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Пояснительная записка 

к рабочей программе по немецкому языку 

4 класс 

 

Рабочая программа предназначена для обучения немецкому языку учащихся 4 классов 

общеобразовательных учреждений. Программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной 

программы начального общего образования по иностранному языку и ориентирована на 

достижение планируемых результатов ФГОС НОО. 

 

Место и роль предмета «Немецкий язык» в учебном плане 
Рабочая программа линии УМК «Немецкий язык» разработана в соответствии с учебным 

планом для начальной ступени основного общего образования. Настоящий курс реализуется в 

течение трех лет.  

Учебный план отводит 210 часов (из расчёта 2 учебных часа в неделю) для обязательного 

изучения иностранного языка во 2–4 классах. Программа адресована учащимся МАОУ 

гимназии №32, 68 часов в год.  

Программа отвечает требованиям Европейских стандартов 

(CommonEuropeanFramework/Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). 

Предмет «Немецкий язык» изучается при информационно-методической поддержке 

Института им. Гете (г. Москва) на основании вхождения МАОУ гимназии № 32 в проект 

Института им.Гете «Школы PASH – партнеры будущего», что обеспечивают формирование 

лингвистической компетентности в области немецкого языка, соответствующей статусу МАОУ 

гимназии № 32 как базовой лингвистической площадки 

В тематическое планирование введены 14 тем (внутрипредметный модуль), 

способствующих интеграции со школьными предметами, обеспечивающих достижение 

личностных и метапредметных результатов программы, и реализуемых в формах отличных от 

классно-урочных. Внутрипредметный модуль предусматривает деятельность, способствующую 

выработке навыков чтения, разговорной речи, исследовательской деятельности, освоению 

новых знаний и воспитанию жизненных ценностей и установок, что является неотъемлемым и 

обязательным условием успешной подготовки к сдаче международных экзаменов.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 
Deutsch. Die ersten Schritte.  (Немецкий язык. Первые шаги. Академический школьный учебник) 

для учащихся 4 классов общеобразовательных учреждений  (Федеральный перечень учебников, 

утвержденных приказом  рекомендованных (допущенных) МО РФ к использованию в 

образовательных учреждениях (приказ № 375 от 28.12.2018г.), а также рабочей тетради и 

аудиодиска  к учебнику Бим И.Л., " Die ersten Schritte ",  и дополнительных пособий для 

учителя  - "Книга для учителя" И.Л. Бим 2017г. 

 

Планируемые результаты освоение учебного предмета 

 

Личностные результаты должны отражать: 

1) освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

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

процессе учения; 

3) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично   изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
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национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

6) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты изучения немецкого языка в начальной школе: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) 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; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме с учётом возможностей младших 

школьников; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями). 

Предметные результаты изучения немецкого языка заключаются в следующем: 
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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 и 

персонажей);  

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

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом материале); 

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам 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: 

 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы);  

 умение 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;  

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа;  

 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;  

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными.  

Г. В эстетической сфере:  

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

народного литературного творчества;  

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.  

Д. В трудовой сфере:  
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 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении;  

 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. 

 

Содержание тем учебного курса 
 

Тема Содержание темы Характеристика основных видов 

деятельности 

Формы 

организации 

учебных занятий 

I. Мы уже 

много знаем 

и умеем 

(повторение) 

1.Описание и характеристика 

некоторых знакомых 

персонажей 

2. Описание своих друзей, их 

характеристика. 

3. Знакомство с новым 

персонажем учебника Лили. 

4. Начало учебного года в 

Германии и в России. 

 Воспринимать на слух и понимать 

небольшое сообщение (приветствие 

героев учебника). 

 Рассказывать о некоторых персонажах 

из учебника для 3 класса. 

 Спрягать известные глаголы. 

 Составлять рассказ, используя 

известные структурно-

функциональные схемы (речевые 

образцы) в качестве опор. 

 Воспроизводить наизусть знакомые 

рифмовки, соблюдая нормы 

произношения звуков немецкого языка 

и интонации в целом. 

 Воспроизводить спряжение сильных 

глаголов с корневой гласной „е". 

 Рассказывать о себе и своей семье. 

 Рассказывать о начале учебного года в 

России.   

