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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для обучающихся 4 класса (далее 

Программа) разработана с учетом следующих нормативно-правовых документов: 



 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 )ФГОС НОО (утв. приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009г. №373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; приказов  Министерства 

образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», утвержденных приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253, от 08.06.2015г. № 576; от 

14.08.2015 г. № 825; от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. № 38; от 21.04. 2016 г. № 

459, 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

 ООП НОО на 2015 – 2019 гг. (принята решением педсовета 28.05.2015 года, протокол 

№ 6); 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2018 – 2019 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2018 –2019 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МБОУ Речицкой ООШ 

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  

 

Планируемые результаты обучения немецкому языку 

 

Предметные результаты 
Программа ориентирована на закрепление и дальнейшее развитие исходного уровня 

коммуникативной компетенции – уровня начинающего. Это предусматривает развитие умений 

решать следующие элементарные учебные и собственно коммуникативные задачи – как 

промежуточные, так и конечные для данного года обучения, а именно: 

в русле говорения 

Закрепить умения решать уже известные коммуникативные задачи, а также новые: 

а) - приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы приветствий; 

- давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у партнѐра; 

- что-то утверждать, сообщать, подтверждать; 

- выражать сомнение, переспрашивать, возражать, запрашивать информацию с помощью 

вопросительных предложений с вопросительными словами: Wer? Was? Wie? Woher? Wann? 

Welcher? Welche? Wo? Wohin?; 

- о чем-то просить (с помощью повелительных предложений);  

- выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише типа Toll! Klasse! Das klingt 

gut! Ich denke… . Ich glaube … . Ich finde das interessant. Wie schön!; 

- соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к сверстнику, 

взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т.п.; 

б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как «Знакомство», 

«Встреча», «Разговор по телефону» (о том, кто что делает, приглашение на прогулку), «Обмен 

впечатлениями» (о каникулах, о посещении парка, о погоде, о празднике и др.); 

Объём диалогического высказывания – 3-4 реплики с каждой стороны. 

в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать/ характеризовать, говорить 

комплименты, рассказывать о себе, своей семье, о погоде в разное время года, о каникулах, о 

животных, а также кратко выражать своѐ мнение (по опорам).  

Объём монологического высказывания – 6-7 фраз. 



Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле чтения:  

а) с пониманием основного содержания: 

- зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, и понимать 

его основное содержание; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста; 

б) с полным пониманием читаемого: 

- зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, и полностью 

понимать его; 

- догадываться при этом о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским языком, 

по контексту. 

3. Уметь независимо от вида чтения: 

- определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а также с помощью 

немецко-русского словаря (в учебнике); 

- находить в тексте требуемую информацию; 

- кратко, по опорам выражать оценку прочитанного. 

Объём текстов – примерно 100 слов (без учёта артиклей). 

 Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле аудирования: 

- понимать в целом речь учителя по ведению урока, опознавая на слух знакомые языковые 

средства и догадываясь по его действиям, мимике, жестам о значении незнакомых; 

- распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с ним;  

- распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание соученика, 

построенное на знакомом материале; 

- понимать в целом основное содержание сообщения учителя, диктора, включающего некоторые 

незнакомые явления, благодаря владению основными приѐмами смыслового распознавания 

текста и при восприятии на слух: узнавать знакомые слова, догадываясь о значении отдельных 

незнакомых слов по сходству с русским словом, по контексту. 

Время звучания текста для аудирования – до 1,5 минуты. 

5. Совершенствовать технику письма и письменных речевых умений: 

- уметь кратко излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать картинку; 

- уметь написать поздравительную открытку, приглашение (по образцу). 

