
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку в 4 классе.

1. Нормативно-правовое обоснование.

Рабочая программа разработана на основе:

 Федерального  закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013), 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования», 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников»,
 Приказа  Министерства образования  и науки РФ от 05.03.2004 №1089 

об утверждении Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта начального общего, основного  общего и 
среднего (полного) общего образования,  

 Учебным  планом  МОУ  «Переслегинская  гимназия»  на  2014-2015

учебный год

2. В учебно-методический комплект по немецкому языку входят:    
 учебник (в двух частях), авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова; М.: 

Просвещение, 2013
 2 рабочие тетради А и Б, авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова;  М.: 

Просвещение, 2013
 книга для учителя, авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. В. Садомова;  

М.: Просвещение, 2013
 аудиокассеты.
 программы общеобразовательных учреждений «Немецкий язык» 4 

класс, М.: Просвещение, 2013

3. Характеристика учебного предмета

       Иностранный язык – один из важных учебных предметов в системе
подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного 
и многоязычного современного мира. Наряду с русским языком и 
литературным чтением он формирует коммуникативную культуру школьника,
способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 
воспитанию. Изучение иностранного языка и в том числе немецкого 
способствует приобщению школьника к культуре другого народа и вместе с 



тем осознанию себя как носителей культуры и духовных ценностей своего 
народа  и соответственно своей национальной идентичности. Изучение 
немецкого языка в начальной школе носит активный, деятельностный 
характер, и это соответствует возрастным особенностям младшего 
школьника, для которого активное взаимодействие с окружающим миром 
является естественной формой познания окружающего мира. Согласно 
федеральному базисному (образовательному) плану образовательных 
учреждений РФ всего на изучение немецкого  языка в  4 классе 2 часа  в  
неделю (68 часов).

4. Цели изучения предмета:

     Основная  цель  обучения  немецкому  языку  в  4  классе  –  дальнейшее
развитие способности и готовности школьников осуществлять элементарное
общение  на  немецком  языке  в  рамках  ограниченного  числа  наиболее
распространённых стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и
развитие  средствами  учебного  предмета:  их  речевое  и  интеллектуальное
развитие, развитие мотивации к изучению немецкого языка, интереса ко всё
ещё очень скупой страноведческой информации, развитие чувств и эмоций и
в определённой мере ценностных ориентаций и творческого потенциала.

5. Требования к результатам освоения содержания программы:

        Учащиеся 4 класса должны уметь:

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;
 участвовать  в  элементарном  этикетном  диалоге  (знакомство,

поздравление, благодарность, приветствие);
 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где?

Когда?), и отвечать на вопросы собеседника;
 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
 составлять  небольшие  описания  предмета,  картинки  (о  природе,  о

школе);
 читать  вслух  текст,  соблюдая  правила  произношения  и  основные

интонационные модели;
  читать  про  себя  с  пониманием  основного  содержания  тексты,

доступные  по содержанию и языковому материалу;
 писать  краткое  поздравление  (с  днем  рождения,  с  Новым  годом)  с

опорой на образец.

знать:



 буквы, основные буквосочетания, алфавит, звуки изучаемого языка;
 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
 название страны изучаемого языка, ее столицы;
 имена  наиболее  известных  персонажей  детских  литературных

произведений;
 рифмованные  произведения  детского  фольклора  (доступные  по

содержанию и форме).

6. Содержание учебного предмета

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских 
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использование 
типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Покупки в магазине: одежда, основные продукты питания. 
Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 
Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта, спортивные 
игры. Выходной день, каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби, 
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 размеры, 
предметы мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 
название, столица. Небольшие произведения детского фольклора на 
немецком языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).

7. Контроль в обучении немецкому языку.
 Виды контроля знаний: текущий, промежуточный и итоговый.
Формы контроля:  

 словарные диктанты 
 тесты
 контрольные работы
 зачеты
 викторины 
 тесты контрольно-административные.

 8.Составитель:
Учитель немецкого языка Белогрудова Л.Н.
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