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Пояснительная записка 
Рабочая программа по немецкому языку  для  4   класса составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
федерации». 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

3. Учебным планом ГБОУ СОШ № 72 с углубленным изучением немецкого языка 
Калининского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год. 

4. Примерной программой основного общего образования по немецкому языку  
Гальсковой Н.Д., Захаровой О.Л., Корниковой Г.А. и др. Программы 
общеобразовательных учреждений. Немецкий язык для общеобразовательных школ с 
углубленным изучением немецкого языка. 2-11 классы М.: «Просвещение», 2003. 
Данная рабочая программа ориентирована на учебно-методический комплект 2014г. 

«Немецкий язык» под редакцией Гальсковой Н.Д. и Гез Н.И. и реализует базовый уровень.  
УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 
учебников на 2017/18 учебный год. 

Программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю. Углубленный уровень 
обеспечивается увеличением грамматических и лексических упражнений. При 34 учебных 
неделях общее количество часов на изучение немецкого языка в 4 классе составит 102 часа. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных 
часов по темам, последовательность изучения языкового материала. 

Немецкий язык, как предмет филологического цикла наряду с русским языком и 
литературным чтением, развивает коммуникативную компетенцию учащегося, способствует 
его общему и социальному развитию, формированию нравственных качеств и ценностных 
смыслов. В процессе изучения языка у учащихся закладывается фундамент языковых и 
речевых способностей, необходимых для последующего овладения немецким языком как 
средством межкультурного и межличностного общения. Изучая немецкий язык, младший 
школьник приобретает опыт общения с окружающим миром, с другими людьми, происходит 
процесс социализации его личности, он открывает для себя многокрасочность современного 
мира. 

Таким образом, немецкий язык как учебный предмет призван внести существенный 
вклад и в становление личности младшего школьника, выявление и развитие его 
способностей. Это обусловливает актуальность переосмысления целевых и содержательных 
аспектов обучения иностранным языкам в школе, а также необходимость поиска новых 
технологий обучения, призванных оказать существенное влияние на личностное и 
коммуникативное развитие младшего школьника, на развитие его учебно-познавательной 
активности и креативных способностей. 

Общая характеристика курса. Место курса в учебном плане. 
Обучение немецкому языку в начальной школе строится на активной деятельностной 

основе и соответствует возрастным особенностям младшего школьника. Природная 
открытость и восприимчивость ребенка ко всем обстоятельствам является существенным 
фактором его личностного и коммуникативного развития, а активное взаимодействие с 
окружающим миром – естественной формой познания. Младшие школьники воспринимают 
мир целостно, поэтому овладение немецким языком происходит интегрировано с другими 
видами деятельности, типичными для данного возраста (игры, художественное творчество, 
рисование и раскрашивание, моделирование из доступных материалов и др.) и во 
взаимосвязи с другими учебными предметами, изучаемыми в начальной школе. 
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Обучение немецкому языку в начальной школе строится на основе 
преимущественного использования активных и интерактивных форм работы, призванных не 
только способствовать коммуникативному развитию школьника, но и создавать условия для 
развития его свободы в общении на немецком языке и в деятельности с помощью этого 
языка, его положительных эмоций и позитивного настроения. 

Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них уровне 
системные языковые представления о немецком языке, расширить их лингвистический 
кругозор, развить их эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные и 
креативные способности. При этом их новый социально-коммуникативный опыт 
приобретается ими средствами игры, драматизации, фольклора, песни, моделирования 
типичных и адекватных возрасту жизненных ситуаций, а также в ходе групповой и 
проектной работы. 

Цели обучения немецкому языку в начальной школе. 

Основная цель обучения немецкому языку в начальной школе - развитие  у 
школьников   способности к общению на изучаемом языке, что предполагает 
формирование коммуникативной  компетенции, ядро которой составляют 
коммуникативные  умения, а также развитие таких личностных качеств, как 
коммуникабельность, раскованность, способность к социальному взаимодействию и др. 

В начальной школе, являющейся первым звеном в системе школьного образования, 
ставится цель - заложить основы коммуникативной компетенции, т.е. сформировать  у 
учащихся  минимальный уровень владения иностранным языком, позволяющий им 
осуществлять иноязычное общение на элементарном уровне (с учетом реальных 
потребностей и интересов  в общении и познании младшего школьного возраста). 

