


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по немецкому языку составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта, утверждённого приказам Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089. 

2. Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 7, 9, 32). 

3. Учебного плана МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» на 2016 – 2017 учебный год. 

4. Программы общеобразовательных учреждений «Немецкий язык» 4 класс, авторы И. Л. Бим и Л. И. Рыжова. УМК допущен 

Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников. 2011 г. 

 

Цели и задачи                                                                                                                                                                                                               

Изучение немецкого языка в начальной школе имеет следующие цели: 

•        учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных 

(чтение и письмо) видах речевой деятельности); 

 образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием немецкого языка: знакомство младших 

школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран, расширение кругозора и 

развитие межкультурных представлений); 

 развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений младших школьников, повышение их речевых 

возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении немецкого языка и расширение познавательных интересов); 

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения 

и уважения к представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма). 

С учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей изучения предмета «Иностранный язык» в 

начальной школе формулируются следующие задачи: 

•        формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству межличностного и межкультурного общения на 

основе взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через устное 

общение, чтение, слушание и письменную речь; 

 расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать элементарные лингвистические представления, доступные 

младшим школьникам и необходимые для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 



 обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

 развивать личностные качеств младшего школьника, его внимание, мышление, память и воображение в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

 развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на иностранном языке различных ролей в 

игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 « обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и способам работы с компонентами учебно-

методического комплекта, мультимедийным приложением, учебной информацией в сети Интернет, символи-ко-графической 

репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 

 

Изменения , внесённые в авторскую учебную программу. 

                                                                                                      Изменений нет 

 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение немецкого языка в 

4 классе составит 68 часов. 

Контрольных работ-- 5 

 

 

Формы организации учебного процесса 

Организация учебно-воспитательного процесса основана на технологии личностно-ориентированного подхода, в соответствии с чем 

выбираются форма и структура учебного занятия: 

• индивидуальные; 

• групповые; 

• индивидуально-групповые; 

• фронтальные; 

• практикум. 

 

 

 

 



Содержание по предмету 
Программа конкретизирует содержание предметных тем, даёт распределение учебных часов по темам, последовательность изучения 

языкового материала. 

Представленная на экспертизу завершенная предметная линия учебников «Немецкий язык» для 2–4 классов общеобразовательных 

учреждений реализует личностно-ориентированную парадигму образования и воспитания, включающую наряду с личностно-

ориентированным подходом к обучению иностранным языкам также деятельностный, коммуникативный, социокультурный 

(межкультурный, обеспечивающий диалог культур) подходы. 

Материалы учебника даны в соответствии с возрастными особенностями учащихся. 

Так учебники для начальной школы (2–4 классов) характеризуются, например, тем, что в них используется большое количество 

игровых форм работы, так как в жизненном опыте младших школьников игровая деятельность все еще занимает значительное место. 

Вместе с тем, у младших школьников уже есть опыт учебной деятельности, исполнения новых социальных ролей «ученик», 

«одноклассник», а также сформированы  элементарные общеучебные умения и некоторый опыт работы над родным языком, что позволяет 

находить в этом опору при обучении немецкому языку. Крайне важно, что при этом учитываются индивидуальные особенности, склонности 

школьников, их возможности, чтобы обеспечить  продвижение к цели каждого ученика, создавая для него ситуации выбора (задания, формы 

работы и т.п.). 

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.  

Личностные результаты: 

учебники для начальной школы (2–4 классы) нацелены на формирование таких личностных качеств, как: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину; формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

 С этой целью в учебнике представлены тексты, в которых описывается культура и жизнь немецких и российских школьников 

(2 класс, II часть, с. 57, упр. 6). Например, из текстов о немецких национальных традициях российские школьники узнают о том, как 

проходит первый учебный день в Германии, как празднуется Рождество и другие праздники. При прохождении темы 

„BaldkommendiegroßenFerien“, учащиеся узнают, какие праздники у немецких детей весной и сравнивают их с российскими вариантами 

праздников. Учащиеся побуждаются к сравнению с национальными культурными ценностями России, что позволяет им осознавать себя 

гражданами своей страны (3 класс, I часть, с. 105; 4 класс, II часть, с. 85, упр. 5; 3 класс, II часть, с. 43 упр. 4). В учебниках представлены 

сказки немецких писателей, песни и стихи. Чтение образцов немецкого фольклора на иностранном языке развивает у младших школьников 

интерес к иноязычной культуре, а также дружелюбное отношение к представителям других стран. 

