
 

 

Аннотация к рабочей программе по иностранному языку в 3-4 классах 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО), на основе Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Шадринская средняя 

общеобразовательная школа» (ООП НОО МКОУ «Шадринская СОШ»), с использованием 

авторской программы по немецкому языку И.Л. Бим, Л.И. Рыжовой. 

 Цели и задачи курса: 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 

школьника.  

Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на 

достижение следующих задач: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной ( чтение и письмо) 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 младших школьников: 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, 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 счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекса (учебником, 

рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), 

умением работы в паре, в группе. 

 формирование  первоначального представления о роли и значимости ИЯ в жизни 

современного человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта 

использования ИЯ как средства межкультурного общения, нового инструмента 

познания мира и культуры других народов; 

 формирование  гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

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

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей; 

 формирование  основ активной жизненной позиции.  

 

Описания места учебного предмета в учебном плане. 

На изучение иностранного языка  в начальной школе выделяется 204 часа.  В 2 – 4 классах  

по 68ч (2ч в неделю, 34 учебные недели). 

Основная литература 

 

1. Бим И.Л. Первые шаги. Учебник нем. яз. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2016 

2. Бим И.Л. Первые шаги. Рабочая тетрадь к учебнику нем. яз. для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2017 

Дополнительная литература 

 

1. Немецкий язык. Примерные программы на основе Федерального компонента госуд. 

стандарта основного и среднего (полного) общего образования / Министерство 

образования и науки Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2005. – 46с. 

2. Новые государственные стандарты школьного образования по иностранному языку. – 

М.: ООО «Издательство Астрель», 2004. – 380с. – (образование в документах и 

комментариях). 

3. Бим И.Л. Первые шаги: Кн. Для учителя к учеб. нем. яз. для общеобразоват. 

учреждений. – М.: Просвещение, 2003. – 104 с. 

4. Гальскова Н.Д., Никитенко З.Н. Теория и практика обучения иностранным языкам. 

Начальная школа: Методическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 204 с. 

6. Горбушина О.В. Обучение иностранному языку в начальных классах: Методические 

рекомендации для учителей иностранных языков. – Курганский ИМЦ, 2006. – 60 с. 

7. Райнеке Ю.С. Игры на уроках немецкого языка в начальной школе: Методическое 

пособие. – М.: АСТ: Астрель: Транзиткнига, 2006. – 158 с. 



 

 

 


