
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 4 класса. 

 

Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» для 4 класса общеобразовательной школы составлена на основе: 

                 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. 

№ 373 (в редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, 

от 31.12.2015 № 1576 (далее – ФГОС НОО); 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования (ФГОС НОО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска»  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

Рабочей программы по предмету «Немецкий язык» для общеобразовательных школ (4 классы), с учетом авторской программы «Deutsch. Die ersten Schritte», авторов 

И.Л.Бим, Л.И.Рыжова. 

Основная цель обучения немецкому языку в 4 классе — дальнейшее развитие способности и готовности школьников осуществлять элементарное общение — 

непосредственное (говорение, аудирование) и опосредованное (чтение и письмо) — на немецком языке в рамках ограниченного числа наиболее распространённых тем и 

стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и развитие средствами учебного предмета. 

  В задачи обучения входят: 

*Научить правильно произносить уже известные, а также новые немецкие буквосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила: ударение 

в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии; 

* Закрепить словарный запас двух первых лет обучения и овладеть новым. Его объём — примерно 125 лексических единиц (ЛЕ), включая также устойчивые 

словосочетания и обороты речи. Всего около 500 ЛЕ за первые три года обучения; 

*Научить грамматически оформлять свою речь в ходе решения как уже известных, так и новых коммуникативных задач, овладевая всеми основными типами простого 

немецкого предложения: утверждением, вопросом, возражением, восклицанием; 

*Иметь представление о некоторых основополагающих языковых правилах, например, о порядке слов в немецком предложении, о наличии глагола-связки, артикля, о 

слабых и некоторых сильных глаголах в Präsens и Perfekt, о склонении существительных и степенях сравнения прилагательных; 

*Научить понимать в целом основное содержание сообщения учителя, диктора; распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения 

с ним; 

*Научить зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, и полностью понимать его; находить в тексте требуемую информацию; 

кратко, по опорам выражать оценку прочитанного; 

*Уметь кратко излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать картинку; написать поздравительную открытку, приглашение (по образцу); 

*Знать ряд страноведческих реалий, например, названия некоторых наиболее популярных праздников, форм поздравления с этими праздниками; расширить 

представления о персонажах немецких сказок; воспроизводить произведения немецкого фольклора: стишки, считалки, песни. 



Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым 

календарным учебным графиком. 

                                           

 

 

 

                                                           Содержание программного материала курса «Немецкий язык» 4 класс  

Кол-во часов курса по плану – 68 ч. 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов Планируемая практическая часть курса 

Контрольная работа Зачет Лабораторная работа Практическая работа Проект 

1. Мы уже много знаем и умеем. Повторение. 11 1     

2. 1. Как было летом? 13 1    1 

3. 2. А что нового в школе? 11 1    1 

4. 3. У меня дома. Что имеется здесь? 12 1    1 

5. 4. Свободное время. Чем мы занимаемся тут? 8 1    1 

6. 5. Скоро наступят каникулы. 11 1    1 

7. Резервные уроки. 

Урок обобщающего повторения и контроля. 

2 1     

 итого 68 7 0 0 0 5 

 

 

 

 

 

 