Из учебников российские школьники узнают о красоте природы России, что воспитывает в учащихся чувство гордости за свою 

страну (3 класс, I часть с. 25, упр. 8; 3 класс, I часть, с. 89, упр. 2).   



В учебниках представлены социокультурные сведения, а именно  этикетные нормы ведения разговора по телефону, принятые в 

Германии (3 класс, I часть, с. 69, упр. 3). Учебники знакомят учащихся с формой написания приглашения, поздравительной открытки и 

письма (3 класс, II часть, с. 77, упр. 6). 

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире: 

Упражнения учебников носят проблемный характер и побуждают учащихся к размышлению и высказыванию о том, как вести себя в 

таких ситуациях, когда, например, одноклассники дразнят, высмеивают своих сверстников, недружелюбно к ним относятся или когда в 

классе появляется новый ученик или ученица (3 класс, I часть, с. 37, упр. 4с). 

Учебники знакомят учащихся с тем, как немецкие дети обустраивают свой игровой уголок, как используют „diePinnwand” (доску 

для записок и объявлений), что они могут делать в игровом уголке, как ведут себя в новых обстоятельствах (3 класс, II часть, с. 14, упр. 2; 

с.21, упр. 6).  

3) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения: 

Задания учебников, сопровождающиеся красочными картинками и весёлыми песнями, повышают мотивацию учащихся. Много 

упражнений представлено в игровой форме (3 класс, I часть, с. 59, упр. 6; 4 класс, I часть, с. 75, упр. 4b).  

Важным мотивирующим фактором  являются «проходные персонажи», действующие в различных ситуациях учебника. Герои 

подобраны не случайно, т.к. младшим школьникам интересны сказочные герои и их приключения.  

Тексты и упражнения, передающие ту или иную ситуацию, завершаются обязательным переносом данной ситуации на ученика, тем 

самым мотивируя школьника к рассказу о себе, своих близких, своих интересах, друзьях (3 класс, I часть, с. 29–30, упр. 9с; 3 класс, I часть, с. 

15, упр. 4). 

4) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств: 

В учебниках представлены проектные задания, при подготовке которых одним из требований является красочность оформления 

праздников, где учащиеся будут демонстрировать свои успехи. Внимание учащихся обращается на празднично украшенный зал, 

оформление которого и костюмы готовят дети самостоятельно. (2 класс, I часть, с. 6-7). 

Во всех представленных в учебниках диалогах прослеживается соблюдение форм этикета, например, поблагодарить, извиниться за 

доставленное неудобство, вежливо обратиться. В диалоге знакомства звучит фраза „Freutmich!“ (2 класс, I часть с. 36 упр. 6); фразы 

„Freutmich“, „Sehrangenehm“, „Bitte“ и т.д. (2 класс, I часть, с. 47, упр. 5, 6). 

В письмах, с которыми учащихся знакомит учебник, обращается внимание на правильное оформление письма: форма приветствия, 

выражение благодарности, форма прощания (2 класс, II часть, с. 38, упр. 2). 

Тексты о животных нацеливают на воспитание любви и бережного отношения к животным и чувство радости от общения с 

животными (4 класс, I, часть, с. 33, упр. 3).  

Весь материал учебников сопровождается яркими иллюстрациями, рифмовками, песнями, интересными диалогами. Всё это 

подчинено цели вовлечь младших школьников в активное изучение  немецкого языка. 



6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей:   

Сказки, представленные в учебниках 2–4 классов, нацелены на привитие учащимся доброты, отзывчивости, понятий справедливости 

и красоты (2 класс, II часть, с. 76, упр. 11; 3 класс, I часть, с. 28-29; 3 класс, II часть, с. 65-67; 4 класс, I часть, с. 51-55; 4 класс, II часть, с. 72-

73). 