 Составлять предложения с 

использованием неопределённого, 

определённого артикля и без артикля.   

 Читать предложения с пропусками, 

вставляя необходимую информацию о 

школе в Германии.  

 Воспринимать на слух и понимать 

диалог.  

 Читать диалог по ролям. 

 Давать свою оценку новому 

персонажу. 

индивидуальная 

парная 

групповая 

коллективная 

минипроект 

«Мой друг» 

II. Как было 

летом? 

1. Лето — самое прекрасное 

время гола. Школьники 

описывают природу и погоду 

летом. Они рассказывают об 

овощах и фруктах, которые 

выросли в садах и огородах. 

Пикси получает письмо. В 

нем Сабина описывает свои 

каникулы.  

2. А Саша получает письмо от 

Свена. Он рассказывает о 

своих каникулах.  

3. А есть ли летние каникулы у 

животных? Ведъ многие из 

них посещают лесную школу. 

У большинства ребят есть 

любимые животные, а с 

некоторыми из них они 

 Описывать картинку с изображением 

летнего пейзажа.  

 Читать с полным пониманием текст, 

Обмениваться информацией по 

содержанию прочитанных текстов. 

 Вписывать недостающие буквы и 

слова в тексты с пропусками. 

 Воспринимать на слух и понимать 

текст письма, построенного на 

знакомом материале. 

 Рассказывать о занятиях детей летом с 

опорой на серию рисунков. 

 Воспроизводить наизусть и 

употреблять в речи лексику по теме 

«Животные». 

 Составлять рассказ-загадку о 

животном, Описывать внешность 

индивидуальная 

парная 

групповая 

коллективная 

Путешествие по 

станциям 
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познакомились летом в 

деревне.  

4. А какая пошла была летом? 

Иногда дождливая. Но в лю-

бую погоду дети находили 

для себя интересные занятия. 

5.  Летом у многих ребят дни 

рождения. У Энди тоже. Как 

же празднуют школъники 

свой день рождения летом? 

Какие подарки дарят 

именинникам?  

6. Мы читаем сказку братьев 

Гримм «Заяц и ёж» 

домашних животных. 

 Рассказывать о каникулах в России и 

Германии,  

  Описывать погоду летом,  

 Составлять предложения, употребляя 

глаголы в Prasens и Perfekt.  

 Читать и понимать текст приглашения 

на день рождения,  

 Рассказывать о дне рождения Энди по 

опорам.  

 Отвечать на вопрос «А как у вас 

обстоят дела с подготовкой ко дню 

рождения?», осуществляя перенос 

ситуации на себя. 

III. Что 

нового в 

школе? 

1. Учашисся вспоминают, в 

какой классной комнате 

учились Свен и Сабина в 

прошлом году, и описывают 

их новый класс.  

2. А что же делают школьники в 

классе? Что делают Свен и 

Сабина в своем новом классе 

3. У Сабины и Свена новое 

расписание уроков. Какие же 

в нем предметы? Сколько 

уроков каждый день? О 

расписании уроков говорят по 

телефону и Хайке с Ульрике.  

4. Школьники рассказывают о 

своих любимых предметах. 

Лили расспрашивает их, 

почему именно эти предметы 

они любят больше всего. 

Ребята описывают осеннюю 

погоду.  

5. Немецкие школьники 

начинают готовиться к 

Рождеству. Они покупают 

подарки членам семьи и 

друзьям. Многие делают их 

своими руками. 

6. Полным ходом идет 

подготовка к новогоднему 

праздника. Разучиваются 

новые песни, пишутся 

поздравления, многие 

готовятся к карнавалу и 

изготавливают костюмы.  

* Раздел Чтение нам доставляет 

удовольствие» (аутентичное 

расписание начальной 

школы) 

 Описывать письменно и устно 

классную комнату,  

 Воспринимать на слух условия 

несложных арифметических задач и 

решать их.  

 Рассказывать о своей классной 

комнате. 

 Рассказывать о том, что учащиеся 

делают в своём классе. 

 Рассказывать о летних каникулах, 

употребляя Perfekt и Prateritum. 

 Отвечать на вопрос „ Wen/was siehst du 

auf dem Bild?", употребляя 

существительные в Akkusativ. 

