
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку  

И.Л.. Бим, 4 класс (1-ый иностранный язык) 

 

Рабочая программа к учебному курсу Немецкий язык. И. Л. Бим для 4 класса 

общеобразовательной школы МКОУ СОШ пгт. Вахруши разработана на основе: 

1. ФГОС НОО (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897) с изменениями и 

дополнениями; 

2. Примерные программы по учебным предметам. И.Л.Бим. Немецкий 

язык.  Рабочие программы. Предметная линия учебников «Немецкий 

язык» 2-4 классы (серия «Стандарты второго поколения); 

3. Учебно-методический комплект «Немецкий язык. Первые шаги» для 3-его 

класса И.Л. Бим, Л.И. Рыжовой (2012г),  включающий следующие 

компоненты: учебник в двух частях, книга для учителя, 2 рабочие 

тетради, аудиокассеты. 
          

Изучение немецкого языка в начальной школе имеет следующие цели:  

 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного 

уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и 

письмо) видах речевой деятельности);  

 образовательные  (приобщение учащихся к новому социальному опыту с 

использованием немецкого языка: знакомство младших школьников с 

миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы, 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).   

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

 

Цели рабочей программы 

1. учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного 

уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и 

письмо) видах речевой деятельности); 

2. образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с 

использованием немецкого языка: знакомство младших школьников с 

миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 



доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран, расширение 

кругозора и развитие межкультурных представлений); 

3. 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); 

4. 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). 

           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 распро-

странённых 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. 
 

Программа рассчитана: 

4 класс — 2  часа в неделю (68 часов в год). 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ п/п  Название темы Количество 

часов  

1. Мы уже много знаем и умеем. Повторение 5ч. 

2. §1. Как было летом? 9 ч. 

3. §2. А что нового в школе? 16 ч. 

4. §3. У меня дома… что там? 12ч. 

5. §4. Свободное время. Что мы делаем? 12ч. 

6. §5. Скоро наступят каникулы  14ч. 

 Итого:  68 часов 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков: 
 

Текущий контроль осуществляется  в форме  самостоятельных и проверочных 

работ 

Тематический контроль  осуществляется по завершению изучения темы в 

форме   контрольной работы. 

 В течение года проводятся диагностические работы (вводные, промежуточные и 

итоговые) 
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