Согласно требованиям стандарта, предметные результаты в учебниках отражают: 

Приобретение начальных навыков и умений общения в устной и письменной форме с учетом своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения: 

Умения и навыки общения отрабатываются в диалогах, а также в монологической форме (рассказ о себе, о своей семье, о любимом 

животном). (2 класс, II часть, с. 27, упр. 5; 3 класс, I часть, с. 85, упр. 5) Письменные навыки и умения общения отрабатываются в 

письменных упражнениях, в частности, в написании писем и почтовых открыток своим зарубежным сверстникам (3 класс, II часть, с. 53, 

упр.3), используется инсценирование диалогов, сценок (2 класс, II часть, c. 53, упр. 6). 

Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для владения на элементарном уровне иноязычной устной и 

письменной речью, для расширения лингвистического кругозора: 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям изучаемого языка на основе знакомства с жизнью своих 

зарубежных сверстников, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы: 

В учебники введены «проходные фигуры» немецких и русских детей, персонажи немецких сказок, практикуется чтение и 

инсценирование немецких сказок, разучивание немецких рифмовок, считалок, песен (2 класс, II часть, сказка «Золотой гусь»; 4 класс, 

II часть, с. 45, упр. 1). Формированию дружелюбного отношения способствует чтение текстов о немецких сверстниках, об их быте, чертах 

характера, речевом этикете, эпизоды из школьной жизни, где учащиеся должны выразить свое мнение и дать оценку прочитанному (3 класс, 

I часть, с. 31, упр. 3). 

В учебниках помимо дидактических принципов реализуются принципы: социкультурной, межкультурной, коммуникативной 

направленности обучения, обеспечивающей речевое и культурное развитие школьника средствами немецкого языка. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

Говорение. 

Учащиеся должны научиться: 

– участвовать в элементарном этикетном диалоге: приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы приветствий, 

отвечать на приветствие, прощаться, извиняться, благодарить; 

– запрашивать информацию, используя вопросительные предложения с вопросительным словом и без него, отвечать на вопрос; 

– возражать; 



– переспрашивать; 

– о чём-то просить, используя повелительное предложение, и выразить готовность или отказ выполнить просьбу; 

– говорить о своих возможностях, желаниях и обязанностях; 

– давать оценку чему-либо, выражать своё мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише: «Klasse! Toll! Ich denke/Ich glaube ... Ich 

finde das interessant.Schon!»; 

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

– делать краткое связное сообщение о себе, своей внешности, своей семье, своих увлечениях, о погоде в разное время года, каникулах, 

животных, цирке и зоопарке, своём доме, занятиях в школе, праздниках и т. д. в объёме 5–6 фраз и запрашивать аналогичную информацию у 

партнёра, характеризовать героев сказок с опорой на картинки; 

– говорить о прослушанном произведении детского фольклора с опорой на иллюстрацию, языковую догадку; 

– вести диалог-расспрос с опорой на образец и без неё в таких типичных ситуациях общения, как «Знакомство», «Встреча», «Разговор по 

телефону», «Обмен впечатлениями» (о каникулах, празднике, посещении парка, цирка, зоопарка, о погоде и др.), диалог-побуждение к 

действию в объёме 2–3 реплик с каждой стороны; 

– уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стишки, считалки, песни.  

Письмо. 

Учащиеся должны: 

– владеть графикой немецкого языка; 

– уметь выписывать слова и предложения из текстов, а также вставлять в него или изменять в нём слова в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

– уметь писать наиболее употребительные слова, вошедшие в активный словарь; 

– уметь письменно фиксировать в краткой форме полученную на слух информацию; 

– знать, как вести словарь; 

– уметь написать короткое личное письмо о себе, каникулах, животных, погоде, посещении парка и др. с опорой на образец; 

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

– соблюдать речевой этикет при написании письма. 

 Аудирование. 

Учащиеся должны: 

– понимать речь учителя и одноклассников по ходу урока, узнавая на слух знакомые языковые средства  и догадываясь по действиям, 

мимике, жестам говорящего о значении незнакомых слов; 

– воспринимать на слух и понимать содержание несложных аутентичных текстов с аудиокассеты, включающих небольшое количество 

незнакомых слов (время звучания текста – до 1 минуты); 

– распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с ним. 

