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Рабочая программа по иностранному(немецкому)  языку для 4 класса разработана на основе требований Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования , примерной программы по учебным предметам . Начальная школа. В 2-х частях. Ч.2 – 3-е изд., перераб – М.: Просвещение 2009,  авторской программы И.Л. Бим, Л.И. Рыжова «Немецкий язык»  (Предметная линия учебников И.Л.Бим. 2-4 классы. Пособие для учителей общеобразо -вательных учреждений. М.: Просвещение, 2011 г)  Программа ориентирована на общеобразовательные классы, изучение предмета на базовом уровне. Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплексом:        И.Л. Бим, Рыжова Л.И.  «Первые шаги», учебник немецкого языка для 4 класса общеобразовательных учреждений в 2 частях–  М.: Просвещение, 2014;  И.Л Бим, Рыжова Л.И две  рабочие тетради А и Б для 4 класса,. – М: Просвещение, 2014  аудиоприложение    МР3;    Планирование составлено в соответствии с учебным планом на 2016 – 2017  учебный год – 2 часа в неделю (68 часов в год).   Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  В результате изучения иностранного языка при получении  начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Знакомство с детским пластом культуры страны  изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся: сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;сформируются положительная 
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мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности Говорение Выпускник научится: участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе, своей семье, друге. Выпускник получит возможность научиться: воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; составлять краткую характеристику персонажа; кратко излагать содержание прочитанного текста. Аудирование Выпускник научится: понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. Выпускник получит возможность научиться: воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. Чтение Выпускник научится: соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. Выпускник получит возможность научиться: догадываться о значении незнакомых слов по контексту; не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. Письмо Выпускник научится: выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. Выпускник получит возможность научиться: в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография. 
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Выпускник научится: воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита; пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; списывать текст; восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; основные правила чтения и орфографии (например, функции буквы h, e в качестве знаков долготы). Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. Выпускник получит возможность научиться: сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка ; группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; уточнять написание слова по словарю; использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). Фонетическая сторона речи Выпускник научится: различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы произношения звуков; соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; различать коммуникативные типы предложений по интонации; корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. Выпускник получит возможность научиться: распознавать связующее  в речи и уметь его использовать; соблюдать интонацию перечисления; соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); читать изучаемые слова по транскрипции. Лексическая сторона речи Выпускник научится: узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. Выпускник получит возможность научиться: узнавать простые словообразовательные элементы; опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). Грамматическая сторона речи Выпускник научится: распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глагол  связку sein; модальные глаголы wollen, können, müssen, sollen; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; Отрицания kein, nicht. Наиболее употребительные предлоги (in, auf, neben, mit, über, nach, zwischen). Выпускник получит возможность научиться: использовать порядок слов в предложении; утвердительное и отрицательное предложения; предложения с простым глагольным сказуемым, составным именным (Meine Familie ist 
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gross.) и составным глагольным сказуемыми (Ich lerne Deutsch sprechen.); безличные предложения (Es ist kalt. Es regnet.); конструкция Es gibt… . нераспространенные и распространенные предложения;  оперировать в речи наречиями времени ;  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы                                               
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Содержание учебного предмета          № Разделы и темы  Кол-во часов Формы организации уроков с указанием количества часов Основные виды учебной деятельности 1. Мы уже много знаем и умеем. Повторение   6 Входная диагностика 1ч. Воспринимать на слух и понимать небольшое сообщение  Составлять рассказ, используя известные структурно-функциональные схемы (речевые образцы) в качестве опор Рассказывать о себе и своей семье. Составлять предложения с использованием неопределённого, определённого артикля и без артикля. Спрягать известные глаголы Воспринимать на слух и понимать диалог 2. Как было летом?   12 Защита проекта Лето -любимое время года Контроль монологического высказывания – 1ч Урок-игра 1ч.  Урок – соревнование1ч Употреблять в речи лексику по теме «Лето» «Животные».  писать приглашения на день рождения праздник Читать в группах и понимать небольшие по объёму тексты.  Прогнозировать содержание текста по картинке. Воспринимать на слух и понимать текст письма, построенного на знакомом материале  Описывать домашних животных. Знакомиться с некоторыми страноведческими реалиями „dasGartenfest", „Würstchengrillen".  Разыгрывать диалог/сценку.  Воспроизводить наизусть песенный материал главы.   Правильно употреблять множественное число имён существительных.   Образовывать уменьшительные имена существительные с помощью суффиксов -chenи -lein. Описывать погоду летом, употребляя глагол-связку sein и слабые глаголы в Präteritumи Perfekt.  
