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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для обучающихся 4 класса (далее 

Программа) разработана с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2. ФГОС НОО (утв. приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009г. №373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

3. Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 (ред. от 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

5. Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

6. ООП НОО на 2015 – 2019 гг. (принята решением педсовета 28.05.2015 года, протокол № 6); 

7. Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2017 – 2018 уч. год 

8. Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2017 –2018 уч. год 

9. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МБОУ Речицкой ООШ.                               

  Программа разработана на основе Примерной программы по немецкому языку, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ, авторской программы 

общеобразовательных учреждений по немецкому языку 4 класса (авторы И. Л. Бим, Л. В. 

Садомова – М: «Просвещение», 2014). 

На изучение учебного предмета «Немецкий язык» в 4 классе отводится 2 часа в неделю (68 

часов за учебный год). 

Программа соответствует учебникам 

 Бим И. Л., Рыжова Л.И. и др. Немецкий язык. 4 класс   

учеб. для общеобразоват. учреждений.в 2-х частях — М.: «Просвещение», 2014г. 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

Изучение учебного предмета «Немецкий язык» в 4  классе направлено на достижение 

следующих целей: 

 дальнейшее развитие способности и готовности школьников осуществлять 

элементарное общение на немецком языке в рамках ограниченного числа наиболее 

распространѐнных стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и 

развитие средствами учебного предмета: их речевое и интеллектуальное развитие, 

развитие мотивации к изучению немецкого языка, интереса ко всѐ ещѐ очень скупой 

страноведческой информации, развитие чувств и эмоций и в определѐнной мере 

ценностных ориентации и творческого потенциала. 



С учѐтом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих 

целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе формулируются 

следующие задачи: 

 формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто 

говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной 

деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную речь;  

 расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать элементарные 

лингвистические представления, доступные младшим школьникам и необходимые для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

 развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

 развивать личностные качества младшего школьника, его внимание, мышление, 

память и воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх; 

 приобщать младших школьников к новому для них социально-коммуникативному 

опыту за счѐт проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения;  

 обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным 

приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической 

репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 

 

Промежуточная аттестация учащихся 4 класса по немецкому языку осуществляется на 

основании Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости, утвержденного приказом по 

МБОУ Речицкой ООШ от 28 августа 2015 года №100 и регулирующего 

периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной 

аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются:  
звукобуквенный диктант, контроль техники чтения, тестовая работа, самостоятельные и 

контрольные работы, (словарный) диктант, устный опрос, зачѐт  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение предмета «Немецкий язык» в 4 классе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов: 

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;   



- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;   

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; ф 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;   

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик 4 класса научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия вновом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

 Ученик 4  класса получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 



действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик 4 класса научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть общим приемом решения задач. 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик 4 класса научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 



• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты  

Говорение 

Ученик 4 класса научится: 

• участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Ученик 4 класса научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 



Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик 4 класса 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. 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

Ученик 4 класса научится: 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• заполнять простую анкету; 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 4 класса научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

немецкого языка; 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 4 класса 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. 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

• распознавать случаи использования связующего  и соблюдать их в речи; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

Лексическая сторона речи 



Ученик 4 класса научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики 3 класса; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

 Ученик 4 класса научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

глаголы в настоящем времени; модальные глаголы; личные и притяжательные 

местоимения; изученные прилагательные в положительной степени; количественные (до 

12) числительные. 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Мы уже много знаем и умеем. Повторение. – 6 часов 

Курс повторения изученного материала в 3 классе 

2. Как было летом? – 12 часов  

Лето — самое прекрасное время года. Школьники описывают природу и погоду летом. Они 

рассказываю об овощах и фруктах, которые выросли в садах и огородах. Пикси получает письмо. 

В нем Сабина описывает свои каникулы. В деревне бабушки просто чудесно. 

А Саша получает письмо от Свена. Он рассказывает о своих каникулах. Да, летом у школьников 

и в Германии, и в России было много интересного. 

А есть ли летние каникулы у животных? Ведь многие из них посещают лесную школу. У боль-

шинства ребят есть любимые животные, а с некоторыми из них они познакомились летом в 

деревне. Например, Юлия подружилась с теленочком Флекки. 

А какая погода была летом? Иногда дождливая. Но в любую погоду дети находили для себя 

интересные занятия. 

Летом у многих ребят дни рождения. У Энди тоже. Как же празднуют школьники свой день 

рождения летом? Какие подарки дарят именинникам? 

Мы играем и поем. И повторяем пройденное. 

Что бы вы еще хотели повторить? 

Мы проверяем себя сами. 



Чтение нам доставляет удовольствие. Мы читаем сказку братьев Гримм о зайце и ежике 

3. А что нового в школе? – 12 часов 

Учащиеся вспоминают, в какой классной комнате учились Свен и Сабина в прошлом году, и опи-

сывают их новый класс. Они также учатся считать до 100. 

А что же делают школьники в классе? Что делают Свен и Сабина в своем новом классе? Об этом 

их расспрашивает Лили. 

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 Ульрикой. 

Школьники рассказывают о своих любимых предметах. Лили расспрашивает их, почему именно 

эти предметы они любят больше всего. А на дворе уже осень. Ребята описывают осеннюю 

погоду. 

Немецкие школьники начинают готовиться к Рождеству. Они покупают подарки членам семьи и 

друзьям. Многие делают их своими руками. 

Полным ходом идет подготовка к новогоднему празднику. Разучиваются новые песни, пишутся 

поздравления, многие готовятся к карнавалу и изготавливают костюмы. 

