
Аннотация 
 

          Рабочая  программа  по учебному  предмету  иностранный  язык  (немецкий язык)  для   4  класса   

разработана  в соответствии с требованиями   федерального  государственного образовательного  

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  « 6 » октября 2009 г. № 373 , основной   образовательной  программы 

МБОУ «Лицей №4»,  положения о рабочей  программе МБОУ «Лицей №4», на основе примерной 

программы по иностранному языку – Примерные программы  по учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч., Ч. 2.-2-е изд.- М.: Просвещение, 2010.-104с.,  авторской  программы по  немецкому языку 

«Предметная линия  учебников И. Л. БИМ  2-4 классы» авторов И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Москва,  

«Просвещение», 2013.-с.44 

 

 Изучение немецкого языка расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых  учебных предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования школьников Предмет «Иностранный язык» способствует 

формированию представлений ученика о диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры 

своего народа, национальной идентичности, гражданственности, норм морали и речевого поведения. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции младших школьников на доступном для него уровне в 

основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

 Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

- формирование  умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учётом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников в устной и письменной 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. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, 

воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную 

речевую деятельность в другие виды деятельности, даёт возможность осуществлять  разнообразные 

связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные  общеучебные  

умения и навыки. 

С учётом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение 

следующих задач: 

- 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; 

-  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, мышления, 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 счёт проигрывания на 

иностранном языке  различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 



- духовно -  нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им  таких нравственных 

устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта, умением работать в паре, группе. 

Основная  цель  обучения немецкому языку  в  4  классе  -  дальнейшее  развитие  способности   и   

готовности  обучающихся осуществлять   элементарное  общение   на  немецком  языке – 

непосредственное  (говорение и аудирование) и опосредованное (чтение и письмо) в  рамках  

ограниченного   числа   наиболее   распространённых  тем и стандартных  ситуаций   общения,  а также   

их  воспитание    и  развитие   средствами   учебного  предмета:  их речевое и  интеллектуальное 

развитие, развитие мотивации к изучению немецкого языка, интереса к всё ещё  небольшой 

страноведческой информации, развитие чувств и эмоций, ценностных ориентаций и творческого 

потенциала. 

 

 


