
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 4 класса 

 

             

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы начального общего образования 

по иностранному языку и на основе авторской концепции И.Л. Бим. 

Учебно-методический комплект (УМК) по немецкому языку «Deutsch. Die ersten Schritte» ФГОС 

является продолжением УМК для 4 класса общеобразовательных учреждений и предназначен для 

учащихся 4 класса данного типа школ. Он продолжает линию раннего изучения немецкого языка и 

учитывает специфику адресата и условия обучения. Рабочая программа ориентирована на 68 

учебных часа из расчета 2 часа в неделю. 

 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект, который 

включает в себя: 

учебник «Deutsch. Die ersten Schritte» И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой в двух частях. 

две рабочие тетради. 

книгу для учителя. 

 

 

 

Цели и задачи: 

- обеспечить развитие личности ребѐнка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения;  

 - заложить основы для формирования способности и готовности общаться на иностранном 

языке, т. е. элементарной коммуникативной компетенции (речевой, языковой), и соответственно 

развития элементарных коммуникативных умений в четырѐх видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении, письме (с учѐтом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников);  

  - создать условия для ранней коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру и для преодоления в дальнейшем психологических 

барьеров в использовании иностранного языка как средства общения, для развития мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком;  

-  формировать элементарные лингвистические представления, развивать речевые, 

интеллектуальные и познавательные способности младших школьников, а также их 

общеучебные умения;  

 - приобщать детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка; 

- познакомить младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы, воспитывать дружелюбное 

отношение к представителям других стран. 

Промежуточная аттестация учащихся 4 класса осуществляется на основании Положения о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости, утвержденного приказом по МБОУ Речицкой ООШ от 28 августа 2015 года 

№100 и регулирующего периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости.  

 

Формы промежуточной аттестации: 

Звукобуквенный диктант, контроль техники чтения, тестовая работа, самостоятельные 
и контрольные работы, (словарный) диктант, устный опрос, зачѐт  


