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                                                                                                 Пояснительная записка.                                                                                                                                                         

Рабочая программа по немецкому языку предназначена для 4 класса общеобразовательных учреждений и составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе УМК «Немецкий язык. Первые шаги.»  И.Л.Бим, 

Москва, «Просвещение»,  2013 г.  Программа базируется на коммуникативно-когнитивном,  личностно ориентированном и деятельностном подходах.  

Курс  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным учреждением в рамках общеинтеллектуального направления.  

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для учащихся начальных классов и рассчитана на четвѐртый 

год обучения -  70 часов (2 часа в неделю).  

       Новизна  данной рабочей программы определена федеральным государственным стандартом начального общего образования 2010 года.  

 

Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов организации деятельности учащихся, направленных  на достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  воспитательные результаты.  

3.Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку в достижении планируемых результатов.   

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы оценки: педагогом, администрацией, психологом 

5. При планировании содержания занятий  прописаны виды познавательной деятельности учащихся по каждой теме. 

 

Цель рабочей программы: 

развитие у учащихся  начальной школы коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной) на элементарном уровне в 4 основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и  письме. 

Основные задачи программы: 

Учебные: 

1) Формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных и письменных видах речевой деятельности. 

2) Формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи. 

3) Формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

4) Формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

5) Формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения. 

Образовательные: 

1) Приобщение к новому социальному опыту: 



- знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников; 

- знакомство с детским фольклором и художественной литературой; 

- воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- расширение кругозора и развитие межкультурных представлений. 

 

 

Развивающие: 

1) Развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных действий младших школьников. 

2) Укрепление учебной мотивации при изучении немецкого языка. 

3) Расширение познавательных интересов. 

4) Развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

5) Развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения. 

Воспитательные: 

1)Воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

- волевой саморегуляции, 

- толерантного отношения и уважения к представителям иных культур; 

- ответственного отношения к учебе и порученному делу,  

- чувства патриотизма. 

Структура УМК: 

1) Учебник «Немецкий язык. Первые шаги.» для 4 класса И.Л.Бим 

2) 2 рабочие тетради И.Л.Бим 

3) Диск «Немецкий язык. Первые шаги.» для 4 класса И.Л.Бим 

4) Книга для учителя И.Л.Бим 

Особенности работы по данной программе: 

I. Основные принципы распределения материала: 

1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 

2) «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

3) увеличение объема материала; 

4) наращивание темпа выполнения заданий; 

5) смена разных видов деятельности. 

 

II. В рабочей программе отсутствуют специальные указания на применение рабочей тетради, т.к. упражнения из рабочей тетради можно 

выполнять на каждом уроке для повторения или закрепления материала. Использование ИКТ (презентации, тесты, творческие работы, 

написание приглашений и писем) возможно также на каждом уроке. Нет указаний и на домашнее задание, т.к. по новым ФГОС оно может 

совсем отсутствовать, либо учитель сам определяет, какое домашнее задание будет на данном уроке. 



 

III.  

Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. 

В качестве видов контроля выделяются: 

  а) на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый и 

  б) государственный контроль в конце базового курса обучения.  

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как виды речевой деятельности, так и лексические и 

грамматические навыки школьников. 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и ориентирован на те же объекты. Он может носить 

тестовый характер. 

  Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. Проверке подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 

 

                                                                       Учебно – тематический план 

 
Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

ПОВТОРИТЕЛЬНЫЙ КУРС   (6 часов) сентябрь 

Какое было лето? 

 

(12 часов) сентябрь-октябрь 

Что есть нового в школе? 

 

(12 часов) ноябрь - декабрь 

У меня дома… Что там? 

 

(11 часов) январь 

Свободное время.  Что мы делаем ?   

 

(11 часов) февраль - март 

Скоро наступят  каникулы?  