Воспитательно-развивающие задачи обучения иностранным языкам в начальной 
школе связаны в первую очередь с развитием языковых, интеллектуальных, творческих 
способностей учащихся.  

Приоритетными задачами являются: 
• формирование положительной мотивации учения 
• формирование  готовности воспринимать культуру другого народа 
• развитие речевой культуры школьников и культуры общения 
• целенаправленное  приобщение учащихся к различным учебным техникам, т.е. 

развитие общеучебных специальных умений, обеспечивающих эффективное 
овладение иностранным общением. 

Результаты обучения немецкому языку в начальной школе. 
Настоящий курс «Немецкий язык» обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты, которые выражаются в сформированности: 
- основ гражданской, этнокультурной и общечеловеческой идентичности; 
- уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
- мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 
- самостоятельности и личной ответственности за свои поступки и учебные 

результаты; 
- эстетических потребностей, ценностей и чувств, этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 
- умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 
-  общего представления о мире как многоязычном и поликультурном сообществе и о 

языке, в том числе немецком, как средстве общения между людьми; 
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- осознания себя как личности, принадлежащей к определенному языковому и 
культурному сообществу, внимательного отношения и интереса к языкам, с которыми он 
может встретиться в повседневной жизни; 

- первичных представлений о мире зарубежных сверстников в стране изучаемого 
языка. 

Метапредметные результаты, связанные с: 
- овладением начальных форм познавательной и личностной рефлексии, умений 

планировать, контролировать и оценивать учебные и речевые действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- развитием речевых, интеллектуальных и творческих способностей школьника; 
- овладением навыками и умениями смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров; умениями осознанно строить и понимать устное и письменное высказывание на 
немецком языке в доступных типичных речевых ситуациях с учетом коммуникативных 
потребностей и возрастных и речевых возможностей учащегося; 

- умений осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- формированием общего и лингвистического кругозора младших школьников; 
- развитием речевой культуры школьников и культуры общения, а также 

целенаправленным приобщением учащихся к различным учебным техникам, т.е. развитием 
общеучебных и специальных умений, обеспечивающих эффективное овладение иноязычным 
общением. 

Предметные результаты 
Речевая компетенция  
Говорение: 
- в условиях непосредственного общения в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного обращения вести элементарный диалог этикетного характера, 
диалог-расспрос и диалог-побуждение, соблюдая элементарные нормы речевого этикета, 
принятые в немецкоязычных странах; 

- делать устные монологические высказывания (объемом не менее пяти 
предложений), выражая при этом на элементарном уровне свое отношение к предмету 
высказывания и пользуясь основными коммуникативными типами речи (описанием, 
сообщением, рассказом, характеристикой); 

Аудирование: 
Выпускник научится: 
- понимать содержание учебных, а также небольших аудиотекстов, содержащих 

изученный материал и соответствующих уровню развития детей и их интересам; 
- при непосредственном общении понимать просьбы и указания учителя и 

одноклассников, связанные с учебными и игровыми ситуациями на уроке, и 
вербально/невербально реагировать на них; 

Чтение: 
Выпускник научится: 
- выразительно читать вслух простые и небольшие по объему тексты, построенные 

преимущественно на знакомом языковом материале; 
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- читать про себя с пониманием основного содержания короткие простые тексты, 
имеющие ясную логическую структуру и соответствующие интересам и уровню подготовки 
учащихся; 

- читать про себя с извлечением полной информации из текстов, построенных на 
знакомом учащимся языковом материале; 

Письмо: 
Выпускник научится: 
- владеть техникой письма; 
- писать короткое личное письмо или поздравление с праздником с опорой на образец. 

Содержание курса 
Содержание курса «Немецкий язык» для начальной школы полностью соотносится с 

требованиями Федерального образовательного стандарта начального (общего) образования. 
Поэтому в курсе вычленяются следующие содержательные линии: коммуникативные 
умения, языковые средства и навыки пользования ими, социокультурная компетентность и 
общеучебные и специальные учебные умения. Реализация указанных содержательных линий 
осуществляется на конкретном предметном содержании устной и письменной иноязычной 
речи. 

Предметное содержание речи. 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 
и включает следующие темы. 

№ Раздел Содержание Количество часов 

1. Мои увлечения 
и интересы. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. 
Виды коллекций и обмен предметами. Жанры 
книг и любимые герои книг. Мои любимые 
сказки. Персонажи русских и немецких 
сказок. 

