
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

4 КЛАСС 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования 2004 года, Примерной 

программы начального общего образования по иностранному языку 2005 года.  

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

Schritte» является продолжением УМК для 3 класса общеобразовательных учреждений и 

предназначен для учащихся 4 кпасса данного типа школ.  

Он продолжает линию раннего изучения немецкого языка и учитывает специфику 

адресата и условия обучения.  

Рабочая программа ориентирована на 68 учебных часов 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 на печатной основе;  

• аудиокассеты;  

• книгу для учителя.  

Основная интегрированная цель обучения в 4 классе — дальнейшее развитие 

способности и готовности школьников осуществлять элементарное общение на 

немецком языке в рамках ограниченного числа наиболее распространенных тем и 

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

предмета.  

В задачи обучения входит:  

• формирование умений общаться на немецком языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников;  

• освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения устной и письменной речью;  

• знакомство школьников с миром сверстников, с детским фольклором Германии;  

• развитие мотивации к дальнейшему овладению немецким языком.  

Для достижения цели используются различные формы: групповая, парная, 

индивидуальная, фронтальная.  

Промежуточный и итоговый контроль обучающихся осуществляется на основе 

локального акта общеобразовательного учреждения.  

Главным объектом контроля являются речевые умения учащихся в аудировании, 

чтении, говорении (в монологической и диалогической формах) и письме на немецком 

языке. Контроль уровня обученности учащихся проводится в форме контрольных работ, 

тестовых заданий, защиты проектов, чтения вслух и про себя, высказываний по темам и 

т. д.  

В результате изучения немецкого языка учащиеся 4 класса должны:  

знать:  

— буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;  

— основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;  

— особенности интонаций основных типов предложений;  

— название страны изучаемого языка и её столицы;  

— имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны изучаемого языка;  



— наизусть рифмованные произведения немецкого фольклора;  

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 по образцу;  

— читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила 

произношения " соответствующую интонацию;  

— читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 

0,5 стр.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарём;  

— списывать текст на немецком языке, выписывать из него и (или) вставлять в 

него слова в соответствии с решаемой задачей;  

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

образец.  

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят 

комбинированными характер, когда на одном и том же уроке могут развиваться у 

учащихся все четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и 

письмо).  

К учебно-методическому комплекту «Deutsch. Die ersten Schritte» предлагается 

рабочая тетрадь с огромным набором различных домашних заданий, поэтому 

нецелесообразно вводить раздел «Домашнее задание».  

 

Тематическое планирование   

/4 класс/. 

 

                     

                     Предмет –  немецкий язык. 

                     Учитель -  Павлова Л.Ф. 

                     Класс –4                     

                     Количество часов в неделю – 2 

                     Программа для общеобразовательных средних школ 

                     Литература – И. Л. Бим, «Первые шаги», учебник для 4 класса. 

 



№ Тема Календ

арные 

 сроки 

Кол-во 

часов 

Основное содержание 

темы 

план ф

акт. 

1

. 

Мы уже 

много знаем и 

умеем. 

Повторение 

I 

четверть 

(сентяб

рь) 

5  Вспомнить персонажей 

прошлого года, знакомство с 

Лили, которая умеет 

колдовать; рассказ о себе, 

своей семье, начале учебного 

года, спряжение глаголов в 

настоящем времени. 

2

. 

Как 

было летом? 

I 

четверть 

(сентяб

рь- 

октябр

ь) 

11  Лето - самое прекрасное 

время года. Описание погоды 

и природы летом. Рассказ об 

овощах и фруктах, выросших в 

саду. Письмо Сабины к Пикси. 

В деревне у бабушки. 

3

. 

А что 

нового в 

школе? 

II 

четверть 

(ноябр

ь) 

12  Описание нового класса 

Сабины и Свена. Счёт до 100. 

Что делают ребята в классе. 

Расписание уроков. Любимые 

предметы. Погода осенью. 

Подготовка к Рождеству. 

4 У меня 

дома… Что 

там? 

II 

четверть 

(декаб

рь-2недели) 

III 

четверть 

(январь

-февраль-4 

недели) 

12  Сабина рассказывает о 

своём доме. Кевин  и Свен 

рассказывают о своих 

квартирах  в многоэтажном  

доме.Марлиз в гостях у 

Сандры. А как живут 

животные? 



5 Свободн

ое время. Что 

Мы делаем? 

III-IV 

четверть 

(март-

апрель) 

12  Что делают наши друзья 

в выходные дни в разное 

время года? Что делают 

животные в свободное время? 

Пикси рисует животных. 

6 Скоро 

наступят 

каникулы. 

IV 

четверть  

Апрель

-май 

12+ 

6 

резервных 

урока 

 Погода весной. Занятия 

школьников во время летних 

каникул. Весенние праздники.  

 

Итого часов  по плану –70. 

 

 

 

 

 











 


