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Настоящая программа по немецкому языку для 4 класса составлена  в соответствии с 
требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального общего 
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 № 373, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», а также учебным планом ГБОУ СОШ №72 на 2019-2020 учебный год. 
Она разработана на основе примерной рабочей программы по иностранному языку в начальной 
школе, авторской программы по немецкому языку во 2-4 классах О.Л. Захарова, К.Р .Цойнер 2018 
год. Рекомендована (допущена) Министерством образования и науки РФ. 

Предмет «Немецкий язык» входит в общеобразовательную область «Филология». Основное 
назначение предмета «немецкий язык» состоит в формировании коммуникативной компетенции, 
т.е. способности и готовности осуществлять межличностное и межкультурное общение с 
носителями языка. «Немецкий язык» как предмет характеризуется межпредметностью, 
многоуровневостью и полифункциональностью.  Немецкий  язык расширяет лингвистический 
кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему 
речевому развитию учащихся.   

Основной целью обучения немецкому языку в 4 классе является дальнейшее формирование 
у младших школьников основ элементарной коммуникативной компетенции, позволяющей им 
осуществлять межличностное и межкультурное общение, в том числе с носителями изучаемого 
языка,  на доступном им уровне, т.е. в ограниченном кругу типичных речевых ситуаций и сфер 
общения, с помощью усвоенных устных и письменных языковых средств.  

Цель обучения немецкому языку в 4 классе заключается в  приобщении детей к новому 
социальному опыту: знакомстве младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 
зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы, моделями 
поведения в иноязычной культуре; воспитании дружелюбного отношения к представителям 
других стран. Обучение немецкому языку  в 4 классе призвано развивать речевые и 
познавательные способности  школьников, а  также их общеучебные  умения;  развивать 
мотивацию к дальнейшему овладению немецким языком. 

Обучение немецкому языку в 4 классе строится на активной деятельностной основе и 
соответствует возрастным особенностям младшего школьника. Овладение немецким языком 
происходит интегрировано с другими видами деятельности, типичными для данного возраста – 
игры, художественное творчество, рисование и  раскрашивание, моделирование и во взаимосвязи 
с другими учебными предметами, изучаемыми в начальной школе. Обучение немецкому языку в 
начальной школе строится на основе преимущественного использования активных и 
интерактивных форм работы, таких как: игра, драматизация, песни, моделирование типичных и 
адекватных возрасту жизненных ситуаций.   

Настоящая программа рассчитана на углубленное изучение немецкого языка в 4 классе 
общеобразовательных учреждений из расчета 3 часа в неделю, 102 академических часа за 
учебный год.  Учебный процесс ведется по учебнику «Немецкий язык. 4 класс», авторы :О. Л. 
Захарова К.Р. Цойнер  Москва. «Просвещение». 2018 год.  В учебно-методический комплект для 4 
класса входят: учебное пособие в двух частях, рабочая тетрадь в двух частях книга для учителя, 
аудиокурс, интернет поддержка. Учебник первая и вторая части включает 4 параграфа, раздел со 
стихами, песнями, рифмовками и немецко-русский словарь.  Каждая из частей содержит: тексты 
различного характера, предназначенные для введения учащихся в тему/проблему, для введения 
новых лексико-грамматических явлений, для развития умений извлекать из текста информацию и 
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интерпретировать ее на элементарном уровне;  и  упражнения, направленные на активизацию 
лексико-грамматических навыков и умений и развитие умений устного и письменного общения.                                                                       

Учебник состоит из 8 тем, 2 разделов. Каждый раздел открывается кратким описанием 
целевых умений и навыков ,описание изложено на доступном для ребенка языке, включая 
описание развиваемых УУД.  

В учебник и рабочую тетрадь включены контрольные и самостоятельные проверочные 
работы, которые могут быть использованы для разных форм контроля.  

Учебно-методический комплекс имеет тематическую аспектную спиральную прогрессию. 
Такой подход позволяет избежать одноразового представления отдельных тем, обеспечить 
поддержание учебной мотивации и необходимую смену видов деятельности, повысить 
эффективность обучения. 