(18 часов) 

апрель-май  

 

Итого  70  

 

 

 

 



                                                                        поурочное планирование 4 класс 
 

№ Тема урока дата            Планируемые предметные результаты Основные виды учебной 
деятельности 

 

дд 

 

дееятельности 

      уметь 

        Универсальные учебные действия 

 

 

 

 

 

 

Лексика      Грамматика  

деятельности 

 

 
МЫ УЖЕ МНОГО ЗНАЕМ И УМЕЕМ. ПОВТОРЕНИЕ (8 часов); сентябрь 

1. Что мы можем рассказать 
о наших друзьях? 

 Nett, lustig, schön, hilfsbereit, 
tapfer, jung, viel Deutsch 
sprecnen, gem zu Hause 
helfen, am Computer spielen 

Спряжение 
глаголов (malen, 
gehen, turnen, 
rechnen); порядок 
слов в 
повествовательно
м предложении 

Понимать на слух небольшие 
сообщения (приветствие 
Пикси) 

-Воспринимать на слух и понимать 
небольшое сообщение. 
-Уметь составлять рассказ, используя схемы 
предложений в качестве опоры. 
-Развивать навыки диалогической и 
монологической речи. 

2. Что мы можем рассказать о 
нас самих? 

 Meine Familie, die Oma, der 
Opa, die Tante, die Mutter, 
der Vater, die Geschwister, 
die Schwester, der Bruder, 
haben, arbeiten 

Спряжение 
глаголов (lessen, 
geben,sehen,spre-
chen) 

спряжение сильных глаголов 
с корневой гласной «е» 

- Воспроизводить наизусть знако-

мые  рифмовки, соблюдая нормы произношения 

звуков немецкого языка  и интонации в целом. 
- Cовершенствовать технику чтения. 

3. Что мы можем рассказать 
о начале учебного года? 

 Ein Schulranzen, eine Feder-
tasche, eine Schultasche, das 
Buch, das Heft, der Kuli, der 
Bleistift, der Blumenstrauß ... 

Употребление 
неопределенного 
артикля ein, eine в 
винительном 
падеже (Ak-kusativ) 

 рассказывать о начале 
учебного года 

-Совершенствовать произноси тельные навыки 

и технику чтения. 
-Развивать навыки монологи ческой речи. 
-Использовать лексику для решения 
коммуникативных задач а» 

4. Что бы вы еще хотели 
повторить? (Повторение) 

 Изученный лексический 
материал 

Изученный 
грамматический 
материал 

 -Совершенствовать произноси 
тельные навыки и технику чтения. 
-Развивать навыки диалогической и 

монологической речи. 



5. Я и мои друзья (домашнее 
чтение) 

 Ein ganz besonderes Buch, 
die Zauberei, der Zauber-
spruch, zaubern, nass 

  читать тексты с пони-
манием основного содержа-
ния. 

 высказать кратко своё 
мнение о содержании 

-Совершенствовать произноси тельные навыки 

и технику чтения. 
-Учить чтению с пониманием основного 
содержания, с извлечением нужной 
информации из прочитанного. 

6.  Контроль знаний.      
I. КАК БЫЛО ЛЕТОМ? (12 часов); сентябрь - октябрь 

7. Что обычно делают наши 
немецкие друзья на 
летних каникулах? 

 Gewöhnlich, Hier grünt und 
blünt alles! pflücken, das 
Beet, gießen, mancnmal, 
Rollschuh laufen, in der Sonne 
liegen ... 

  читать с полным пони-
манием текст о летних 
каникулах, семантизируя 
новую лексику по контексту 

- Совершенствовать фонетические умения и 

навыки. 
- Учить читать с полным пониманием текст, 
семантизируя новую лексику по контексту и 
используя перевод слов. 

8. Здесь летнее письмо  Denn, samstags, sonntags, Ball 
spielen, schaukeln, Fahr-rad 
fahren, malen, Skateboard 
fahren ... 

  рассказывать о занятиях 
детей летом с опорой на 
серию рисунков 

-Учить читать прослушанное, проверяя 
правильность восприятия на слух и 
отрабатывая технику чтения. 

 

9. Есть ли летние каникулы у 
животных? 

 Das Kalb, das Pferd, das Schaf, 
das Schwein, das Huhn, die 
Kuh, (keine) Angst haben ... 

