
Пояснительная записка 

Статус документа 

 Программа разработана на основе  программы начального общего  образования 

МБОУ СОШ № 11 Гиагинского района в соответствии с требованиями Федерального 

образовательного стандарта начального общего  образования 2009 г., концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, на основе авторской 

программы « Немецкий язык » И.Л. Бим,  УМК «Школа России», планируемых 

результатов  начального общего образования,   в авторскую программу  внесены 

изменения с учетом региональных особенностей содержания образования. 

  

Общая характеристика курса 

  

 Цели и задачи предмета 

Основная цель обучения немецкому языку в 4 классе – дальнейшее развитие способности 

и готовности школьников осуществлять элементарное общение – непосредственное 

(говорение, аудирование) и опосредованное (чтение и письмо) – на немецком языке в 

рамках ограниченного числа наиболее распространенных тем и стандартных ситуациях 

общения, а также их воспитание и развитие средствами учебного предмета. 

Итак, в процессе изучения немецкого языка реализуются следующие цели: 

 формирование умений общаться на немецком языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению немецким 

языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования немецкого языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на немецком 

языке; 

 приобщение детей 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; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений. 

                               Место предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

всего на изучение немецкого  языка в 4 классе выделяется 70 ч. (из  расчета  2  часа  в  

неделю, 35 рабочих недель в год) 

 

Учебно-тематический план  

№ Тема Кол-во часов Плановые сроки 

 Мы уже много знаем и умеем. Или? 

(Повторение) 

7 Сентябрь 

1. Как было летом? 13 Октябрь-ноябрь 

2.  А что нового в школе? 11 Декабрь-январь 

3.  У меня дома. Что здесь есть? 10 Январь-февраль 

4.  Свободное время. Что мы делаем? 14 Март-апрель 

5. Скоро наступят большие каникулы. 13 Апрель-май 

                            

                                    Содержание тем учебного предмета 

 

п/№ Тема 

 

Предметное содержание 

 Мы уже много знаем и 

умеем. Или? (Повторение) 

Что можно рассказать о наших друзьях, о нас самих, о 

начале учебного года.  

Повторение и проверка знаний и умений. 

1 Как было летом? Что делают обычно летом наши немецкие друзья: чтение 

письма. Животные. Летняя погода. День рождения. 

Повторение. Что можно почитать? 

2 А что нового в школе? Новые кабинеты: что там можно делать? У Сабины и 

Свена новое расписание. Любимые школьные предметы. 

Подготовка к празднику рождества, к Новому году. 

Повторение.  



3 У меня дома. Что здесь 

есть? 

Рассказ о своём доме. Где живут наши немецкие друзья: 

квартира, обстановка, детская. Посещение друга. 

Повторение. 

4 Свободное время. Что мы 

делаем? 

Занятия наших немецких друзей в выходные. Что делают 

домашние животные в выходные? Мы и наша семья в 

выходные. Рисунки животных. Повторение. 

5 Скоро наступят большие 

каникулы. 

Погода. Рисунки. Апрель: что можно делать весной? 

Подготовка к празднику. 

 Подготовка к празднику в классе. Повторение.  

     

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

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

процессе учения; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты: 

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

поиска средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

эффективные способы достижения результата; 

- освоение начальной формы рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 

- активное использование речевых средств и информационных и коммукационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 



- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа, и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями обучения; 

- умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере: 

- языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

- говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок, 

персонажей); 

- аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 

содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся 

языковом материале); 

- чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, 

соответствующих изученному тематическому материалу и интересов учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

- письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

- социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 

вежливости и речевой этикет). 

Б.В познавательной сфере: 

- умения выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 

- перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком 

языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях; 



- осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 

знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 

информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 

- ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 

страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а 

также нормами жизни; 

Г. В эстетической сфере: 

- знакомство с образцами родной и зарубежной литературы, поэзии, фольклора и 

народного литературного творчества; 

- формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы , стихов, песен, иллюстраций; 

Д. В трудовой сфере: 

- готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 

включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 

- начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

Материально – техническое обеспечение 

1. учебник «Deutsch. Die ersten Schritte» И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой в двух частях;  

2. две рабочие тетради на печатной основе;  

3. аудиокассеты;  

4. книгу для учителя. 

 