Каждая тематическая глава учебника имеет 4 базовых раздела: 
1.Fantasieland- Страна фантазий 
2.Wörterland- Страна слов 
3.Denkland- Страна размышлений 
4. Мои достижения         
Fantasieland- Страна фантазий   содержит материал, направленный на формирование и 

развитие коммуникативных умений в области продуктивных и рецептивных видов речевой 
деятельности: чтения и аудирования, устной и письменной речи, а также расширение 
лексического запаса учащихся. 
        Wörterland- Страна слов содержит материал, направленный на формирование и развитие 
языковых, лингвистических навыков в области всех сторон речи» фонетики орфографии, лексики 
и грамматики. 

Denkland- Страна размышлений представлены задания, направленные на пошаговое 
формирование и развитие базовых универсальных учебных действий .В  этом  разделе на примере 
конкретного нового материала учащимся предлагается проанализировать особенности языковых 
явлений и действий, направленных на решение коммуникативных задач, сделать выводы, 
структурировать информацию. 

Мои достижения представлен материал, направленный на формирование и развитие умений 
рефлексий и самооценивания. Задания этого раздела предлагают выполнить оценивание своих 
достижений лишь после выполнения простых заданий. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 
включает следующие темы; 

1. Актуализация ранее изученных тем. 
2. Разноцветный мир. 
3. Высоко, выше, выше всех.                                                                                       
4.Семейный альбом. 
5.Мир моей учебы. 
6. Я знаю все. 
7. Моя окружающая среда. 
8. Я все смогу 
9. Мир немецкого языка 
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2.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Раздел Основные виды 
учебной деятельности 

Планируемые результаты Виды и 
формы 

контроля 

Сроки 
изучени

я 
Актуализация 

ранее 
изученного 
материала. 

 
Die Welt ist 

bunt.  
Разноцветный  

мир.  
 

 
 
 
 
-Введение новых ЛЕ. 
-Работа с текстом   
-Употребление ЛЕ в 
устной речи 
-рассказывать о 
путешествии 
-рассказывать о своей 
деятельности в прошлом 
-Предлоги места  
Образование форм 
Perfekt изученных 
слабых и сильных 
глаголов  
 Образование форм 
Perfekt изученных 
глаголов с формой 
инфинитива на –ieren и c  
неотделяемыми 
приставками 
-Грамматический 
практикум 
- Развитие НУ 
монологического 
высказывания по 

Развитие и совершенствование грамматических навыков. Перфект. 
Императив. 2 л. Ед. ч. 
 
 
Освоение ЛЕ: 
«Транспорт», «Средства передвижения».  «Путешествия». «Музеи».  
«Подготовка к поездке».  «Поход».  «Сказки».  «Страны и языки» 
«Свободное время»  «Оценочные суждения». 
В области грамматики: 
Предлоги места in, unter, hinter, über, zwischen, vor, auf,  в Dativ и в 
Akkusativ при ответе на вопросы Wo? – Wohin? Предлог mit для 
обозначения поездки на конкретном средстве передвижения  
Предлоги nach/in с названиями континентов, стран и городов 
Образование форм Perfekt изученных слабых и сильных глаголов 
Образование форм Perfekt изученных глаголов с формой инфинитива 
на –ieren и c  неотделяемыми приставками   Глаголы haben/sein в 
Präteritum  Вопросительные слова wo, wohin, was, wer.  
В области говорения и аудирования: 
Понимать короткие высказывания героев с общим и выборочным 
охватом понимания с опорой на иллюстрации 
Рассказать о путешествии  Рассказывать о своей деятельности в 
прошлом. Рассказывать, что понравилось и не понравилось делать.  
Описывать иллюстрации к сказкам.   Рассказать о том, что ты 
делаешь летом спросить и сказать о том, где ты находишься и куда 
ты едешь  Спросить и рассказать о том, на каком виде транспорта ты 
ездишь  Называть  новые страны и языки, на которых говорят люди в 
мире  Сказать о том, в какую страну ты едешь и где ты находишься  
Кратко рассказать об интересном музее  Описать внешность 

 
 
 
 
 
Контроль 
лексики 
 
Самостоятел
ьная работа. 
 