26 часов 

2.  Распорядок 
дня. 

Минуты и часы. Занятия в разное время суток. 
Течение рабочего дня и его расписание. 
Программа передач, любимые телепередачи. 
Виды деятельности в выходные дни. 

24 часа 

3. Путешествие в 
Германию. 

Письма из Германии. Географическая карта 
Германии. Немецкие и российские города, 
реки, поиск партнёра по переписке. Виды 
транспорта, посещение города. 

26 часов 

4. Школьная 
жизнь. 

Немецкие друзья, их имена, возраст, любимые 
виды деятельности, домашние животные и 
любимые учебные предметы. Новые идеи. 
Театр. Поездка за город, природа, отдых в 
выходные дни за городом. 

26 часов 
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Тематическое планирование 
 

№ Тема Основные виды 
учебной деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
контроля 

Сроки 
изучения 

1А Что ты 
любишь 
делать? 

9 часов 

- слушают текст и 
отвечают на вопросы; 

- составляют 
предложения с 
возвратными 
глаголами; 

- образуют диалоги-
расспросы с другом; 

- заполняют анкету; 

- выразительно читают; 

- рассказывают о своих 
увлечениях; 

- уч-ся умеют 
делать короткие 
сообщения о 
своих увлечениях 
и запрашивать 
информацию у 
собеседника с 
использованием 
возвратных 
глаголов; 

- умеют извлекать 
необходимую 
информацию из 
коротких текстов; 

- 
самостоятельная 
работа на 
знание 
возврат.глагола 
sich 
interessieren; 

- словарный 
диктант; 

- 
монологическое 
высказывание 
по теме. 

 

03.09. – 
22.09. 

1В Коллекция. 

8 часов 

- рассказывают устно и 
письменно о своих 
коллекциях; 

- пишут 
объявление/письмо в 
газету по образцу; 

- заполняют таблицу; 

- слушают и 
выразительно читают 
стихи; 

- умеют 
рассказывать о 
своих 
коллекциях; 

- умеют оформить 
и написать 
объявление или 
письмо в газету; 

- умеют 
выразительно 
читать стихи; 

- лексико-
грамматическая 
работа; 

- самостоят. 

работа по 
употреблению 
глаголов в 
наст.времени. 

24.09. – 
06.10. 

1С Книги. 

9 часов 

- заполняют пропуски 
в тексте; 

- составляют диалоги; 

- рассказывают о 
летних каникулах, 
используя Imperfekt 
глаголов; 

- выполняют 
инструкции к 
заданиям. 

- умеют 
рассказать о 
летних 
каникулах, 
используя 
Imperfekt; 

- умеют 
запросить 
информацию и 
дать ответ; 

- словарный 
диктант; 

- 
самостоятельная 
работа на 
Präteritum; 

- 
монологическая 
речь на тему; 

08.10. – 
26.10. 

2А Который 
час? 

6 часов 

- слушают тексты и 
отвечают на вопросы с 
опорой; 

- составляют и 

- умеют считать 
до 30; 

- умеют 
запрашивать 

- 
информативное 
чтение; 

- лексико-

05.11. – 
17.11. 
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заполняют анкету; 

- считают до 30; 

- соотносят 
высказывания с 
текстом; 

информацию о 
времени и 
отвечать на 
вопросы; 

 

грамматическая 
работа. 

2В Мой 
рабочий 
день. 

9 часов 

- ищут необходимую 
информацию для 
решения 
коммуникативной 
задачи; 

- работают в парах; 

- оформляют подписи  
к картинкам; 

- делают сообщения о 
своём рабочем дне в 
Perfekt c опорой; 

- читают текст с 
полным пониманием 
содержания 

- умеют 
рассказать о  
своём рабочем 
дне в Perfekt; 

- умеют читать 
текст и понимать 
его, извлекать 
необходимую 
информацию; 

- умеют вести 
диалог на тему; 

- словарный 
диктант; 

- 
самостоятельная 
работа на 
Perfekt; 

- 
монологическое 
высказывание; 

19.11. – 
08.12. 

2С Вечером в 
субботу. 

8 часов 

- извлекают 
информацию из ТВ-
программы; 

- высказывают своё 
мнение; 

- читают программу 
телепередач и 
составляют свою; 

- считают до 100; 

- переводят слова; 

- рассказывают о своём 
рабочем дне в 
прошедшем, 
настоящем и будущем 
времени с опорой на 
картинку. 