 Называть дни недели  

 Читать расписание уроков 

 Воспринимать на слух высказывания 

детей из Германии о любимых 

школьных предметах и самостоятельно 

формулировать подобные 

высказывания.  

 Описывать погоду осенью.  

 Отвечать на вопросы Лили, используя 

положительные и отрицательные 

ответы.  

 Читать и понимать текст письма, 

основанный на знакомом языковом 

материале.  

 Писать ответ на письмо герою 

учебника Свену. 

 Описывать рисунки с изображением 

осеннего и зимнего пейзажей и 

рождественские открытки.  

 Задавать и отвечать на вопросы к 

рисункам.  

 Беседовать о подготовке к празднику с 

опорой на рисунки. 

индивидуальная 

парная 

групповая 

коллективная 

рождественский   

квест 

IV. У меня 

дома. Что 

там? 

1. Сабина живет в частном доме. 

Об этом она рассказывает в 

своем интервью Лили.  

2. А где живут Кевин и Свен? 

Они живут в многоэтажном 

доме в центре города. Ребята 

охотно описывают свои 

квартиры.  

3. Свен рисует схему своей 

квартиры и рассказывает, где 

что стоит.  

 Читать и понимать содержание текста 

рифмовки „ Unser Haus", догадываться 

о значении новых слов на плашках. 

 Вести диалог-расспрос (узнавать о 

месте проживания). 

  Воспринимать на слух, читать и 

понимать содержание небольшого 

текста, пользуясь сносками на 

плашках. 

 Делать подписи к картинкам. 

 Задавать и отвечать на вопросы по 

индивидуальная 

парная 

групповая 

коллективная 

минипроект 

«Мой дом» 
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4. Сабина рисует свою детскую и 

говорит о ее обустройстве. А 

Сандра приглашает Марлиз 

посмотреть ее (Сандры) 

кукольный домик.  

5. Марлиз приходит в гости к 

Сандре. Сандра угощает ее 

яблочным пирогом и 

показывает свой кукольный 

ломик. А как живут 

животные? Что есть в их 

жилищах? И каковы их 

«квартиры*?  

•Раздел «Чтение нам доставляет 

удовольствие». Мы читаем 

сказку братьев Гримм 

«Сладкая каша» 

теме «Дом». 

 Воспринимать на слух текст и делать 

соответствующий описанию рисунок в 

рабочей тетради.  

 Описывать и комментировать друг 

другу рисунки к своим текстам, 

  Отвечать на вопросы о своём доме, 

квартире, осуществляя перенос 

ситуации на себя.   

 Рассматривать картинку и задавать 

вопросы друг другу о том, что они 

видят в комнате, изображённой на 

рисунке.  

 Описывать комнату в квартире по 

картинке.  

 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.  

 Воспринимать на слух небольшой 

текст, понимать его содержание и 

показывать на плане города те места, о 

которых идёт речь.  

 Писать письмо по образцу.  

  Рассказывать о себе (адрес, дом, 

квартира, любимое место в квартире). 

V. Свободное 

время… 

1. Что делают наши друзья в 

выходные дни в разное время 

года? Как проводят Сабина. 

Лиза, Свен, Андреас свои 

выходные?  

2. А как проводят свои выходные 

домашние     животные: 

собака Неро, попугай Коко и 

кошка Муши?  

3. Куда идет семья Свена в 

субботу? Проделки Лили в 

зоопарке.  

4. Что делают наши немецкие 

друзья в свое свободное 

время? В зоомагазине 

Андреас покупает зайца. 

5. Пикси охотно рисует 

животных: голову, уши, 

хвост. Какие они? Лили 

колдует нал рисунками 

Пикси.  

•Раздел «Чтение нам доставляет 

удовольствие». Читаем сказку 

«Три поросенка» 

 Воспринимать на слух текст рифмовки 

„Jede Woche" и понимать основное 

содержание.  

 Отвечать на вопрос  „ Was  кöппеп  wir 

am Wochenende machen?".  

 Группировать слова и словосочетания, 

относящиеся к опред. времени года.  

 Читать грамматический комментарий, 

знакомиться с новым речевым 

образцом, обозначающим локальную 

направленность действия. 

  Самостоятельно выводить правило, 

как изменяется артикль при ответе на 

вопрос Wohin? 

 Читать и понимать текст новой песни,  

 Петь песню под аудиозапись. 