I  читать текст с полным 
пониманием 
содержания и 
осуществлять поиск 
нужной информации в 
тексте. Уметь 
рассказать о своём лю-
бимом животном 

- Развивать навыки монологической речи. 
- Учить читать текст с полным пониманием и 
осуществлять поиск информации в тексте. 
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11. 

Какая погода была 
летом? 

 Es regnet  Употребление 
прошедшего 
разговорного времени 
Prefekt слабых 
глаголов со 
вспомогательным 
глаголом haben 

 употреблять в речи про-
шедшее разговорное 
время Prefekt слабых 
глаголов со 
вспомогательным 
глаголом haben 

- Воспринимать на слух, читать текст песни и петь 

еѐ. 
-Отвечать на вопросы, употребляя глаголы в 

Perfekt. 
- Составлять предложения, употребляя глаголы в 
Praesens и Perfekt. 

12. У многих детей летом дни 
рождения? 

 Wenn, noch mehr, heiBe 
Würstchen mit Brot, der Ku-
chen, das Zauberwort, 
Würstchen grillen, zaubern 

 Понимать на слух 
небольшой по объему 
диалог; читать его по 
ролям и отвечать на 
вопросы по его 
содержанию 

-Воспринимать на слух и читать текст новой песни, 

петь под запись 
-Читать и понимать текст приглашения на день 

рождения. 
-Учить воспринимать небольшой по объѐму 

диалог. Читать диалог. 
-Разыгрывать диалог. 
-Отвечать на вопросы,осуществляя перенос 
ситуации на себя. 



13- 

14. 

Мы играем и поем  •  Знать слова, 
обозначающие цветы, 
которые цветут в саду 
весной и летом, а также 
овощи и фрукты. 

 играть в игру «Отгадай»  
понимать 
одноклассников 

Отвечать на вопросы учителя, используя рисунки с 

подписями. 
-Повторить песенки, названия цветов, 

овощей,фруктов,животных. 
- Повторить выражение просьбы, количественных 

числительных. 

15 -16. 
Что бы вы еще хотели 
повторить? (Повторение) 

 Изученный лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

 Совершенствовать произноси 
тельные навыки и технику чтения. 
-Развивать навыки диалогической и 

монологической речи. 

17. Погода летом (домашнее 
чтение) 

 Krumme Beine, ich habe ge-
wonnen! 

 Уметь выразительно 
читать текст и понимать 
основное содержание 

Совершенствовать произноси тельные навыки и 

технику чтения. 
-Учить чтению с пониманием основного 
содержания, с извлечением нужной информации 
из прочитанного. 

18.  Контроль знаний.      

II. А ЧТО НОВОГО В ШКОЛЕ? (12 часов); ноябрь 

19. У наших немецких друзей 
новый кабинет 

 Das Fensterbrett, niemand, 
zwanzig, einundzwanzig, 
dreiftig, vierzig ... hundert 

Употребление и 
образование 
количественных чис-
лительных до 100 

Уметь образовывать 
количественные 
числительные до 100 
и использовать их в 
речи 

Повторить лексику по теме «Классная комната" 
- Использовать в речи числительные до 100. 
- Уметь решать несложные арифметические задачи. 
- Уметь описать классную комнату (устно и 
письменно). 

20. Что же мы делаем в 
классе? 

 Ganz anders, noch schöner Употребление 
прошедшего 
разговорного времени 
Prefekt слабых 
глаголов со 
вспомогательным 
глаголом haben 

Уметь беседовать о 
летних каникулах, 
употребляя про-
шедшее разговорное 
время Prefekt 

- Совершенствовать произноситель ные навыки и 

технику чтения. 
- Учить беседовать о летних каникулах, 

употребляяPerfekt. 
- Повторить рифмовки и выучить новую. 
- Учить воспринимать на слух и читать 
небольшой по объѐму текст. 