 



 Чтение. 

Учащиеся должны: 

– уметь читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

– уметь читать про себя с полным пониманием содержания, объём текста – примерно 100 слов без учёта артиклей; 

– зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, и полностью понимать его; 

– уметь понять содержание текста, включающего небольшое количество незнакомых слов, по данному в учебнике переводу, а также с 

помощью немецко-русского словаря; 

– находить в тексте требуемую информацию; 

– кратко по опорам выражать оценку прочитанного. 

.Содержание тем учебного курса 

Предметное содержание речи: 

Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии). Любимое домашнее животное. Мой дом, квартира, комната. 

Праздники: день рождения, Новый год, Рождество. Игрушки, одежда. Мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения, семья) – 

35% учебного времени. 

Времена года, погода. Любимое время года. Мои увлечения. Выходной день, каникулы. – 15 % учебного времени. 

Школьные принадлежности, учебные предметы – 10 % учебного времени. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Крупные города. Литературные персонажи популярных детских книг, небольшие простые 

произведения детского фольклора (стихи, песни, сказки) – 30 % учебного времени. 

 

                                                                                                  Планируемые результаты 

№ 

п/п 

Название раздела ( количество 

часов) 

Личностные ( ЛУУД) Метапредметные  

( КУУД, ПУУД, РУУД) 

Предметные 

1 Мы уже много знаем и умеем. 

(5ч) 

Личностные УУД: 

развивать  этические чувства, 

доброжелательность  и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам других 

людей;  

 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к 

общению и групповой 

работе; 

- уважать мнение 

собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм 

в межличностном 

взаимодействии; 

 Знать: имена 

некоторых персонажей 

из учебника 3 класса и 

рассказывать о них, 

спряжение глаголов. 

Уметь: Воспринимать 

на слух и понимать 

небольшое сообщение. 

Составлять рассказ, 



Познавательные УУД: 

- работать с учебником, 

ориентироваться в      нём 

по содержанию и с 

помощью значков; 

- выполнять логические 

действия (анализ, 

сравнение); 

- уметь выделить и 

сформулировать  

познавательную цель; 

- группировать и 

классифицировать по 

разным основаниям; 

- работать  с информацией, 

искать информацию в 

учебных текстах. 

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную 

задачу и следовать 

инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл 

выполняемых заданий; 

- осуществлять 

первоначальный контроль 

своих действий. 

 

используя схемы 

предложений в качестве 

опор, Рассказывать о 

себе и своей семье. 

2 Что было летом? ( 13ч) Личностные УУД: 

формировать  эстетические потребности, 

ценности и чувства; 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к 

общению и групповой 

работе; 

- уважать мнение 

Знать: лексику по теме 

«Лето», лексику по теме 

«Животные». 

Уметь : описывать 

картинку с 



собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм 

в межличностном 

взаимодействии; 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, 

ориентироваться в      нём 

по содержанию и с 

помощью значков; 

- выполнять логические 

действия (анализ, 

сравнение); 

- уметь выделить и 

сформулировать  

познавательную цель; 

- группировать и 

классифицировать по 

разным основаниям; 

- работать  с информацией, 

искать информацию в 

учебных текстах. 

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную 

задачу и следовать 

инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл 

выполняемых заданий; 

- осуществлять 

первоначальный контроль 

своих действий. 

изображением летнего 

пейзажа, читать с 

полным пониманием 

текст, семантизируя 

новую лексику по 

контексту и используя 

перевод слов, читать 

небольшие по объёму 

тексты в группах и 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

прочитанного с опорой 

на рисунки 

3 Что нового в школе? (13ч) Личностные УУД: 

развивать эстетические чувства, 

доброжелательность  и эмоционально-

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к 

общению и групповой 

 Знать: названия дней 

недели, рифмовки о 

школе лексику по теме 



нравственную отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам других 

людей;  

 

работе; 

- уважать мнение 

собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм 

в межличностном 

взаимодействии; 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, 

ориентироваться в      нём 

по содержанию и с 

помощью значков; 

- выполнять логические 

действия (анализ, 

сравнение); 

- уметь выделить и 

сформулировать  

познавательную цель; 

- группировать и 

классифицировать по 

разным основаниям; 

- работать  с информацией, 

искать информацию в 

учебных текстах. 