  Разыгрывать полилог     

 Отвечать  на  вопрос  „ Was   macht   ihr  

am Wochenende ?". 

 Группировать слова и словосочетания 

на тему „ Das Wochenende ". •  

 Воспринимать на слух и читать текст 

рифмовки „In den Zoo gehen wir", 

Отвечать на вопрос к картинкам. 

  Читать и понимать текст, отыскивая 

нужную информацию»  

 Отвечать на вопрос „Wer ist das?", 

оперируя лексикой по теме.  

 Отвечать на вопросы по теме 

«Животные».  

 Читать диалог по ролям.  

  Отвечать на вопросы, осуществляя 

перенос ситуации на себя. 

индивидуальная 

парная 

групповая 

коллективная 

минипроект 

«Мое любимое 

животное» 
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VI. Скоро 

каникулы… 

1. Наступила весна. Какая погода 

весной? А что делают 

школьники  во время 

весенних каникул? Они 

мастерят поделки и рисуют.  

2. Погода в апреле очень 

переменчива: то снег, то 

дождь, то светит солнце. 

Когда идет дождь» дети 

рисуют, но Сабина забыла 

краски в школе и покупает их 

в магазине канцтоваров. Кого 

же она рисует своими новыми 

красками?  

3. А какие праздники у нас 

весной? Традиционным 

весенним праздником в 

Германии и в нашей стране 

является Пасха. 

4. Женский день. Почему этот 

праздник так любят дети? 

Какие подарки они готовят к 

празднику? 

5. Полным ходом идет 

подготовка к празднику, 

который устраивает класс в 

конце учебного года. 

Учащиеся пишут 

приглашения, готовят 

костюмы. 

•Раздел «Чтение нам доставляет 

удовольствие». Мы читаем 

сказку «Волк и семеро 

козлят». 

Инсценирование сказки «Волк и 

семеро козлят» 

 Читать и понимать текст сказки с 

опорой на серию картинок,  

 Воспринимать на слух песню и петь её 

под аудиозапись.  

 Отвечать на вопросы по теме «Весна».   

 Отвечать на вопросы по теме 

«Внешность».  

 Описывать внешность и части тела 

человека с опорой на вопросы.  

 Отвечать на вопрос „ Was feiern unsere 

deutschen Freunde im Frühling?", 

используя в качестве опоры календарь.  

 Правильно произносить названия 

весенних праздников и названия 

весенних месяцев,  

 Читать текст с полным пониманием 

содержания и осуществлять поиск 

новых слов в двуязычном словаре 

учебника.   

 Отвечать на вопросы по подготовке к 

празднику 8 Марта. 

 Писать поздравления с праздником 8 

Марта. 

 Воспринимать на слух небольшой по 

объёму диалог, предварительно 

ознакомившись со страноведческим 

комментарием о праздновании в 

Германии    Дня матери. 

 Рассказывать о подготовке детей в 

Германии к празднику Дня матери, 

используя в качестве опоры 

незаконченные предложения и 

известную лексику.  

 .Читать приглашения на праздник и 

понимать их содержание.  

  Писать приглашение на праздник. 

  Описывать различных персонажей в 

карнавальных костюмах.  

 Читать грамматический комментарий, 

делать вывод о том, как изменяются 

имена прилагательные при сравнении 

и какие прилагательные составляют 

исключение из правила.  

• Составлять предложения, 

употребляя степени сравнения 

прилагательных, опираясь на картинки 

• Высказывать своё мнение 

относительно прочитанного текста. 

• Воспринимать на слух описание 

внешности и делать рисунок по 

описанию. 

• Читать и понимать сказку „Der Wolf 

und die sieben Geißlein", используя 

перевод незнакомых слов на плашках и 

двуязычный словарь в конце учебника.   

индивидуальная 

парная 

групповая 

коллективная 

турнир 

викторина 

«Праздники» 
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Тематический план по немецкому языку 4 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них 

 

 

практика 

 

внутрипредметный 

модуль 

контрольные 

работы 

1. 

Мы уже много знаем и 

умеем. Повторение 

ВПМ: Первый школьный 

день. Как его отмечают 

в Германии? 

 

5 4 1 

 

2. 

Как было летом? 