21. У Сабины и Свена новое 
расписание уроков 

 Das Fach, (die) Mathematik, 
(die) Kunst, (die) Religion, 
(die) Textilarbeit, (das) Wer-
ken, (die) Sachkunde, krank, 
jeden Tag, der Stundenplan 

Употребление и 
образование 
порядковых числи-
тельных 

Знать слова, 
обозначающие 
предметы. Уметь 
составить расписание 
уроков 

- Совершенствовать произноситель ные навыки и 

технику чтения. 
- Учить беседовать о летних каникулах, 

употребляяPerfekt. 
- Повторить рифмовки и выучить новую. 
- Учить воспринимать на слух и читать 
небольшой по объѐму текст. 

 

 



22. А какие любимые 
предметы у наших 
друзей? 

 Nähen, stricken, das Lie-
blingsfach 

Употребление и 
образо-вание 
порядковых числи-
тельных 

высказывания 
немецких детей о 
любимых школьных 
предметах и самим 
формулировать 
подобные 
высказывания 

- Воспроизводить наизусть и употреблять в речи 

языковой материал по теме. 
- Использовать знакомую лексику при 

составлении высказываний. 
- Использовать в речи порядковые числительные. 
- Вести диалог-расспрос. 
- Читать вслух и понимать текст на базе 
изученного материала. 

23- 

24. 

Немецкие друзья готовятся 
к Рождеству 

 Die Schürze, das Stofftier, 
der Bilderrahmen 

Употребление 
прошедшего 
разговорного времени 
Prefekt слабых и 
сильных глаголов со 
вспомогательным 
глаголом haben 

Уметь читать письмо 
Свена о подготовке к 
Рождеству и отвечать 
на вопросы по его со-
держанию 

Читать диалог по ролям. 
- Учить отвечать на вопросы Лили, используя 

положительные и отрицательные ответы. 
- Тренировать в употребленииPerfekt слабых 

глаголов сhaben и познакомить с 

образованием Per- fektнекоторых сильных 

глаголов. 
- Писать ответ на письмо Свена. 

25 -

26. 

Мы играем и поем  Der Tannenbaum, klingen, 
verschneien, nah, tief, fern ... 

 Уметь описывать 
рисунки с 
изображением 
осеннего и зимнего 
пейзажей и рождест-
венские открытки. 
Уметь написать 
поздравительную 
открытку 

Соотносить содержание текстов с 

соответствующими рисунками. 
- Задавать и отвечать на вопросы к рисункам. 
- Называть числительные, решать простые 

математические примеры. 
- Отвечать на вопросы с вопроси-тельными 
словами wem? was? 

27- 

28. 

Что бы вы еще хотели 
повторить? (Повторение) 

 Изученный лексический 
материал 

Изученный 
грамматический 
материал 

 Совершенствовать произноси 
тельные навыки и технику чтения. 
-Развивать навыки диалогической и 

монологической речи. 

29. Расписание уроков -
домашнее чтение 

 Eine Frühstückspause, der 
Neue, die Türkei, der Platz ... 

1 Уметь рассказать о 
расписании уроков в 
школе. Понимать 
содержание текста, 
уметь отвечать на 
вопросы к тексту 

Соотносить содержание текстов с 

соответствующими рисунками. 
- Задавать и отвечать на вопросы к рисункам. 
- Называть числительные, решать простые 

математические примеры. 
- Отвечать на вопросы с вопроси-тельными 
словами wem? was? 

30. Контроль знаний.      

III. У МЕНЯ ДОМА... ЧТО ТАМ? (12 часов); январь - февраль 



31. Сабина живет в уютном 
доме 

 Gemütlich, sorgen für, des-
halb, fit, das Wohnzimmer, 
das Scnlafzimmer, die Kü-
che, das Badezimmer, die 
Toilette 

Образование и 
употребление 
сложных слов (das 
Wohnzimmer, das 
Schlafzimmer, das 
Badezimmer) 

Уметь расспрашивать 
о том, кто, где живет? 

Учить воспринимать на слух и читать под 

фонограмму рассказ Сабины о еѐ доме и отвечать 

на вопросы к тексту. 
- Учить семантизировать  новые слова по 

контексту. 
-Составлять по аналогии сложные слова, 
правильно употребляя артикль перед вновь 
образованным словом. 

