
Аннотация к рабочим программам по немецкому языку О.Л. Захаровой  

2-4 классы 

Рабочие программы по немецкому языку для 2-4 классов составлены в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения 

основного общего образования, Примерной программой начального общего образования.  

 

Актуальность программы 

Иностранный язык традиционно играет важную роль во всех системах образования. 

Значимость этого предмета определяется его ролью в развитии поликультурного мира, его 

ролью в развитии языковых, познавательных и коммуникативных способностей каждой 

отдельной личности. Увеличение объёма и роли международных контактов в разных 

областях, роль России в этих контактах, значительно возросшие международные обмены в 

области образования привели и к изменению роли иностранного языка вообще, и 

немецкого в частности, в системе базовых образовательных категорий. Владение 

иностранным языком стало одной из базовых характеристик современной личности, 

владение немецким языком – одной из базовых характеристик личности в системе 

российского образования на всех этапах его развития. Сегодня мотивирующими 

факторами изучения немецкого языка является не только присутствие немецких фирм в 

России, но и значительно возросший обмен в области культуры и образования. 

 

 Общие цели учебного предмета. 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2–4 классов общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования, с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

На изучение немецкого языка за весь период начальной школы и в зависимости от 

учебного плана отводится 204 учебных часа, по 68 часов ежегодно, 2 часа в неделю, а 

также более двух часов для моделей школ с углублённым изучением немецкого языка. 

Данная программа обеспечивает в соответствие с Примерной программой начального 

общего образования реализацию следующих целей: 

– формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности на немецком языке в устной (говорение и аудирование) и 

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

потребностей младшего школьника; 

– формирование основ 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; 

– общее развитие речевой культуры учащихся; 

– расширение лингвистического кругозора, в процессе чего учащиеся получат получено 

общее представление о строе немецкого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; 

– формирование начальной положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Немецкий язык» 

– социализация, реализуемая в процессе свободной, спонтанной активности, свободного 

общения, творчества и игры; 

– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре в 

процессе осознания особенностей других языков и культур на примере немецкоговорящих 

стран; 

– воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами немецкого 

языка; 

– формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

немецкого языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества; 

– формирование способности к духовному развитию на основе на основе нравственных 

установок и моральных норм, таких как уважение к представителям иной культуры, 

чувство взаимопомощи, уважительное отношение к родителям, забота о младших; 

– ориентация на роль знания и интеллектуальной деятельности в качестве важных 

общественных ориентиров; 

– формирование первоначальных представлений о роли и значимости иностранного языка 

в жизни современного человека и поликультурного мира; 

– реализации творческого потенциала в учебноигровой и предметнопродуктивной 

деятельности 

– формирование умения пользоваться немецким языком как инструментом познания как в 

процессе работы с определёнными типами текстов, так и во внеурочное время 

(исследовательские мини-проекты, научные мини-конференции, интеллектуальные 

конкурсы.). 

Во всей предметной серии УМК «Вундеркинды плюс» цели определены и 

сформулированы в соответствии с государственными требованиями и в терминологии 

государственных стандартов – «Ученик научится/ получит возможность научиться…», 

«Ученик знает/получит возможность узнать…». 

 



Задачи обучения  

Развитие коммуникативных умений по всем видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

В области языковых средств и навыков, и оперирования ими: 



– Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

– Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного,  

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. 

Интонация перечисления. 

– Лексическая сторона речи.  Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die 

Fabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (er, in, 

chen, lein, tion, ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

– Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Meine 

Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). 

Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir 

bitte!). Предложения с оборотом Es gibt …. Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами und, 

aber. 

– Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, 

Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-

связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределенная форма 

глагола (Infinitiv). 

– Существительные в единственном и множественном числе с 

определенным/неопределенным и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

– Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам, и исключения. 

– Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein. 



– Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения 

не по правилам: gut, viel, gern. 

– Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

– Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, mit, über, unter, nach, zwischen, 

vor. 

 

 

 

Место учебного предмета «Немецкий язык» в учебном плане 

На изучение немецкого языка за весь период начальной школы и в зависимости от 

учебного плана отводится 204 учебных часа, по 68 часов ежегодно, 2 часа в неделю, а 

также более двух часов для моделей школ с углублённым изучением немецкого языка. 

УМК «Wunderkinder Plus» 

 «Вундеркинды плюс» О. Л. Захарова Немецкий язык 2 класс учебник для 

общеобразовательных организаций М., Просвещение, 2019 

«Вундеркинды плюс» О. Л. Захарова Немецкий язык 3 класс учебник для 

общеобразовательных организаций М., Просвещение, 2019 

«Вундеркинды плюс» О. Л. Захарова Немецкий язык 4 класс учебник для 

общеобразовательных организаций М., Просвещение, 2019 

 

Компоненты УМК «Wunderkinder Plus» 

В состав учебно-методического комплекта входят: 

• Учебник 

• Рабочая тетрадь 

• Книга для учителя 

• Аудиокурс (mp3) на сайте 

• Портфолио 

 


