
Аннотация к программе по немецкому языку 2 класс 

Данная рабочая программа по немецкому языку разработана для 

обучения в 2 классе  на основе 

 Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089);  

 примерной программы среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень) 2004 года с учетом «Программы  

общеобразовательных учреждений. Немецкий язык.2-4 классы.» 

авторов И.Л. Бим,K.И. Рыжова. Москва, Издательство 

«Просвещение», год издания 2010 г  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Бим 

И.Л., „Deutsch,  Die ersten Schritte “, 2006 год  (Федеральный перечень 

учебников, утвержденных приказом рекомендованных (допущенных) МО РФ к 

использованию в образовательных учреждениях (приказ № 379 от 09.12.2008г.) 

, а также рабочей тетради и аудиодиска  к учебнику Бим И.Л., „ Die ersten 

Schritte “,  и дополнительных пособий: для учителя - «Книга для 

учителя» И.Л.Бим 2007г.,  

Программа рассчитана: на 68 часов, в учебном плане школы на изучение 

иностранного языка во 2 классе отводится 2 часа в неделю. Данный объем 

учебной нагрузки соответствует Базисному учебному (образовательному) 

плану общеобразовательных учреждений РФ, утвержденному приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

От учителя требуется хорошее знание возрастных особенностей 

второклассников, без учета которых вряд ли можно рассчитывать на успех. В 

частности, необходимо учитывать то, что значительное место в жизненном 

опыте второклассников занимает игровая деятельность. Важно помнить и то, 

что у детей семилетнего возраста недостаточно развито произвольное 

внимание и логическая память, поэтому следует опираться на 

непроизвольное внимание и эмоционально-образную память, включая 

подлежащий запоминанию языковой материал в рифмовки, считалки, 

песенки, широко используя иллюстративную наглядность, а также движения 

и музыку. 

Данная  рабочая программа строится на личностно-ориентированном 

подходе  к обучению школьников.  

Основная цель обучения школьников немецкому языку во 2 классе 

– развитие учащихся средствами учебного предмета: 



 речевое и интеллектуальное развитие, 

 развитие мотивации к изучению немецкого языка, 

 развитие чувств и эмоций, ценностных ориентаций, творческих 

способностей, 

 а также способности и готовности осуществлять самое 

элементарное общение на немецком языке в рамках очень ограниченного 

числа наиболее распространенных ситуаций общения. 

 

 