32. А где живут Кевин и Свен?  Das Stadtzentrum, die Etage  Уметь читать в группах 
тексты, находить новые 
слова в словаре. Уметь 
пересказывать 
содержание текста 

Заполнять пропуски в словах, используя лексику 

прошлого урока 
- Воспринимать на слух текст и делать 

соответствующий описанию рисунок в раб. 

тетради. 
- Описывать и комментировать рисунки к своим 

текстам. 
-Находить в текстах 

33 34. 
В квартире. Где что стоит?  Die Lampe, die Nummer, das 

Video, das Sofa, die Möbel, 
das Foto, der Computer, in, 
an, auf, vor 

■ 
Уметь воспринимать на 
слух и читать 
небольшие по объему 
тексты, отвечая на 
вопросы по 
содержанию 
прочитанного с опорой 
на рисунок. Уметь 
задать вопрос к тексту и 
записать его 

Рассматривать картинку и задавать вопросы о 

том, что они видят в изображѐнной комнате. 
- Воспринимать на слух, читать и понимать 

небольшой текст, постро енный на изученном 

материале. 
- Употреблять имена существител. 
 в Dativ после вопросаWo?  и в Akkusativ после 
вопроса Wohin? 



35. Сабина рисует свою 
детскую комнату 

 Rechts, vorn, an der Wand, 
der Sessel, in Svens Woh-
nung, links, der Fernseher, 
der Schrank, in, an, auf, vor 

Употребление 
существительных в 
дательном падеже 
Dativ 

Уметь отвечать на 
вопрос «Wo?» с 
помощью существи-
тельных в дательном 
падеже Dativ после 
предлогов in, an, auf, 
vor 

-  Воспроизводить наизусть рифмовки 

предыдущих уроков. 
- Читать слова, вставляя пропущенные буквы. 
-Воспринимать на слух и понимать текст с 

опорой на рисунок. 
- Воспринимать на слух и понимать 

телефонный разговор. 
- Рисовать и описывать свою комнату. 36. Марлиз в гостях у 

Сандры 
 Genug des Guten, das Erd-

geschoss, die Garage, über-
haupt, der Saft, besuchen, das 
Stück, ein Stück Kuchen, Greif 
bitte zu! Es schmeckt! 

Употребление 
отрицания «kein» 
перед существи-
тельными 

Уметь употреблять 
отрицательное 
местоимение «kein» 
перед 
существительными 

Повторить рифмованный материал 

предыдущих уроков. 
- Воспринимать на слух диалог и понимать его 

содержание. 
- Узнавать в тексте интернационализмы и 

называть их. 
- Тренировать в употреблении 

местоимение kein перед именами 

существительными. 
- Задавать вопросы по теме и отвечать на них. 

37 

38. 

Мы играем и поем  Der Lieblingsplatz Образование и 
употребление 
сложных слов (der 
Lieblingsplatz) 

Знать, как образуются 
сложные 
существительные. 
Уметь писать письмо 
по образцу; 
рассказывать о себе 
(адрес, дом, квартира, 
любимое место в 
квартире) 

Повторить песнки и рифмовки . 
- Учить воспринимать на слух небольшой 

текст и показать на плане Москвы те места, о 

которых идѐт речь. 
-Вести этикетные диалоги в типичных 

ситуациях. 
- Составлять сложные слова. 
- Называть интернационализмы. 

39 

40. 

Что бы вы еще хотели 
повторить? (Повторение) 

 Изученный лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

 Совершенствовать произноси 
тельные навыки и технику чтения. 
-Развивать навыки диалогической и 

монологической речи. 

41. Мой дом - домашнее 
чтение 

 Das Töpfchen, kochen, voll 
Brei, jeder Mensch 

 Уметь читать и 
понимать основное 
содержание текста 

Читать и понимать текст, пользуясь сносками 

на плашках 
 и двуязычным словарѐм. 

Развитие интереса учащихся к литературе 
Германии. 

42.  Контроль знаний.      

IV. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ? (12 часов); март - апрель 



43. Что делают наши друзья в 
выходные 

ДНИ? 