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3. А что нового в школе?  12 Защита проекта  «Моё школьное расписание» - 1ч урок-игра1ч  Урок соревнование 1ч Контроль навыков чтения Употреблять  в речи лексику по теме Школа» Описывать письменно и устно классную комнату, используя лексику по теме. Воспроизводить наизусть рифмовки по теме «Считать от 1 до 100.Воспроизводить наизусть и употреблять в речи языковой материал по теме.  • Использовать знакомую лексику при составлении высказываний. Использовать в речи порядковые числительные.  • Воспринимать на слух высказывания детей из Германии о любимых школьных предметах и самостоятельно формулировать подобные высказывания. • Вести диалог-расспрос.   Читать вслух и понимать текст, построенный на изученном материале.  Отвечать письменно и устно на вопросы по теме.  4. У меня дома. Что там?  11 Защита проекта «Моя комната» -1ч Урок-игра 1ч. Урок ролевая игра 1ч • Воспроизводить наизусть рифмованный и песенный материал главы.  • Составлять сложные слова. Читать в группах тексты с полным пониманием содержания, пользуясь плашками и отыскивая незнакомые слова в двуязычном словаре. • На картинках, где схематично изображены квартиры, «расставлять» мебель, используя в речи предлоги с Dativ и Akkusativ и подходящую лексику. • Вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового общения. Описывать комнату в квартире по картинке. Воспринимать на слух и понимать телефонный разговор, построенный на знакомом языковом материале Читать и воспринимать на слух правило употребления предлогов с 
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Dativи Akkusativ, употреблять имена существительные в Dativ после этих предлогов при ответе на вопрос Wo? и в Akkusativпри ответе на вопрос Wohin?  5. Свободное время. Что мы делаем?  11 Защита проекта «Выходные дни в моей семье»1ч Урок-игра 1ч. Урок соревнование 1ч Воспринимать на слух, читать и понимать микротексты, основанные на знакомом языковом материале. Читать и понимать на слух текст, содержащий отдельные незнакомые слова, вынесенные на плашки.  Читать вопросы падежей и отвечать на них с помощью опор. Читать и понимать текст, отыскивая нужную информацию•  Читать грамматический комментарий, знакомиться с новым речевым образцом, обозначающим локальную направленность действия. Воспринимать на слух и понимать небольшой диалог, основанный на знакомом языковом материале.  Делать краткое сообщение при ответе на вопрос „Was machen di eKinder am Wochenende?" и осуществлять перенос ситуации на себя.  Самостоятельно выводить правило, как изменяется артикль при ответе на вопрос Wohin? 6. Скоро наступят каникулы.  11 Защита проекта  «Мой любимый праздник»1ч Урок-игра 1ч. Урок ролевая игра 1ч. Отвечать на вопросы по теме «Весна».  Читать и воспринимать на слух новую лексику по теме «Внешность, части тела».  Отвечать на вопросы по теме «Внешность». Описывать внешность и части тела человека с опорой на вопросы.  Соотносить немецкий и русский эквиваленты новой лексики. Читать и анализировать спряжение модальных глаголов sollen, wollen, кöппеп, müssen.  Читать и понимать текст, основанный на знакомом материале. 