Личностные результаты: 
- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;   

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения;   

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;   

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; ф 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;   

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления;  



- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  формирование 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

- определять наиболее эффективные способы достижения результата;  формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки); 

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 

Содержание программы 

1. Мы уже много знаем и умеем. Повторение. –6 часов 
Курс повторения изученного материала в 3 классе 

2. Как было летом? – 12 часов  
Лето — самое прекрасное время года. Школьники описывают природу и погоду летом. Они 

рассказывают об овощах и фруктах, которые выросли в садах и огородах. Пикси получает 

письмо. В нем Сабина описывает свои каникулы. В деревне бабушки просто чудесно. 

А Саша получает письмо от Свена. Он рассказывает о своих каникулах. Да, летом у школьников 

и в Германии, и в России было много интересного. 

А есть ли летние каникулы у животных? Ведь многие из них посещают лесную школу. У боль-

шинства ребят есть любимые животные, а с некоторыми из них они познакомились летом в 

деревне. Например, Юлия подружилась с теленочком Флекки. 

А какая погода была летом? Иногда дождливая. Но в любую погоду дети находили для себя 

интересные занятия. 

Летом у многих ребят дни рождения. У Энди тоже. Как же празднуют школьники свой день 

рождения летом? Какие подарки дарят именинникам? 

Мы играем и поем. И повторяем пройденное. 

Что бы вы еще хотели повторить? 

Мы проверяем себя сами. 

Чтение нам доставляет удовольствие. Мы читаем сказку братьев Гримм о зайце и ежике 

3. А что нового в школе? – 12 часов 
Учащиеся вспоминают, в какой классной комнате учились Свен и Сабина в прошлом году, и опи-

сывают их новый класс. Они также учатся считать до 100. 

А что же делают школьники в классе? Что делают Свен и Сабина в своем новом классе? Об этом 

их расспрашивает Лили. 

У Сабины и Свена новое расписание уроков. Какие же в нем предметы? Сколько уроков каждый 

день? О расписании уроков говорят по телефону и Хайке с Ульрикой. 

Школьники рассказывают о своих любимых предметах. Лили расспрашивает их, почему именно 

эти предметы они любят больше всего. А на дворе уже осень. Ребята описывают осеннюю 

погоду. 

Немецкие школьники начинают готовиться к Рождеству. Они покупают подарки членам семьи и 

друзьям. Многие делают их своими руками. 

Полным ходом идет подготовка к новогоднему празднику. Разучиваются новые песни, пишутся 

поздравления, многие готовятся к карнавалу и изготавливают костюмы. 

Что бы вы хотели еще повторить? 

Мы сами проверяем себя. 

Чтение нам доставляет удовольствие. 

4. У меня дома … Что там? – 12 часов 
Сабина живет в уютном доме. Об этом она рассказывает в своем интервью Лили. 

А где живут Кевин и Свен? Они живут в многоэтажном доме в центре города. Ребята охотно 

описывают свои квартиры. 

Свен рисует схему своей квартиры и рассказывает, где что стоит. 

Сабина рисует свою детскую и говорит об ее обустройстве. А Сандра приглашает Марлиз по-

смотреть ее (Сандры) кукольный домик. 



Марлиз приходит в гости к Сандре. Сандра угощает ее яблочным пирогом и показывает свой 

кукольный домик. А как живут животные? Что есть в их жилищах? И каковы их «квартиры»? 

Мы играем и поем. Повторяем пройденное. 

Что бы вы хотели еще повторить? 

Мы сами проверяем себя. 

Чтение нам доставляет удовольствие. Мы читаем сказку братьев Гримм «Сладкая каша» 

5. Свободное время. Что мы делаем?- 12 часов 
Что делают наши друзья в выходные дни в разное время года? Как проводят Сабина, Лиза, Свен, 

Андреас свои выходные? 

А как проводят свои выходные домашние животные: собака Неро, попугай Коко и кошка Муки? 

Куда идет семья Свена в субботу? Проделки Лили в зоопарке. 

Что делают наши немецкие друзья в свое свободное время? В зоомагазине Андреас покупает 

зайца. 

Пикси охотно рисует животных: голова, уши, хвост. Какие они? Лили колдует над рисунками 

Пикси. 