 Jede Woche, die Freizeit, das 
Ende, sind zu Ende, das 
Schwimmbad, die Ausstel-
lung, in den Zoo gehen, das 
Theater, ins Theater gehen 

Употребление 
существительных в 
винительном падеже 
Akkusativ (Wohin?) 

Уметь употреблять в 
речи речевые образцы, 
обозначающие 
направленность 
действия 

Составлять предложения с 
помощью слов и словосочетаний по теме. 
- Группировать слова и словосочетания, 

относящиеся к определѐнному времени года. 
- Читать грамматический комментарий. 
- Самостоятельно выводить правило, как 
изменяется артикль при ответе на 
вопрос “Wohin?” 

44. А как проводят выходные 
дни домашние животные? 

 Anstecken, Unsinn machen, 
laut, schallen, Fahrrad fah-
ren, Bücher lesen, ins Kino 
gehen, viel fernsehen 

 Уметь отвечать на 
вопрос «Was macht 
ihr am 
Wochenende?» с 
опорой на образец 

- Повторить лексику предыдущего 
урока и осуществлять тренировку уч-ся в еѐ 

употреблении в форме ролевой игры. 
- Прослушать, прочитать и научиться петь 

новую песенку под фонограмму. 
- Разыгрывать полилог прошлого урока. 
- Группировать слова и словосоче- тания на 
тему“Das Wochenende”. 

45. Что делает на выходных 
семья Свена? 

 Der Tiger, die Schlange, der 
Löwe, die Giraffe, der Affe, 
der Bär, beim Frühstück, der 
Elefant, der Tierpfleger, das 
Futter 

Склонение имён 
существительных, 
падежи, вопросы к 
падежам 

Знать падежи имён 
существительных, 
вопросы к падежам 

Воспроизводить наизусть песню прошлого 

урока. 
- Воспринимать на слух  и читать 
текст рифмовки, опираясь на картинки, и 

понимать содержание. 
- Читать и понимать на слух текст, 

содержащий отдельные 
незнакомые слова. 
- Развивать умения и навыки чтения с 
полным пониманием. 
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47. 

Что наши немецкие друзья 
делают в свободное время? 

 Gefallen, das Fleisch, die 
Zoohandlung 

 Уметь вести беседу 
по прочитанному 
тексту, осуществляя 
перенос на себя 

Воспроизводить наизусть лексику прошлого урока, 

завершая предложения нужными по смыслу 

словами. 
- Называть вопросы км каждому падежу и отвечать 

на них. 
- Читать диалог по ролям. 
- Вести беседу по прочитанному, осуществляя 
перенос на себя. 

48. Пикси охотно рисует 
животных 

 Der Kopf, das Ohr, der 
Schwanz, lang, kurz 

Склонение имён 
существительных 

Уметь озвучивать 
рисунок о животном 
- рассказать всё о 
нём 

Воспринимать на слух, читать и понимать текст 

новой песенки. 
- Отвечать на вопросы с опорой на рисунки. 
- Задавать вопросы падежей и отвечать на них. 
- Читать  вопросы и отыскивать значение новых 

слов в словаре. 
- Вставлять пропуски в предложе ниях, правильно 
употребляя имена существительные в разных 
падежах. 

49 

50. 

Мы играем и поем   
<§ Уметь делать краткое 

сообщение при 
ответе на вопрос 
«Was macht ihr am 
Wochenende?» 
Понимать речь 
одноклассников о 
животных 
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52. 

Что бы вы еще хотели 
повторить? (Повторение) 

 

 

 Изученный лексический 

материал 

Изученный грамматичес-

кий материал 

 Повторить рифмованный материал предыдущих 

уроков. 
- Воспринимать на слух, читать и понимать текст, 

отыскивать в нѐм нужную информацию. 
- Делать краткое сообщение при ответе на вопрос, 

осуществляя перенос на себя. 

53. Выходные в немецкой 
семье - домашнее чтение 

 Darf ich herein? wird böse, 
Na, warte! wegfliegen, pus-
ten, der Stein, feststehen, 
ums Haus, auslachen 

 Понимать 
прочитанные тексты 
о животных 

Читать и понимать текст сказки с опорой на 
серию картинок, пользуясь сносками и отыскивая 
незнакомые слова 

54. Контроль знаний.    