Рассказать о 
своих 
каникулах 
 
Рассказать о 
музеях в 
германии 
 
Самостоятел
ьная работа 
 

01.09-08-
09 
 
 
 
09.09-
30.09 
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опорам. 
- Систематизация 
языкового и речевого 
материала 
 

человека. 
В области чтения: 
Elli ist weg Phoni macht einen Ausflug Im Märchenmuseum 
Информация о необычных музеях  в рекламных проспектах 
В области письма: 
Написать краткий текст о своем путешествии. Писать маленькую 
открытку/личное письмо с опорой на заданную структуру 
высказывания Рассказать о своей любимой сказке. 
 
 
 
 
 
 

Hoch, höher, 
am höchsten!  
Высоко, выше, 
выше всех! 

- Введение новых ЛЕ  
- Активизация лексики 
по теме.  
 
- степени сравнения 
прилагательных 
- Развитие НУ чтения 
текста  
 - Систематизация 
языкового и речевого 
материала 
 

Лексика: 
«Спорт».   «Виды спорта». 
Грамматика: 
Сравнительные степени прилагательного. 
Аудирование, говорение: 
Понимать короткие высказывания героев с общим и выборочным 
охватом понимания с опорой на иллюстрации  Повышенный уровень 
Понимать высказывания с общим, выборочным и полным охватом 
содержания. Рассказывать о любимом виде спорта. Представить коллаж 
со своим рассказом.  Рассказывать о том, что умеешь делать лучше других.  
Рассказывать о том, что одни животные умеют делать лучше других.  
 
Чтение: 
Понимать короткие тексты с опорой на иллюстрации, с общим 
охватом содержания. Понимать тексты с полным охватом 
содержания Sport ist wichtig.  Kannst du Lapta spielen?  
 
 
 

Контроль 
лексики 
 
Рассказать 
о любимом 
виде спорта 
 
Коллаж на 
тему: виды 
спорта 
 

01.10-
04.11 
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Familienalbum. 

Семейный 
альбом 

-Введение ЛЕ. 
- Развитие НУ устной 
речи. 
- модальные глаголы 
-Развитие диалогических 
умений. 
-Грамматический 
практикум 
- Развитие НУ чтения  
-Систематизация 
языкового и речевого 
материала 
-Контроль усвоения 
языкового и речевого 
материала 

Лексика: 
«Семья».   «Члены семьи».  «Семейные праздники». 
«Поздравительные открытки».  «Пропавшие вещи». 
 
Грамматика: 
Модальные глаголы können, sollen, mögen, müssen в Präsens. 
Образование форм изученных слабых и сильных глаголов в 
Präteritum  Образование форм изученных слабых и сильных глаголов 
в Perfekt.  Сравнительные степени прилагательных   Предлоги места 
in, unter, hinter, über, zwischen, vor, auf,  в Dativ и в Akkusativ при 
ответе на вопросы Wo?Wohin? 
Аудирование и говорение 
 Понимать короткие высказывания героев с общим и выборочным 
охватом понимания с опорой на иллюстрации.  Понимать 
высказывания с общим, выборочным и полным охватом содержания 
Устная речь.  Подробно рассказывать о своей семье.  Рассказывать о 
подготовке к семейным праздникам.  Давать советы друзьям и 
героям книги в разных ситуациях.  Кратко пересказывать сказки 
Чтение: 
 Понимать короткие тексты с опорой на иллюстрации, с общим 

Контроль 
лексики 
 
 Рассказ о 
своей семье 
 
Рассказ о 
семейном 
празднике. 
 

05.11-
02.12 
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охватом содержания. Понимать тексты с полным охватом 
содержания  Familienrekorde Oma Wunderkind erzählt Meine Mutti 
Alphabetho erzählt Unser Freund Kolobok 
Письмо: 
Рассказать о своём семейном празднике.  Написать смс о том, как 
прошёл день рождения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meine 

Lernwelt. Мир 
моей учёбы. 

