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Аннотация к рабочей программе для 2-го класса по предмету
«Немецкий язык»,
Предмет «немецкий язык» изучается на профильном уровне,
представлен в предметной области «Филология».
Программа создана на основе:
- Федерального компонента государственного стандарта общего
образования (приказ МО РФ от 05.03..2004 г. № 1089),
- Федерального государственного
образовательного стандарта
основного общего образования (утверждён приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1897);
- Примерной программы основного общего образования по
иностранному языку (2009 г.) и авторской программы «Немецкий язык
для общеобразовательных школ с углубленным изучением немецкого
языка. 2-11 классы» Гальсковой Н.Д. (Москва, «Просвещение», 2008) к
линии УМК и материалам авторского учебно-методического комплекса;
Учебная программа для 2 класса рассчитана на 3 часа в неделю
(всего 102 часа).
Составитель: учитель немецкого языка Соловьёва Оксана
Геннадьевна.Программа принята на методическом объединении учителей
иностранных языков.
Изучение немецкого языка на профильном уровне направлено на
достижение следующих целей:
В процессе обучения по данному курсу « Немецкий язык » в 2-м классе
реализуются следующие цели:


учебные (формирование коммуникативной
компетенцииэлементарного уровня устных (говорение,
аудирование) и письменных (чтение и письмо) видах речевой
деятельности;



образовательные (приобщениедетей к новому социальному опыту
с использованием немецкого языка: знакомство младших
школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным
детским фольклором и доступными образцами художественной
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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, укрепление учебной мотивации в
изучении немецкого языка и расширение познавательных
интересов);



воспитательные (воспитание нравственных качеств личности
младшего школьника, волевой саморегуляции, толерантного
отношения и уважения к представителям иных культур,
ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства
патриотизма).

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. В
программно-методический комплекс по немецкому языку входят:
Основной УМК
1)Бим И.Л. Первые шаги. Учебник нем. яз. для2 класса
общеобразовательных учреждений.В 2 ч. – М.: Просвещение, 2006.
2)Бим И.Л. Первые шаги. Рабочая тетрадь к учебнику нем. яз. для 2
класса общеобразовательных учреждений. В 2 ч.– М.: Просвещение,
2006.
3)Аудиокурс

Дополнительный УМК
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4)Гальскова Н.Д., Артемова Н.А., Гаврилова Н.А. Учебник «Мозаика»
для II класса школ с углубленным изучением немецкого языка под ред.–
М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2010.
5)Артемова Н.А., Гаврилова Н.А. Рабочая тетрадь«Мозаика»для IIкласса
школ с углубленным изучением немецкого языка.В 2 ч. – М.: АСТПРЕСС ШКОЛА, 2011
6)Аудиокурс к учебнику немецкого языка «Мозаика»для IIкласса
(СD)М.:АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2010

Используемые технологии описаны в основной образовательной
программе.
Требования к уровню подготовки обучающихся перечислены в
рабочей программе.
Методы и формы оценки результатов освоения описаны в основной
образовательной программе.