 

 

 

 

 

 

V. СКОРО НАСТУПЯТ КАНИКУЛЫ (14 часов); апрель - май 

55. Какая погода весной?  Das Pfeifen, das Zwitschern, 
einmarschieren, mit Sang und 
Schalle, das Tirilieren, der 
Punkt, das Komma, der Strich, 
fertig, das Gesicht, der Kopf, 
dunkel, das Auge, die Nase, 
der Mund, das Ohr, das Haar, 
blond 

 Знать и употреблять 
новую лексику по 
теме «Весна». Уметь 
кратко описать 
погоду весной 

Читать текст песни с переводом и понимать его 

содержание. 
-   Петь песню под аудиозапись. 
- Читать и понимать текст рифмовки, пользуясь 

переводом. 
-Читать и воспринимать на слух но вую лексику 
по теме «Внешность» 



56. Погода в апреле очень 
переменчива 

 Bald, der Malkasten, das 
Schreibwarengeschäft 

Употребление 
модальных глаголов 
wollen, konnen, 
mussen 

Знать и уметь 
употреблять в речи 
модальные глаголы 
wollen, konnen, 
mussen 

Читать текст песни с переводом и понимать его 

содержание. 
-   Петь песню под аудиозапись. 
- Читать и понимать текст рифмовки, пользуясь 

переводом. 
-Читать и воспринимать на слух новую лексику  

 теме «Внешность» 

57. Какие праздники от-
мечают весной? 

 Der Festkalender, der Körper, 
der Arm, das Bein, die Hand, der 
Fuß, der Frühlingsanfang, der 
Osterei, der Maifeiertag, der 
Muttertag, der Sommeranfang, 
der intemationale Kindertag, der 
Tag des Sieges, der Inter-
nationale Arbeitertag, der inter-
nationale Frauentag ... 

 Уметь описывать 
внешность Петрушки 
с опорой на вопросы. 

Уметь отвечать на 
вопросы о 
праздниках весной 

Воспроизводить наизусть 
песенный материал прошлых уроков. 
- Правильно произносить новые слова, повторяя их 

за учителем. 
-Воспринимать на слух небольшой по объѐму 
диалог, предварительно ознакомившись с 
комментарием о праздновании Дня матери в 
ФРГ. 
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59. 

Мы готовимся к 
празднику 

 Aus Gummi, wackeln = pen-
deln, der neuste Hit, sondern, 
der Cent 

 Уметь рассказать о 
подготовке детей 
в Германии ко 
Дню матери. 

Понимать на слух 
тексты «Выходные 
дни» 

Повторить песенку 
 “ Das Flummilied”. 
-Читать приглашения на праздник и понимать их 

содержание. 
- Читать и воспринимать на слух правило 

образования степеней сравнения имѐн 

прилагательных. 
- Составлять предложения, употребляя степени 
сравнения прилагательных, опираясь на 
картинки. 

60. Что мы делаем на 
праздниках? 

 Sich verkleiden, vergleichen, 
die Einladung, das Klassen-
fest, die Maske, das Kostüm 

Употребление прилага-
тельных в различных сте-
пенях сравнения 

Уметь описывать 
различные 
персонажи, 
употребляя степе-
ни сравнения 
прилагательных 

- Повторить песенки и рифмовки по выбору. 
- Читать и понимать текст с опорой на картинки, 

используя новые слова.   
- Разучивать песню “Katzentatzen tanz» 
-  Воспринимать  на слух описание внешности и 
делать рисунок по описанию.                         
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62. 

Мы играем и поем  Der Hals, die Locken, die 
Tatze, stachelig, gucken, 
zappelig, bellen, fürchterlich, 
lecken, streicheln 

 Понимать на слух 
описание 
внешности 
человека и 
делать рисунок 
по описанию 

Развитие общеучебных умений, работа в 
группах по подготовке праздника 
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64. 

