового, учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта, умением работать в паре, 

группе. 



Задачи: 

 

 Научить читать и писать немецкие буквы, буквосочетания, слова, предложения; 

 Обеспечить владением немецким алфавитом; 

 Научить относительно правильно произносить звуки, звукосочетания, а также слова и фразы, 

соблюдая наиболее важные интонационные правила (ударение в слове, фразе, восходящую и 

нисходящую мелодии); 

 Способствовать овладению необходимым лексическим минимумом, объѐм которого примерно 

70 лексических единиц во вводном курсе учебника (часть 1) и около 130 лексических единиц в 

основном курсе (часть 2); 

 Научить грамматически правильно оформлять свою речь на элементарном уровне в ходе 

решения исходных коммуникативных задач, овладевая несколькими основными типами 

немецкого простого предложения; 

 Совершенствовать уже известные и наиболее важные приѐмы учения- списывание, 

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

 Овладеть новыми учебными приѐмами, например, элементарным переводом с немецкого 

языка на русский язык, отдельных предложений. А также умением использовать языковую 

догадку; 

 Дать некоторое представление о немецком фольклоре.  

 

 

Промежуточная аттестация учащихся 2 класса по немецкому языку осуществляется на 

основании Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости, утвержденного приказом по МБОУ Речицкой ООШ от 28 

августа 2015 года №100 и регулирующего периодичность, порядок, систему оценок и формы 

проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются:  

Звукобуквенный диктант, контроль техники чтения, тестовая работа, самостоятельные и 

контрольные работы, (словарный) диктант, устный опрос, зачѐт  

 


