
Аннотация к рабочей программе по предмету «Немецкий язык» 4 класс 

Рабочая программа для 4 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта   начального   общего образования и в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 

г. № 373 (с последующими изменениями) (далее – ФГОС НОО), на основе примерных 

программ основного общего образования, иностранный язык, издательство – 

М.:«Просвещение» 2009. В ней также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего 

образования, соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в соответствии с учебным планом на 

2017-2018 учебный год (3 часа в неделю). Рабочая программа нацелена на реализацию 

личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного, 

деятельностного подхода к обучению немецкому языку. 

Программа разрабатывается  на основе авторских учебных программ в 

соответствии с учебниками из числа входящих в федеральный перечень учебников,  

рекомендованных к использованию органами управления образованием. 

1) Учебно-методический комплект «Немецкий язык» для 2–4 классов 

общеобразовательных учреждений Авторы: И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. М. Фомичева и 

др. УМК «Школа России» ОАО «Издательство «Просвещение» 2013 ФГОС 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта учебники 2–4 классов направлены на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по иностранным языкам.  

2) Учебно-методический комплект (Спектр) для 4 класса общеобразовательных 

учреждений Авторы: Н. A. Артѐмова, Т. А. Гаврилова «Издательство «Дрофа » 2018  

(учебник 1, рабочая тетрадь 1 и 2 часть, диск, книга для учителя) 

3) Предметная линия учебников «Мозаика» по немецкому языку в школах с 

углублѐнным изучением немецкого языка для 4 класса. В основе курса лежит 

разработанная при поддержке Гѐте-института учебная программа под редакцией 

Н.Д.Гальсковой. – М.: Просвещение, Изд-во МАРТ, М.: АСТ_ПРЕСС ШКОЛА. 

Рабочая программа по немецкому языку является комплексной и включает в себя 

следующие разделы: пояснительная записка, цели и задачи, учебный план, требований к 



уровню подготовки учащихся, тематического план, содержания курса, список литературы 

и поурочное планирование.  

Данная программа включает в себя следующие разделы: 

Каникулы. Путешествия и впечатления. Письмо другу 

У меня дома. Детская комната. Мои игрушки.  

Школа. Друзья. 

Я. Свободное время.  

Праздники в Германии и России. Праздники в классе. 

Программой предусмотрены текущие виды контроля: самостоятельные работы, 

проверочные работы, тестовые работы, устный опрос, фронтальный опрос. В конце 

каждой темы предусмотрен контроль, включающий разные виды речевой деятельности.  

 

 


