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1.Статус программы 

      Программа по немецкому языку составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования от 

2004 года и  примерной  программы начального общего образования по 

немецкому языку, опубликованной в журнале ИЯШ №6  2005.  Целеполагание 

ориентировано на российский языковой портфель, составленный на основе 

общеевропейских компетенций владения иностранными языками. 

2. Структура документа. Программа включает три раздела: аннотацию; 

основное содержание с  распределением учебных часов по темам курса; 

требования к уровню подготовки учащихся, список литературы. 

3.Общая характеристика учебного предмета 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях  

начинается со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к изучению языками, что позволяет им овладевать основами 

общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по 

сравнению с учащимися других возрастных групп.  

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию 

коммуникативных способностей младших школьников, что положительно 

сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их 

познавательных способностей; формированию общеучебных умений учащихся. 

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, свойственные ребенку данного возраста (игровую, 

эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные 

межпредметные связи. 



Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Немецкий язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения знаний в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным 

языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

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. 

 

4. Цели обучения 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 



Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной 

форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для 

младшего школьника. Следовательно, изучение английского языка в начальной 

школе направлено на достижение следующих целей:  

        В процессе изучения немецкого языка реализуются следующие цели: 

 формирование умений общаться на немецком языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению 

немецким языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования немецкого языка как средства 

общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на немецком языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

немецкого языка: знакомство младших школьников с миром сверстников, с 

детским фольклором Германии и доступными образцами немецкой 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран. 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений. 

 

Задачи обучения немецкого языка в начальной школе. 



1.  Формирование положительных мотиваций учения, готовности 

воспринимать культуру другого 

2. Развитие речевой культуры школьника и культуры общения 

3.  Целенаправленное приобщение учащихся к развитии обученных 

специальных умений. 

5. Место предмета в базисном учебном плане.  

Базисный учебный план предусматривает обязательное изучение 

иностранного языка в 4  классе 68 часов (при 2-х час.  в неделю).  

6. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

На данной ступени обучения предусматривается развитие общеучебных 

умений, навыков и способов деятельности в следующих пределах: умение 

соотнести графический образ слова с его звуковым образом, опираться на 

языковую догадку в процессе чтения; наблюдение, сравнение и элементарный 

анализ языковых явлений – звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и 

предложений. У школьников формируется умение действовать по образцу и по 

аналогии при составлении собственных высказываний в пределах обозначенной 

тематики; умение списывать слова, предложения, текст на немецком языке, а 

также выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей (например, с целью формирования 

орфографических, лексических или грамматических навыков); умение 

пользоваться двуязычным словарем учебника и др. 

7. Социокультурная компетенция 

 

В процессе обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся 

приобретают следующие социокультурные знания и умения: 

—  знание названий стран, говорящих на немецком языке (Schweiz, 

Osterreich, Luxenburgn), столиц (Berlin); 

—  знание имен некоторых литературных персонажей популярных детских 

произведений; 

—  знание сюжета некоторых популярных авторских и народных немецких 

сказок (в разделах для аудирования и домашнего чтения); 

—  умение воспроизводить наизусть небольшие простые изученные 

произведения детского фольклора (стихи, песни) на немецком языке; 

 



8. Учебно-познавательная компетенция 

 

Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

— сравнивать языковые явления родного и немецкого языков: звуки, буквы, 

буквосочетания, слова, словосочетания, предложения. 

—  соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе 

чтения и письма; 

—  опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух 

текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации 

знакомых слов; 

—  списывать слова / предложения / небольшие тексты на немецком языке; 

выписывать, вставлять слова и буквы, изменять форму слов в процессе 

выполнения орфографических, лексических и грамматических упражнений; 

—  действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и 

при составлении собственных устных и письменных высказываний; 

—  пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов 

и словосочетаний, вопросов) при создании собственных высказываний в рамках 

тематики начальной ступени; 

—  группировать лексические единицы немецкого языка по тематическому 

признаку и по частям речи; 

—  применять изученные грамматические правила в процессе общения в 

устной и письменной формах; 

—  пользоваться немецко-русским словарем учебника (в том числе 

транскрипцией); 

—  пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил в тексте и на форзацах учебника и рабочей тетради; 

—  комплексно использовать разные компоненты УМК (аудиокассету и 

учебник, рабочую тетрадь и учебник). 

 

Требования  к уровню подготовки учащихся 4 класса 

В результате изучения немецкого языка в 4 классе ученик должен: 

Знать: 

- особенности интонации основных типов предложений; 

- рифмованные произведения детского фольклора наизусть; 

- имена наиболее известных персонажей  детских литературных произведений; 

Уметь: 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? Когда?) и 

отвечать на вопросы собеседника; 

-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания картинки по образцу; 



- читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов; 

-списывать текст на немецком языке, выписывать из него и (или) вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- писать краткое поздравление с опорой на образец; 

 

Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

-устного общения с носителями немецкого языка в доступных младшим 

школьникам пределах; 

- развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- преодоления психологических барьеров в использовании немецкого языка как 

средства общения; 

-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 
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