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную 

задачу и следовать 

инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл 

выполняемых заданий; 

- осуществлять 

первоначальный контроль 

своих действий. 

 

«Одежда». Уметь: 

описывать классную 

комнату, используя 

лексику по теме. 

Воспринимать на слух 

условия несложных 

арифметических задач и 

решать их. Читать текст 

с пропусками и 

рассказывать о том, что 

делают ученики в 

классе, осуществляя 

перенос на себя. 

Воспринимать на слух 

высказывания немецких 

детей о любимых 

школьных предметах, 

формулировать 

подобные 

высказывания. 

 

 



4 У меня дома. А что у вас? (13ч) Личностные УУД: формирование 

уважительного отношения к иному 

мнению 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к 

общению и групповой 

работе; 

- уважать мнение 

собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм 

в межличностном 

взаимодействии; 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, 

ориентироваться в      нём 

по содержанию и с 

помощью значков; 

- выполнять логические 

действия (анализ, 

сравнение); 

- уметь выделить и 

сформулировать  

познавательную цель; 

- группировать и 

классифицировать по 

разным основаниям; 

- работать  с информацией, 

искать информацию в 

учебных текстах. 

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную 

задачу и следовать 

инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл 

выполняемых заданий; 

- осуществлять 

Знать рифмованный 

материал предыдущих 

уроков, изученные 

песенки и рифмовки 

параграфа, лексику по 

теме «В квартире». 

Уметь: 
Воспринимать на слух и 

читать под фонограмму 

рассказ о доме, отвечать 

на вопросы по тексту. 

Читать в группах тексты 

и искать новые слова в 

словаре, передавать 

содержание текстов друг 

другу. Описывать 

комнату. Употреблять 

существительные после 

предлогов  в Д.п. при 

ответе на вопрос «где?». 

 



первоначальный контроль 

своих действий. 

5 Выходные… что мы делаем? 

(12ч) 

Личностные УУД: развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к 

общению и групповой 

работе; 

- уважать мнение 

собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм 

в межличностном 

взаимодействии; 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, 

ориентироваться в      нём 

по содержанию и с 

помощью значков; 

- выполнять логические 

действия (анализ, 

сравнение); 

- уметь выделить и 

сформулировать  

познавательную цель; 

- группировать и 

классифицировать по 

разным основаниям; 

- работать  с информацией, 

искать информацию в 

учебных текстах. 

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную 

задачу и следовать 

инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл 

 Знать изученную 

лексику по теме 

«Свободное время», 

падежи немецкого языка 

и падежные вопросы, 

Уметь: соотносить 

изученную лексику с 

временами года, читать 

с полным пониманием и 

осуществлять поиск 

информации в тексте. 

Воспринимать на слух и 

читать диалог, проверяя 

понимание с помощью 

тестов. 

 



выполняемых заданий; 

- осуществлять 

первоначальный контроль 

своих действий. 

6 Скоро наступят длинные 

каникулы. (12ч) 

Личностные УУД: освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла 

учения; 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к 

общению и групповой 

работе; 

- уважать мнение 

собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм 

в межличностном 

взаимодействии; 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, 

ориентироваться в      нём 

по содержанию и с 

помощью значков; 

- выполнять логические 

действия (анализ, 

сравнение); 

- уметь выделить и 

сформулировать  

познавательную цель; 

- группировать и 

классифицировать по 

разным основаниям; 

- работать  с информацией, 

искать информацию в 

учебных текстах. 

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную 

задачу и следовать 

Знать песенки 

предыдущих уроков в 

рамках подготовки к 

итоговому празднику 

класса,  лексику по теме 

«Внешность».  

Уметь: отвечать на 

вопросы по теме. 

Читать текст с полным 

пониманием содержания 

и осуществлять поиск 

новых слов в словаре. 