- умеют выражать 
своё мнение на 
тему; 

- считают до 100; 

- умеют находить 
и понимать 
необходимую 
информацию из 
ТВ-программы, а 
также составлять 
свою; 

- умеют 
рассказать о 
своём рабочем 
дне; 

- умеют 
переводить слова 
на русский язык. 

- лексико-
грамматическая 
работа; 

- словарный 
диктант. 

10.12. – 
28.12. 

 Резервный 
урок. 

1 час 
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3А Почта из 
Мюнхена. 

9 часов 

- слушают текст и 
отвечают на вопросы; 

- пишут письмо-ответ; 

- пересказывают текст 
по опорам; 

- делают сообщение о 
себе и своём друге; 

- составляют текст из 
разрозненных частей; 

- умеют писать 
письмо другу; 

- умеют 
пересказывать 
текст с опорой; 

- умеют 
рассказать о себе 
и своём друге; 

- 
информативное 
чтение; 

- письменная 
речь 
(оформление и 
написание 
письма); 

- лексико-
грамматическая 
работа. 

14.01. – 
02.02. 

3В У карты 
Германии. 

8 часов 

- работают с картой; 

- сравнивают понятия 
по заданным понятиям; 

- читают письма и 
пишут ответы на них; 

- строят высказывания 
с опорой на ключевые 
слова; 

- умеют читать 
карту Германии; 

- умеют давать 
сравнительную 
хар-ку понятиям, 
используя 
степени 
сравнения прилаг. 

- умеют 
правильно 
строить 
высказывания по 
теме, используя 
модальные 
глаголы и 
глаголы с 
отдел.приставкам. 

- словарный 
диктант; 

- 
монологическая 
речь; 

- 
самостоятельная 
работа по 
употреблению 
степеней 
сравнения 
прилагательных. 

04.02. – 
23.02. 

3С Я еду в… 

8 часов 

- читают расписание 
поездов; 

- выразительно читают 
и рассказывают 
наизусть стихи; 

- заполняют пропуски 
в предложениях; 

- рассказывают о своём 
городе. 

- умеют 
выразительно 
читать и 
рассказывать 
наизусть стихи; 

- умеют извлекать 
информацию из 
расписания 
поездов; 

- умеют 
рассказать о 
своём родном 
городе. 

- 
информативное 
чтение; 

- словарный 
диктант; 

- 
монологическое 
высказывание. 

25.02. – 
16.03. 

 Резервный 
урок. 

1 час 
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4А У нас есть 
идея. 

8 часов 

- читают тексты и 
извлекают 
необходимую 
информацию; 

- рассказывают о себе и 
друге  с опорой и без; 

- пишут приглашение 
на спектакль; 

- пересказывают текст; 

- умеют написать 
приглашение на 
спектакль; 

- умеют 
пересказать текст; 

- умеют 
рассказать о себе 
и своём друге в 
настоящем 
времени; 

- умеют извлечь 
информацию из 
текста. 

- словарный 
диктант; 

- 
информативное 
чтение; 

- письменная 
речь 
(приглашение). 

18.03. – 
13.04. 

4В Дети 
играют в 
театр. 

7 часов 

- пересказывают 
содержание диалога в 
монологе; 

- пересказывают с 
опорой на картинки; 

- выразительно читают 
сказку по ролям; 

- инсценируют сказку; 

- умеют изложить 
диалог в 
монологе; 

- умеют 
пересказать с 
опорой на 
картинку; 

- умеют 
выразительно 
читать и 
инсценировать 
сказку. 

- лексико-
грамматическая 
работа; 

- 
промежуточная 
аттестация, 
письменная 
часть. 

15.04. – 
04.05. 

4С Мы едем за 
город. 

8 часов 

 

- пересказывают 
прочитанный текст; 

- сопоставляют 
предложения с 
картинками; 

- отвечают на вопросы; 

- сообщают о погоде; 

- составляют диалоги. 

- извлекают 
информацию из 
текста и передают 
ее содержание; 

- умеют 
запрашивать 
информацию о 
погоде и давать 
ответ; 

- словарный 
диктант; 

- 
промежуточная 
аттестация, 
устная часть. 

06.05. – 
18.05. 

 Резервные 
уроки. 

3 часа 

   20.05. – 
25.05. 
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Особенности организации учебного процесса на втором этапе. 
 