Мы играем и поем. Повторяем пройденное. 

Что бы вы хотели еще повторить? 

Мы сами проверяем себя. 

Чтение нам доставляет удовольствие. 

Читаем сказку «Три поросенка» 

6. Скоро наступят каникулы. – 14 часов 
Наступила весна. Какая погода весной? А что делают школьники во время весенних каникул? 

Они мастерят поделки и рисуют. 

Погода в апреле очень переменчива: то снег, то дождь, то светит солнце. Когда идет дождь, дети 

рисуют, но Сабина забыла краски в школе и покупает их в магазине канцтоваров. Кого же она 

рисует своими новыми красками? 

А какие праздники у нас весной? Традиционным весенним праздником в Германии и в нашей 

стране является Пасха. 

Женский день. Почему этот праздник так любят дети? Какие подарки они готовят к празднику? 

Полным ходом идет подготовка к празднику, который устраивает класс в конце учебного года. 

Учащиеся пишут приглашения, готовят костюмы. 

Мы играем и поем. Школьники веселятся на празднике, поют песни, читают стихи, танцуют. 

Что бы вы еще хотели повторить? 

Мы сами проверяем себя. 

Чтение нам доставляет удовольствие. Мы читаем сказку «Волк и семеро козлят 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

№п/п 

Количество 

часов 

Наименование раздела (темы), тема урока Дата 

План. Факт 

 6 Мы уже много знаем и умеем. Повторение   

1 1 Что мы можем рассказать о наших друзьях   

2 1 Что мы можем рассказать о себе   

3 1 Что мы можем рассказать о начале учебного года   

4 1 Что бы вы хотели повторить   

5 1 Проверяем себя   

6 1 Самостоятельная работа   

 12 Как было летом   

7 1 Что обычно делают наши немецкие друзья летом   

8 1 Вот еще одно летнее письмо   

9 1 Бывают ли летние каникулы у зверей   



10-11 2 Может ли погода летом быть плохой   

12-13 2 Летом у многих детей день рождения   

14-15 2 Мы играем и поем   

16-17 2 Что бы вы хотели повторить   

18 1 Самостоятельная работа   

 12 Что нового в школе   

19-20 2 У наших немецких друзей новый классный кабинет   

21-22 2 Что мы делаем в нашем классе   

23-24 2 У Сабины и Свена новое расписание уроков   

25 1 Какие любимые предметы у наших друзей   

26 1 Наши немецкие друзья готовятся к рождеству   

27-28 2 Мы играем и поем, готовимся к Новому году   

29-30 2 Что бы вы хотели повторить   

 11 У меня дома.    

31-32 2 Сабина рассказывает о своѐм доме   

33-34 2 Где живут Свен и Кевин   

35-36 1 В квартире. Что где стоит   

37 1 Сабина рисует детскую   

38-39 2 Марлиз в гостях у Сандры   

40-41 2 Что бы вы хотели повторить   

42 1 Тест   

 11 Свободное время   

43-44 2 Что делают наши немецкие друзья в конце недели   

45 1 Что делают домашние животные в конце недели   

46-47 1 Что делает семья Свена в конце недели   

48-49 1 Что еще можно сделать в конце недели   

50 1 Пикси любит рисовать. А вы?   

51-52 2 Мы играем и поем   

53-54 2 Что бы вы хотели повторить   

55 1 Тест   

 11 Скоро большие каникулы   

56-57 2 Мы говорим о погоде и рисуем   

58-59 2 Апрель, апрель! Творит, что хочет   

60 1 Что празднуют наши друзья? А мы?   

61 1 Мы готовимся к празднику. А наши немецкие друзья?   

62 1 Что мы делаем на классном празднике   

63-64 2 Мы играем и поем   

65-66 2 Что бы вы еще хотели повторить   

67 1 Итоговый тест за год   

68 1 Обобщающее повторение    
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