Рассказывать о 

подготовке детей в 

Германии ко Дню 

матери. Воспринимать 

на слух описание 

внешности и делать 

рисунки по описанию. 

Работать со словарём. 

 



инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл 

выполняемых заданий; 

- осуществлять 

первоначальный контроль 

своих действий. 

 

 

Тематический поурочный план 

 
 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

час 

Календарные 

сроки 

Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Задания для 

учащихся 

план факт 

 Мы уже много знаем и умеем. 5     

1.  Повторение спряжения сильных глаголов в настоящем времени.  1   Диск, гр. схемы С 6, упр. 3 (с) 

выуч. 

2.  Введение новой лексики по теме «О себе и своей семье». 1     

3.  Развитие навыков устной речи по теме  «Начало учебного года в 

Германии». 

1   Диск  С 17 выр. чт.  

4.  Развитие навыков диалогической речи, умения читать 1   Диск,схемы. С 22 упр. 4 (в) 

выр. чт. 

5.  Развитие навыков устной речи о персонажах из учебника для 3 класса  1   Диск, схемы. С 24 упр. 6 

 Что было летом? 13     

6.  Совершенствование фонетических умений и навыков, используя 

различные рифмовки и стихотворения.  

1   Диск,схемы. Выучить новые 

слова. 

7.  Формирование навыков чтения в группах небольших текстов с полным 

пониманием содержания 

1   Диск  С 30 упр. 1. 

8.  Повторение лексики по подтеме «Летние каникулы».  1   Диск  С 31 упр. 3. 

9.  Повторение лексики по подтеме «Животные».  1   Диск,тематич. С 30 упр. 2. 



картинки. Выр.чт. 

10.  Формирование навыков чтения в группах небольших текстов с полным 

пониманием содержания 

1   Диск,тематич. 

картинки. 

С 32 – 33 упр. 3 

(в); Выучить 

новые слова. 

11.  Повторение лексики по подтеме «Природа летом». 1   Диск  С 34 упр. 1. 

12.  Знакомство  со спряжением слабых глаголов с haben.  1   Диск,схемы. С 39 упр. 1, 2, 

выучить слова 

13.  Развитие навыков письменной речи. Приглашение 1   Диск,схемы. С 40 упр.  2, 

выучить слова 

14.  Развитие навыков устной речи о  праздновании дня рождения с опорой 

на слова и словосочетания. 

1   Диск, матич. 

картинки. 

С 46 упр. 1, 2, 

3; Выучить 

новые слова. 

15.  Совершенствование орфографических навыков и техники чтения. 1   Диск, матич. 

картинки. 

с.47упр.1, 

учить новые 

слова. 

16.  Знакомство учащихся с проектами и выбор темы. 1   Диск,картинки. С 49 – 50 упр. 6 

(в) 

17.  Формирование навыков чтения в группах 1   Диск, матич. 

картинки. 

Повторить 

изученные 

слова. 

18.  Контрольная работа №1. 1    С 51 – 54 чит. 

 Что нового в школе? 13     

19.  Формирование умения описывать классную комнату. Знакомство с 

образованием порядковых числительных. 

1   Диск, матич. 

картинки. 

Выуч.с.58-59, 

с.37-40 упр.1-3 

20.  Совершенствование умений в употреблении Perfekt в речи. 1   Диск, матич. 

картинки. 

С 61 упр. 1, 2, 

Выуч. слова. 

21.  Формирование умения вести диалог - расспрос типа интервью. 1   Диск, матич. 

картинки. 

С 63 упр. 4 (с)  

22.  Формирование умения рассказывать о расписании в немецкой и своей 

собственной школе. 

1   Диск С 70 упр. 6 

читать выраз. 

23.  Активизация лексического материала 1   Диск С 71 упр. 8 

выучить 

24.  Формирование умения рассказывать о своих любимых учебных 1   Диск С 72 упр. 3 



предметах и о занятиях в школе.  читать выраз. 

25.  Формирование умения описывать погоду глубокой осенью.  1   Диск С 74 – 75 упр. 

5, по ролям 

26.  Формирование умения читать  на слух небольшие по объёму тексты с 

полным пониманием.  

