
Аннотация рабочей программы по немецкому языку 

 «Вундеркинды плюс» 2-4 классы 
 

Данная 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 306 учебных часа, по 102 часа 

ежегодно, 3 часа в неделю, что соответствует реализации углубленного уровня 

программы.  

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 школьников; 

– 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 учебно-игровой и предметно-

продуктивной 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.).  

Тематическое содержание рабочей программы: 

 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 



Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).– 

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.  

В рамках предмета «Немецкий язык» использование языка как 

инструмента познания позволяет включить в содержание ряд тем, связанных 

с другими предметными областями. Такой подход к содержательному 

наполнению Рабочей программы «Вундеркинды плюс 2-4 классы» не только в 

значительной степени повышает эффективность обучения в целом, но и 

поддерживает мотивацию к изучению других предметов. 

 