На данном этапе осуществляется постепенный переход к более целенаправленному развитию 
у учащихся коммуникативной компетенции с целью установления четкой взаимосвязи с 
содержанием обучения в последующих классах. 
Учащиеся овладевают коммуникативными умениями в четырех видах речевой деятельности: 
говорении, аудировании, чтении и письме. Однако если в начале второго этапа в обучении 
преобладает устная речь и требования к уровню владения чтением минимизированы, то к 
концу обучения в начальной школе устанавливается равное соотношение между 
аудированием, говорением, чтением и письмом. 
В области обучения говорению расширяется номенклатура речевых умений для реализации 
большого объема коммуникативных намерений, обогащается словарный запас школьников. 
У учащихся формируется представление о системе изучаемого языка (грамматическом 
строе), однако делается это в форме, соответствующей их возрасту и индивидуальным 
особенностям. На данном этапе школьники приобщаются к разным стратегиям овладения 
видами речевой деятельности: как читать текст и обрабатывать информацию, как строить 
свое высказывание с опорой на план и др. 
Предметная сторона содержания обучения немецкому языку на втором этапе отражает 
типичные для младшего школьника сферы общения: бытовую, учебно-трудовую и 
социокультурную. В рамках каждой сферы общения выделяется ряд тем и ситуаций, которые 
рассматриваются применительно к нашей стране и стране изучаемого языка. В то же время 
особо выделяется ряд вопросов, непосредственно связанных с первым приобщением 
учащихся к социокультурным знаниям о стране, народе, язык которого изучается в школе. 
Как и на первом, на втором этапе предполагается не последовательное изучение тем, а 
концентрическое, что позволяет их расширить и углубить за счет самых разнообразных 
ситуаций. 
В курсе учитываются  специфические особенности процесса обучения на втором этапе: 
- учебный предмет «Иностранный язык», органически включаясь в общую систему обучения 
в начальной школе, должен приносить учащимся большую познавательную пользу, т.е. 
помогать изучению других учебных дисциплин, при этом на данном этапе должен 
осуществляться постепенный переход от ведущей роли игровой мотивации, приоритетной на 
первом этапе, к «собственно школьной методике» и к усилению познавательной мотивации 
учащихся; 
- немецкий язык усваивается школьниками как средство общения в процессе 
заинтересованного взаимодействия друг с другом, учителем, книгой, при этом учащиеся 
осознают цели и мотивы своих речевых и неречевых действий, а сам процесс овладения 
иноязычным материалом подчиняется решению задач общения; 
Содержание обучения и способы его усвоения школьниками соответствует возрастным 
особенностям учащихся, отражают их реальные потребности и интересы в общении и 
познании, при этом ученик является главным действующим лицом на уроке, чувствуя себя 
свободно и комфортно, принимая участие в тех или иных коллективных, групповых, 
творческих видах работы на уроке; 
- в рамках курса предполагается создание таких ситуаций общения, в которых ученик 
испытывает насущную потребность в практическом применении изучаемого языка, в его 
использовании для решения задач общения, для осуществления конкретных дел в той или 
иной сфере предметно-практической деятельности, актуальной для детей младшего 
школьного возраста; 
- младшие школьники усваивают немецкий язык осознанно, т.е. в каждый конкретный 
момент они видят смысл в том, что они делают на уроке, они должны осознавать значимость 
приобретенных знаний, навыков и умений для процесса общения; в этих целях, в частности, 
учебник предусматривает осуществляемую в доступной и адекватной возрасту ребенка 
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форме сознательную ориентировку в языке, а также последовательную опору на его речевой 
опыт в родном языке. 
 
 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса. 

1. Рабочие программы. Немецкий язык. 2-9 классы /учебно-методическое пособие   / 
сост. У.Ю. Шмакова. 
2. Гальскова Н.Д., Гез Н.И / Немецкий язык 4 Класс / Книга для учителя. 
3. Гальскова Н.Д., Гез Н.И / Немецкий язык 4 Класс / Учебник. 
4. Гальскова Н.Д., Гез Н.И / Немецкий язык 4 Класс / Рабочая тетрадь 
5. Диск к учебнику Гальскова Н.Д., Гез Н.И / Немецкий язык 4 Класс. 
6. Проигрыватель,  карточки по темам, бланки с индивидуальными заданиями по 

темам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