1   Диск С 77 упр. 4, 

читать выраз. 

27.  Формирование умения писать поздравления по случаю Рождества, 

Нового года 

1   Диск, схемы. С 82 упр. 1, 2, 

3. 

28.  Подготовка к новогоднему празднику. 1   Диск,  схемы. С 83 упр. 1, 

выуч. песенку 

29.  Совершенствование орфографических навыков и техники чтения. 1   Диск,схемы. С 91 упр. 4, 

выуч. слова 

30.  Контрольная работа №2. 1     

31.  Работа над ошибками. Активизация лексического материала 1   Диск,схемы. Повторить 

изуч. слова. 

 У меня дома. А что у вас? 13     

32.  Формирование умения рассказывать о доме Сабины. Активизация 

лексического материала 

1   Карточки, тест. С 4 упр.1, 

выуч. новые 

слова 

33.  Формирование умения рассказывать о своём доме. Активизация 

лексического материала 

1   Карточки, тест. С 5 упр. 2 выр. 

чт.; с 9 упр. 1, 2 

34.  Формирование умения рассказывать о квартирах Свена и Кевина.  1   Диск, мяч. С 9 упр. 2, 3. 

35.  Формирование умения употреблять в речи существительные в дательном 

падеже и изученные слова. 

1   Диск, мяч. С 15 упр. 1, 2, 

3. 

36.  Формирование умения употреблять в речи существительные в дательном 

падеже и изученные слова. 

1   Диск,схемы. С 19 упр. 1, 2, 

выучить новые 

слова. 

37.  Формирование умения вести разговор по телефону, приглашая друзей в 

гости. 

1   Диск,  схемы. С 20 упр. 1 

выр. чт.; с 23 

упр. 1, 2. 

38.  Формирование умения вести диалог в ситуации «За столом».  1   Диск, схемы. С 21 упр. 5выр. 

чт. 

39.  Формирование умения употреблять отрицательную частицу kein, 

описывать кукольный дом. 

1   Диск, схемы. С 24 упр. 2 (с) 

выр. чт. 



40.  Совершенствование орфографических навыков и техники чтения. 1   Диск, схемы. С 25 упр. 3 (а) 

выучить новые 

слова. 

41.  Формирование умения составлять сложные существительные. 

Активизация лексического материала 

1   Диск, схемы. С 32 упр. 6 (а) 

чтение по 

ролям 

42.  Формирование умения отвечать на вопросы и задавать друг другу 

вопросы по картинке. 

1   Диск, схемы. С 33 упр. 3выр. 

чтение  

43.  Формирование умения читать сказку «Сладкая каша». 1   Диск, схемы. С 34 упр. 1 

выр. чт.; с 35 

дочитать. 

44.  Контрольная работа №3. 1     

 Выходные… что мы делаем? 12     

45.  Активизация лексического материала по подтеме «Свободное время». 1   Карточки, тест. Повторить 

изученные 

слова. 

46.  Развитие грамматических навыков по теме «Изменение артикля у 

существительных в винительном падеже». 

1   Диск,схемы. С 37 упр. 1 (в) 

выр. чт., выуч. 

слова 

47.  Формировать умение составлять диалоги, употреблять существительные 

в винительном падеже. 

1   Диск, схемы. С 39 упр. 2 (а) 

выр. чт., выуч. 

слова 

48.  Формирование умения воспринимать на слух и читать тексты с полным 

пониманием. 

1   Диск, схемы. С 45 упр. 1 (с) 

выр. чт.; с 48 

упр. 1, 2.  

49.  Активизация лексического материала по подтеме «Животные».  1   Диск, схемы. С 47 упр. 5 

выр. читать 

50.  Формирование умения определять по вопросам падеж существительного.  1   Диск, схемы. С 49 упр. 1 

повт. песенку 

51.  Формирование умения определять по вопросам падеж существительного 

и отвечать на вопросы. 

1   Диск, схемы. С 52 упр. 

4повт. слова 

52.  Активизация лексического материала по теме «Название животных на 1   Диск, схемы. С 56 упр. 5 (в); 



немецком языке» с 59 упр 1, 2. 