Что бы вы еще хотели 
повторить? (Повторение) 

 Изученный лексический 

материал 

Изученный грамматический 

материал 

 - Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои успехи в процессе 

учения 

65. Праздники в России и 
Германии - домашнее 
чтение 

 Sich verstecken, klopfen, die 
Stimme, weggehen, der Jäger 

 Понимать тексты 
с описанием 
праздников в 
России и Герма-
нии 

Использовать в работе над сказкой перевод 
незнакомых слов на плашках и двуязычный 
словарь в конце учебника 

66 

67. 

Наш классный 

праздник 

(повторение) 

    Развивать интерес учащихся к немецкому 

фольклору 

68-

70. 

Резервный урок      

      



                                                                         

                                                                      Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения немецкого языка ученик должен 

знать/понимать 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран изучаемого языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского немецкого фольклора (доступные по содержанию и форме); 

уметь 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому 
материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

 списывать текст на немецком языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями немецкого языка в доступных младшим школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к 
представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании немецкого языка как средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на немецком языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 
 

 



  
                                                                                                         Литература для школьников 

 

1. Бим И.Л. Первые шаги. Учебник нем. яз. для 4 кл. общеобразоват. учреждений. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2013.  

2. Бим И.Л. Первые шаги. Рабочая тетрадь к учебнику нем. яз. для 4 кл. общеобразоват. учреждений. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2013. 

 

Литература для учителя 

 

1. Немецкий язык. Примерные программы на основе Федерального компонента госуд. стандарта основного и среднего (полного) общего образования / 

Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2013. – 46с. 

2.Федеральные государственные образовательные  стандарты школьного образования по иностранному языку. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2013. – 

380с. – (образование в документах и комментариях). 

3. Бим И.Л. Первые шаги: Кн. Для учителя к учеб. нем. яз. для 4 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2013. – 104 с. 

4. Бим И.Л. Первые шаги. Учебник нем. яз. для 4 кл. общеобразоват. учреждений. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2013.  

5. Бим И.Л. Первые шаги. Рабочая тетрадь к учебнику нем. яз. для 4 кл. общеобразоват. учреждений. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2013. 

6. Горбушина О.В. Обучение иностранному языку в начальных классах: Методические рекомендации для учителей иностранных языков. – Курганский ИМЦ, 

2012. 

7. Райнеке Ю.С. Игры на уроках немецкого языка в начальной школе: Методическое пособие. – М.: АСТ: Астрель: Транзиткнига, 2012. – 158 с. 

8. Аудиокурс к учебнику 4 класса И.Л. Бим, Л.И. Рыжовой «Первые шаги»,- Просвещение, 2013 

9. Наглядные пособия. 

 

 



  
 

                                                                               Рецензия 

Рабочая программа  рассчитана на  70 часов, составлена  на основе   Федерального  компонента  образовательного  стандарта   и программы  по 
немецкому языку И.Л. Бим, Л.В. Садомова. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 2 - 4классы. ФГОС 

Москва «Просвещение»,  2013 

Программа включает все необходимые  элементы: пояснительную записку,  учебно - тематическое и поурочное планирование, требования к 

уровню подготовки обучающихся, перечень литературы. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют  требованиям федерального компонента государственного стандарта  

основного общего образования. Составитель очень подробно расписал основное содержание учебного предмета, выявил общие тенденции в 

усвоении обучающимися учебного материала и раскрыл основные умения и навыки, которыми они должны овладеть по окончании курса. 

 

Предложенный  учебно-методический комплекс позволяет в полном  объѐме  реализовать  поставленные  цели программы. Данная рабочая 

программа, составленная преподавателем Индыковой  Н.А., соответствует всем требованиям и  полностью готова для внедрения в учебный 

процесс любого образовательного учреждения. 
 

 

                         Эксперт: Кобзарёва Л.А., учитель высшей категории, руководитель МО учителей – предметников  

гуманитарного цикла  МБОУ  «Крупецкая средняя  общеобразовательная школа» 

«___»_____________201__г. 
                                Подпись________________ 
 

 

 