Что бы вы хотели еще повторить? 

Мы сами проверяем себя. 

Чтение нам доставляет удовольствие. 

4. У меня дома … Что там? – 12 часов 

Сабина живет в уютном доме. Об этом она рассказывает в своем интервью Лили. 

А где живут Кевин и Свен? Они живут в многоэтажном доме в центре города. Ребята охотно 

описывают свои квартиры. 

Свен рисует схему своей квартиры и рассказывает, где что стоит. 

Сабина рисует свою детскую и говорит об ее обустройстве. А Сандра приглашает Марлиз по-

смотреть ее (Сандры) кукольный домик. 

Марлиз приходит в гости к Сандре. Сандра угощает ее яблочным пирогом и показывает свой 

кукольный домик. А как живут животные? Что есть в их жилищах? И каковы их «квартиры»? 

Мы играем и поем. Повторяем пройденное. 

Что бы вы хотели еще повторить? 

Мы сами проверяем себя. 

Чтение нам доставляет удовольствие. Мы читаем сказку братьев Гримм «Сладкая каша» 

5. Свободное время. Что мы делаем?- 12 часов 



Что делают наши друзья в выходные дни в разное время года? Как проводят Сабина, Лиза, Свен, 

Андреас свои выходные? 

А как проводят свои выходные домашние животные: собака Неро, попугай Коко и кошка Муки? 

Куда идет семья Свена в субботу? Проделки Лили в зоопарке. 

Что делают наши немецкие друзья в свое свободное время? В зоомагазине Андреас покупает 

зайца. 

Пикси охотно рисует животных: голова, уши, хвост. Какие они? Лили колдует над рисунками 

Пикси. 

Мы играем и поем. Повторяем пройденное. 

Что бы вы хотели еще повторить? 

Мы сами проверяем себя. 

Чтение нам доставляет удовольствие. 

Читаем сказку «Три поросенка» 

6. Скоро наступят каникулы. – 14 часов 

Наступила весна. Какая погода весной? А что делают школьники во время весенних каникул? 

Они мастерят поделки и рисуют. 

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? 

А какие праздники у нас весной? Традиционным весенним праздником в Германии и в нашей 

стране является Пасха. 

Женский день. Почему этот праздник так любят дети? Какие подарки они готовят к празднику? 

Полным ходом идет подготовка к празднику, который устраивает класс в конце учебного года. 

Учащиеся пишут приглашения, готовят костюмы. 

Мы играем и поем. Школьники веселятся на празднике, поют песни, читают стихи, танцуют. 

Что бы вы еще хотели повторить? 

Мы сами проверяем себя. 

Чтение нам доставляет удовольствие. Мы читаем сказку «Волк и семеро козлят» 

 

Тематическое планирование 
 

 Количество Наименование раздела (темы), тема урока Дата 



 

№п/п 

часов План. Факт 

 6 Мы уже много знаем и умеем. Повторение   

1 1 Что мы можем рассказать о наших друзьях   

2 1 Что мы можем рассказать о себе   

3-4 2 Что мы можем рассказать о начале учебного года   

5 1 Что бы вы хотели повторить   

6 1 Проверяем себя   

 12 Как было летом   

7 1 Что обычно делают наши немецкие друзья летом   

8 1 Вот еще одно летнее письмо   

9 1 Бывают ли летние каникулы у зверей   

10 1 Может ли погода летом быть плохой   

11-12 2 Летом у многих детей день рождения   

13-14 2 Мы играем и поем   

15-16 2 Что бы вы хотели повторить   

17 1 Проверяем себя сами. Чтение доставляет удовольствие 

(домашнее чтение). 

  

18 1 Самостоятельная работа   

 12 Что нового в школе   

19-20 2 У наших немецких друзей новый классный кабинет   

21 1 Что мы делаем в классе   

22 1 У Сабины и Свена новое расписание уроков   

23-24 2 Какие любимые предметы у наших друзей   

25-26 2 Наши немецкие друзья готовятся к рождеству   

27-28 2 Мы играем и поем, готовимся к Новому году   

29-30 2 Что бы вы хотели повторить   

 12 У меня дома.    

31-32 2 Сабина рассказывает о своѐм доме   

33 1 Где живут Свен и Кевин   

34 1 В квартире. Что где стоит   

35 1 Сабина рисует детскую   

36 1 Марлиз в гостях у Сандры   

37-38 2 Мы играем и поем   

39-40 2 Что бы вы хотели повторить   

41 1 Тест   

42 1 Проект по теме «Мой дом»   

 12 Свободное время   

43-44 2 Что делают наши немецкие друзья в конце недели   

45-46 2 Что делают домашние животные в конце недели   

47 1 Что делает семья Свена в конце недели   

48 1 Что еще можно сделать в конце недели   

49 1 Пикси любит рисовать. А вы?   

50-51 2 Мы играем и поем   

52-53 2 Что бы вы хотели повторить   

54 1 Тест   

 14 Скоро большие каникулы   

55-56 2 Мы говорим о погоде и рисуем   

57 1 Апрель, апрель! Творит, что хочет   

58 1 Что празднуют наши друзья? А мы?   

59 1 Мы готовимся к празднику. А наши немецкие друзья?   

60 1 Что мы делаем на классном празднике   



61-62 2 Мы играем и поем   

63-64 2 Что бы вы еще хотели повторить   

65 1 Итоговый тест за год   

66-68 3 Резервные уроки   

     

     

 


