Аннотация рабочей программы по немецкому языку за курс обучения 2
общеобразовательного класса за 2016-2017 у. г.
Данная программа предназначена для обучения младших школьников немецкому языку
в образовательных учреждениях начального общего образования на основе линии УМК
«Die еrsten Schritte 2-4» -2012 г. (авторы И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, издательство
Просвещение). В процессе разработки программы авторы исходили из требований
Федерального государственного образовательного стандарта и Примерной программы
начального общего образования по иностранному языку - 2011 г. Учебно-методический
комплект – Бим И.Л. и др. «Немецкий язык. Первые шаги» 2 класс (2013), рекомендован
Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 20162017 учебный год.
Цели
Изучение немецкого языка в начальной школе имеет следующие цели: учебные
(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой
деятельности);образовательные ( знакомство младших школьников с миром зарубежных
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами
художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям
других стран, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений);
развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений
младших школьников, повышение их речевых возможностей); воспитательные
(воспитание нравственных качеств личности младшего школьника).
Задачи
Формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству
межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания;
расширять лингвистический кругозор младших школьников; обеспечить коммуникативнопсихологическую адаптацию младших школьников к новому языковому миру для
преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного
языка как средства общения; развивать личностные качеств 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 различных ролей в
игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения .
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Образовательные ресурсы

1. « Немецкий язык. Первые шаги.» Учебники 2 класса для общеобразовательных
учреждений, авторы И.Л.Бим Л.И.Рыжова. Москва. Просвещение. 2013г.
2. Рабочие тетради (2) для 2 класса, авторы И.Л.Бим Л.И.Рыжова. «Немецкий язык»
Москва. Просвещение 2013г.
3. Книги для учителя для 2 класса, авторы И.Л.Бим Л.И.Рыжова. Москва. Просвещение
2010 г.
4. Аудиокурсы (1СD МР3) к учебникам немецкого языка
общеобразовательных учреждений. Москва. Просвещение. 2013г.

для

2

класса