ВПМ: У многих детей 

летом дни рождения. А 

у тебя?; Мы читаем 

сказку братьев Гримм 

«Заяц и ёж» 

 

12 5 2 5 

3. 

А что нового в школе? 

ВПМ: Расписание 

уроков; Мы играем, и 

поём и готовимся к 

Новому году (2 часа) 

   

14 7 2 5 

4. 

У меня дома… что там? 

ВПМ: Работа над 

навыком чтения и 

говорения по теме: 

Сладкая каша (2 часа) 

 

8 6 2  

5. 

Свободное время. Что 

мы делаем? 

ВПМ: Работа над 

навыком чтения по 

теме: Три поросёнка (3 

часа) 

 

14 6 3 5 

6. 

Скоро наступят 

каникулы 

ВПМ: Мы читаем сказку 

«Волк и семеро козлят»: 

Инсценирование сказки 

«Волк и семеро козлят»; 

 Турнир «Увлекательное 

путешествие по 

Германии» (2 часа) 

 

14 6 4 5 

  

Итого: 

 

68ч. 34 14 20 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения  

образовательного процесса. 

 

Литература для учителя: 

1.    Программы общеобразовательных учреждений. Иностранные языки. Начальная школа. – 3-

е изд., - М.: Просвещение, 2017. 

2.    Бим И. Л. Немецкий язык. Первые шаги: учеб. для 4 кл. общеобразоват. учреждений. В 2 ч. 

Ч. 1/ И. Л. Бим, Л. И. Рыжова.-6-е изд.-М.: Просвещение, 2016. 

3.    Бим И. Л. Немецкий язык. Первые шаги: учеб. для 4 кл. общеобразоват. учреждений. В 2 ч. 

Ч. 2/ И. Л. Бим, Л. И. Рыжова.-6-е изд.-М.: Просвещение, 2016. 

4. CD - диски; 

Литература для учащихся: 

1.  Бим И. Л. Немецкий язык. Первые шаги: учеб. для 4 кл. общеобразоват. учреждений. В 2 ч. 

Ч. 1/ И. Л. Бим, Л. И. Рыжова.-6-е изд.-М.: Просвещение, 2016. 

2.  Бим И. Л. Немецкий язык. Первые шаги: учеб. для 4 кл. общеобразоват. учреждений. В 2 ч. 

Ч. 2/ И. Л. Бим, Л. И. Рыжова.-6-е изд.-М.: Просвещение, 2016. 

3.    Рабочая тетрадь к учебнику Бим И. Л. Немецкий язык. Первые шаги: учеб. для 4 кл. 

общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 1/ И. Л. Бим, Л. И. Рыжова.-6-е изд.-М.: Просвещение, 

2016. 

4.    Рабочая тетрадь к учебнику Бим И. Л. Немецкий язык. Первые шаги: учеб. Для 4 кл. 

общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 2/ И. Л. Бим, Л. И. Рыжова.-6-е изд.-М.: Просвещение, 

2016. 

Дополнительная литература 

• Genial klick Kursbuch A1; Klett-Langenscheidt Verlag, München, 2015 

•  Genial klick Arbeitsbuch A1; Klett-Langenscheidt Verlag, München, 2015 

Интернет ресурсы 

 Сайт Российской государственной библиотеки  

 Сообщество взаимопомощи учителей «Мы вместе» www.pedsovet.su 

 Методическая копилка, информационные технологии в школе.        www.uroki.ru 

 Учебно-методический портал http://www.uchmet.ru 

 Учебно-методический портал www.drd.ru  (Taxi) 

 Учебно-методический портал www.vitaminde.de  

 Учебно-методический портал www.hueber.de 

 Учебно-методический портал https://www.pasch-net.de/ru/udi.html 

 Учебно-методический портал https://www.lingonetz.de/ 

 Учебно-методический портал https://www.klett-sprachen.de/  

 

Аудиоиздания 

 Бим, И. Л., Л. И. Рыжова Аудиокурс к учебнику «Немецкий язык» для 4 класса 

общеобразовательных учреждений. (1 CD MP3) М.: Просвещение, 2016. 

http://www.vitaminde.de/
http://www.hueber.de/
https://www.pasch-net.de/ru/udi.html
https://www.lingonetz.de/
https://www.klett-sprachen.de/deutschprofis-online/