53.  Формирование умения отвечать на вопросы, ставя существительные в 

разные падежи. 

1   Диск, схемы. С 58 упр. 3 (в); 

с 60упр2. 

54.  Формирование умения читать с пониманием основного содержания текст 

сказки «Три поросёнка». 

1   Диск, схемы. С 67 упр. 4 (в) 

выр. чт. 

55.  Контрольная работа №4. 1     

56.  Работа над ошибками. Формирование умение рассказывать о себе, своём 

времяпровождении. 

1   Диск, схемы. С 69 упр. 1, 2. 

 Скоро наступят длинные каникулы. 12     

57.  Формирование умения описывать весеннюю погоду. Развитие навыков 

диалогической речи. 

1   Карточки, тест. Повторить 

изученные 

слова. 

58.  Активизация лексического материала по подтеме «Внешность». Развитие 

навыков диалогической речи. 

1   Диск С 73 упр. 1 (с) 

выр. чт.; с 76 

упр 1, 2 

59.  Формирование умения описывать весеннюю погоду. Учить 

воспринимать на слух небольшие по объёму тексты (диалог). 

1   Диск, схемы. Выучить новые 

слова; с 75 упр. 

1, 2. 

60.  Развитие грамматических навыков в употреблении модальных глаголов 

wollen, können, müssen 

1   Диск С 77 упр. 4 (в) 

выр. чт.; с 81 

упр. 1, 2. 

61.  Совершенствование орфографических навыков и техники чтения. 1   Диск, схемы. Выучить новые 

слова; с 85 упр. 

3. 

62.  Совершенствование орфографических навыков и техники чтения. 1   Диск, схемы. Выучить новые 

слова; с 87 упр. 

1, 2. 

63.  Формирование умения подписывать поздравительные открытки, 

разыгрывать диалоги. 

1   Диск, схемы. повторить 

слова; с 89 упр. 

1, 2. 

64.  Повторение образования степеней сравнения прилагательных. 1   Диск, схемы. С 99 упр. 1, 2 

выучить новые 

слова. 



65.  Контрольная работа №5. 1     

66.  Совершенствование орфографических навыков и техники чтения. 1   Диск, схемы. повторить 

слова; с 100 

упр. 1, 2. 

67.  Формирование умения читать с пониманием основного содержания текст 

сказки «Волк и семеро козлят». 

1   Диск, схемы. Читать сказку 

68.  Совершенствование орфографических навыков и техники чтения. 1   Диск, схемы. повторить 

слова; с 101 

упр. 3, 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



   Контроль  и оценка планируемых образовательных результатов 

 

 

Система оценивания осуществляется на основании: 

1.  Письма Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15  о контроле и оценке 

результатов обучения в начальной школе  

2.  Положения МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» о системах оценивания и нормах оценок в начальной 

школе. 

 

Учебно- методическое и материально-техническое обеспечение 

1.    Бим И. Л. Немецкий язык. Первые  шаги: учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч. 1/ И. Л. Бим, Л. И. Рыжова.-

6-е изд.-М.: Просвещение, 2014. 

2.    Бим И. Л. Немецкий язык. Первые  шаги: учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч. 2/ И. Л. Бим, Л. И. Рыжова.-

6-е изд.-М.: Просвещение, 2014. 

3.    Рабочая тетрадь к учебнику Бим И. Л. Немецкий язык. Первые  шаги: учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч. 

1/ И. Л. Бим, Л. И. Рыжова.-6-е изд.-М.: Просвещение, 2013. 

4.    Рабочая тетрадь к учебнику Бим И. Л. Немецкий язык. Первые  шаги: учебник для 4 класса. В 2 ч. Ч. 2/ И. Л. Бим, Л. И. Рыжова.-6-е изд.-

М.: Просвещение, 2013 

5.Программы общеобразовательных учреждений. Иностранные языки. Начальная школа. – 3-е изд., - М.: Просвещение, 2012. 

6.  CD диск « Немецкий» 4 класс, Москва « Просвещение», 2014 

 8.  Перечень используемых наглядных пособий указан в паспорте кабинета 
 

 