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Высказывать своё мнение относительно прочитанного текста.  Писать поздравления с праздником 8 Марта.  Воспринимать на слух небольшой по объёму диалог, Читать и воспринимать на слух правило образования степеней сравнения имён прилагательных. Читать грамматический комментарий, делать вывод о том, как изменяются имена прилагательные при сравнении и какие прилагательные составляют исключение из правила. 8 Итоговое повторение. Итоговый контроль  5 Итоговая контрольная работа – 2 часа Выполнять задания для самоконтроля в учебнике и рабочей тетради                               
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Календарно-тематический план.   № урока  Наименование тем  уроков  Кол-во час дата проведения коррекция по плану по факту Мы уже много знаем и умеем. Повторение (6 часов)  1. Что мы можем рассказать о наших друзьях? 1 03.09   2. Что мы можем рассказать о нас самих? 1 05. 09   3. Что мы можем рассказать о начале учебного года? 1 10. 09   4. Что бы вы еще хотели повторить? 1 12. 09   5. Закрепление. Входная диагностика 1 17. 09   Как было летом(12 часов)  6 Что обычно делают наши немецкие друзья на летних каникулах 1 19. 09   7 Здесь ещё одно летнее письмо 1 24.09   8 Есть ли летние каникулы у животных? 1 26.09   9 Может ли погода летом быть плохой? 1 01.10   10 У многих детей летом дни рождения. 1 03 .10   11,12 Мы играем и поем 2 08, 10.10   13.14 Что бы вы еще хотели повторить 2 15,17.10   15 Погода летом (домашнее чтение) 1 22.10   16 Защита проектов  Лето -любимое время года. Контроль монологического высказывания 1 24.10   II четверть  А что нового в школе?(14 часов)  17 У наших немецких друзей новый кабинет 1 07.11   18 Что мы делаем в классе? 1 12.11   19 У Сабины и Свена новое расписание уроков 1 14.11   20 А какие любимые предметы у наших друзей? 1 19.11   21 Немецкие друзья готовятся к Рождеству 1 21.11   22,23  Мы играем и поем 2 26,28.11   24 25 Что бы вы еще хотели повторить?   Контроль навыков чтения 1 1 03.12 05.12   26 Защита проекта  Моё школьное расписание 1 10.12   27 Что бы вы еще хотели повторить?  1 12.12   28 Промежуточная диагностика 1 17.12   29 Анализ контрольных работ 1 19.12   30 Закрепление пройденного 1 24.12   У меня дома... что там?(11 часов)  31 Сабина рассказывает о своём доме 1 26.12   32 А где живут Кевин и Свен? 1 14.01   III четверть 33 В квартире. Где что стоит? 1 16.01   34 Сабина рисует свою детскую комнату 1 21.01   35 Марлиз в гостях у Сандры 1 23.01   36,37 Мы играем и поем 2 28,30.01   
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38  39 Что бы вы еще хотели повторить?  Защита проекта Моя комната 1 1 04.02 06.02   40 Мой дом - домашнее чтение 1 11.02   41 Закрепление изученного (Резервный урок 1 13.02   Свободное время. Что мы делаем?(11 часов)  42 Что делают наши друзья в выходные дни? 1 18.02   43 А как проводят выходные дни домашние животные? 1 20.02   44 Что делает на выходных семья Свена? 1 25.02   45. Что наши немецкие друзья могут ещё делать в свободное время? А мы? 1 27.02   46. Пикси охотно рисует животных 1 04.03   47 , 48. Мы играем и поем 2 06,11.03   49 . Что бы вы еще хотели повторить? 1 13.03   50 Защита проекта Выходные дни в моей семье Контроль диалогической речи 1 18.03   51. Выходные в немецкой семье - домашнее чтение 1 20.03   52 Закрепление изученного Резервный урок 1 03.04   Скоро наступят каникулы(11 часов)  53. Какая погода весной? 1 08.04   54. Апрель , апрель ! Он делает всё что хочет 1 10.04   55. Что празднуют наши друзья весной? А мы?  1 15.04   56 Мы готовимся к празднику .А наши немецкие друзья? 1 17.04   57. Итоговая диагностика 1 22.04   58.  Анализ контрольной работы   1 24.04   59,60. Что мы делаем на нашем празднике? 2 29.04 01.05   61,62. Мы играем и поем 2 06,08.05   63 Праздники в России и Германии - 1 08.05   64 Защита проекта  Мой любимый праздник 1 13.05   65. Что бы вы еще хотели повторить?  1 13.05   66 Обобщающее повторение 1 15.05   67 Систематизация изученного 1 20.05   68 Итоговый урок 1 22.05    


