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4. Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

         Рабочая программа предмета «Немецкий язык» 4  класса составлена в соответствии в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 года № 373)  на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СОШ с.Нечаевка. 

        Предмет «Немецкий язык» изучается на уровне начального общего образования в 

качестве обязательного предмета в 4 классе (при 34 неделях учебного года в объёме 68 

часов) 

    1. Планируемые результаты освоения учебного предмета        

 1.1. Личностными 

 результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: общее 

представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; осознание себя 

гражданином своей страны; осознание языка, в том числе иностранного, как основного 

средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

1.2. Метапредметными  
результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 развитие  умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

  овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.) 

1.3. Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере 

          (т. е. во владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог расспрос (вопрос - ответ) и диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, о семье, друге; описывать 

предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

аудирование: 
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 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

чтение: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную 

информацию; 

письменная речь: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех; звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии,| изученных в курсе начальной 

школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого 

языка. 

Б.  В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

 умение пользоваться справочным материалом, представ ленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д .  В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде 
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2. Содержание учебного предмета «Немецкий язык» 

                                                      

№ 

п/п 

 

Темы, разделы 

Количество часов 

При

мер

ная 

про

гра

мма 

Раб

оча

я 

про

гра

мма 

Рабочая 

программа 

по классам 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл 

1 Знакомство.  

С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз немецкого речевого этикета) 

30 30 30 

 

 

 

- 

 

 

- 

2 Я и моя семья.  

1. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера.  

Увлечения/хобби.  

2. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).  

3. Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. 

4. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ 

Рождество. Школьный праздник. Подарки 

26 

 

26 10 

7 

 

 

 

 

 

 

3 

22 

1 

 

 

 

 

11 

 

10 

2 

2 

3 Мир моих увлечений 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. 

2 2 2 - - 

4 Я и мои друзья. 

1. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения / 

хобби. Совместные занятия. 

2. Письмо зарубежному другу. 

3. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

31 31 9 

5 

 

2 

2 

6 

6 
11 

11 

5 Моя школа. 

 1.Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности.  

2. Учебные занятия на уроках. 

28 28 5 

5 

9 

9 
14 

6 

 

8 
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6 Мир вокруг меня. 

1.Мой дом / квартира / комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера.  

2.Мое село/город. 

3. Природа.  

4. Любимое время года. 

5. Погода. 

6. Дикие и домашние животные. 

58 58 - 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

7 

7 

11 

1 

32 

11 

 

 

 

10 

11 

7 Страна / страны изучаемого языка и родная 

страна. 

1.Общие сведения: название, столица. 

2. Литературные персонажи книг, популярных среди 

моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера).  

3. Небольшие произведения детского фольклора на 

немецком языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

4. Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

немецкоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, за столом, в 

магазине) 

29 29 12 

 

 

7 

 

 

4 

 

1 

5 

 

4 

 

 

 

 

 

1 

9 

 

1 

2 

 

 

3 

 

3 

              Итого  :                                                                            204        204     68     68       68 

 

                                                       3. Тематическое планирование 

№ п/п                                Наименование тем Количество часов 

1 Мы уже много знаем и умеем 8  

2 Как было летом? 11 

3 А что нового в школе? 12  

4 У меня дома. Что тут имеется? 10  

5 Свободное время. Что мы тогда делаем? 12  

6 Скоро наступят большие каникулы 15  

                            Итого: 68 часов 

4.Календарно-тематическое планирование 

№ 

пп 

Тема урока Дата  

по плану 

Дата 

по факту 

1 Что мы можем рассказать о наших 

друзьях? 

  

2 Грамматика. Спряжение глаголов в 

Prasens 

  

3 Что мы можем рассказать о нас самих?   

4 Закрепление употребления лексики 

«Школьные принадлежности» 

  

5 Что мы можем рассказать о начале   
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учебного года? 

6 Что вы ещё хотели повторить?   

7 Мы проверяем сами себя. Обобщение.   

8 Чтение доставляет удовольствие   

9 Что наши немецкие друзья делают во 

время летних каникул? 

  

10 Ещё одно письмо о лете   

11 У животных также есть летние 

каникулы? 

  

12 Монологическая речь по подтеме 

« Моё любимое животное» 

  

13 Может ли погода летом быть также 

плохой? 

  

14 ГрамматикаPerfekt слабых глаголов   

15 Летом у многих ребят  дни рождения. 

А у тебя? 

  

16 Мы играем и поём. Закрепление 

изученного 

  

17 Вы хотите повторить ещё что – 

нибудь? 

  

18 Мы проверяем сами себя. 

Обобщающее повторение 

  

19 Чтение доставляет удовольствие   

20 У наших немецких друзей новая 

классная комната 

  

21 Грамматика. Количественные и 

порядковые числительные 

  

22 Что мы делаем в нашей классной 

комнате? 

  

23 У Сабины и Свена также новое 

расписание 

  

24 Какие у наших друзей любимые 

предметы? 

  

25 Наши немецкие друзья начинают 

готовиться к Рождеству 

  

26 Грамматика. Perfekt слабых и 

некоторых сильных   глаголов 

  

27 Пишем поздравления по случаю 

Рождества 

  

28 Мы играем, поём и готовимся к 

Новогоднему празднику 

  

29 Вы хотите ещё что – нибудь 

повторить? 

  

30 Мы проверяем сами себя. 

Обобщающее повторение 

  

31 Чтение доставляет удовольствие   

32 Сабина рассказывает о своём доме. А 

мы? 

  

33 Где живут Свен и Кевин? А мы?   

34 В квартире. Что где стоит?   

35 Сабина рисует детскую комнату   
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36 Употребление существительных после 

предлогов «in», «vor» и др. 

  

37 Марлиз в гостях у Сандры   

38 Мы играем и поём   

39 Вы хотите ещё что – нибудь 

повторить? 

  

40 Мы проверяем сами себя. 

Обобщающее повторение 

  

41 Чтение доставляет удовольствие. 

Работа над сказкой братьев Гримм 

  

42 Введение новых слов и выражений по 

теме «Свободное время» 

  

43 Что наши друзья делают в конце 

недели? 

  

44 А что делают в конце недели 

домашние животные? 

  

45 Грамматика. Действия отвечающие на 

вопрос «wohin»? 

  

46 Что делает семья Свена в выходные 

дни? 

  

47 Грамматика. Склонение 

существительных 

  

48 Что ещё могут делать наши немецкие 

друзья в свободное время? 

  

49 Пикси любит рисовать животных .Кто 

ещё? 

  

50 Мы играем и поём. Разучивание 

рифмовок 

  

51 Вы хотите ещё что – нибудь 

повторить? 

  

52 Мы проверяем сами себя. 

Обобщающее повторение 

  

53 Чтение доставляет удовольствие   

54 Мы говорим о погоде и рисуем   

55 Введение новых слов и выражений по 

теме «Внешность» 

  

56 Апрель, апрель! Он делает, что хочет!   

57 Ситуация в магазине канцтоваров. 

Диалогическая речь 

  

58 Грамматика. Спряжение модальных 

глаголов 

  

59 Что празднуют наши друзья весной? А 

мы? 

  

60 Как мы готовимся к празднику?   

61 Ситуация «В магазине цветов». 

Диалогическая речь 

  

62 Что мы ещё делаем к классному 

празднику? Закрепление лексики по 

теме «Внешность» 

  

63 Грамматика. Степени сравнения 

прилагательных 
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64 Мы играем и поём. Разучивание 

рифмовок 

  

65 А что бы ещё хотели повторить?   

66 Мы проверяем сами себя   

67 Чтение доставляет удовольствие.   

68 Обобщение   

 