-Введение новых ЛЕ по 
теме. 
 -Активизация лексики. 
 -спряжение модальных 
глаголов 
- Указательные 
местоимения 
-Грамматический 
практикум 
 
-Развитие монолог. 
умений. 
- Систематизация 
языкового и речевого 
материала 

Лексика: 
«Дни недели».  «Время на часах».  
школьные предметы, принадлежности».  «Школьные учителя». 
«Школа»  Словосложение  Конверсия 
Грамматика: 
Модальные глаголы können, sollen, mögen, müssen в  Präsens.  
Употребление предлога mit для указания способа действия. Указание 
причины с союзом denn Указательные местоимения dieser/jener 
Аудирование и говорение: 
Понимать короткие высказывания героев с общим и выборочным 
охватом понимания с опорой на иллюстрации. Понимать 
высказывания с общим, выборочным и полным охватом содержания 
Устная речь. 
Сказать о том, какие школьные принадлежности тебе требуются в 
разных ситуациях Договариваться о встрече   Рассказывать о своей 
школе.  Объяснять, почему  в школе есть разные предметы  Назвать 
дни недели  Назвать время на часах  Попросить совета 
Чтение: 

Контроль 
лексики 
 
Рассказ о 
своей школе 

 
Самостояте
льная 
работа 
 

 
03.12-
27.12 
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Понимать короткие тексты с опорой на иллюстрации, с общим 
охватом содержания.  Понимать тексты с полным охватом 
содержания.  
Письмо: 
Письменная речь Базовый и повышенный уровни Развитие ранее 
сформированных умений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich weiß alles!  
Я знаю всё! 

-Введение лексики 
- Активизация лексики. 
- Употребление 
выражения Es geht um….  
Порядок слов с 
распространённых 
повествовательных и 
вопросительных 
предложениях (с и без 
вопросительного слова) 

Лексика по теме: „Компьютер» , «Книги», « Бытовая техника для 
дома», « Оценочное суждение».  
Грамматика: 
 Предлог über c Akkusativ.  Глагол wissen в Präsens. Спряжение 
глагола mögen  в Konjunktiv 2 в значении Indikativ Präsens (möchten)  
Способы отрицание в немецких предложениях (nicht, kein).  Степени 
сравнения прилагательных.   Употребление союзов aber, denn.  
Употребление выражения Es geht um….  Порядок слов с 
распространённых повествовательных и вопросительных 
предложениях (с и без вопросительного слова) 

Контроль 
лексики 
 
Рассказать о 
своей 
любимой 
книге. 
 
 
Коллаж « 

13.01-
10.02 
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Грамматический 
практикум. 
-Развитие диалогических 
умений. 
- Развитие навыков 
письма.  
-Развитие навыков 
чтения. 
-Развитие навыков 
устной речи 
-Систематизация 
языкового и речевого 
материала 

Аудирование и говорение: 
Понимать короткие высказывания героев с общим и выборочным 
охватом понимания с опорой на иллюстрации. Понимать 
высказывания с общим, выборочным и полным охватом содержания. 
Чтение: 
 Viele Bücher Alles über Computer Wer hat Bücher gemacht? Eine 
Straßenbahn kann fliegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мой 
любимый 
персонаж». 
 

Meine Umwelt. 
Моя 
окружающая 
среда. 

-Введение ЛЕ. 
-Лексико-
грамматические 
упражнения.  
-Развитие навыков 
чтения. 
-Тренировка в 
употреблении ЛЕ.  
- Грамматический 
практикум 
-  
-Систематизация 

Лексика по теме: «Ландшафт»  «Дикие и домашние животные». 
«Охрана окружающей среды»,  «Утилизация мусора», Порядковые 
числительные до 19. 
Грамматика: Предлоги места in, unter, hinter, über, zwischen, vor, auf,  
в Dativ и в Akkusativ при ответе на вопросы Wo?-Wohin?  
Множественное число новых ЛЕ по теме.  Предложения с оборотом 
es gibt  ,Глагол werden. 
Аудирование и говорение: 
Понимать высказывания героев с общим и выборочным охватом 
понимания. Понимать высказывания с общим, выборочным и 
полным охватом содержания.  
Устная речь: Рассказывать о природе своего города, деревни, 

Лексико-
грамматичес
кий 
контроль 
 
Рассказать о 
природе 
своего 
города. 
 

11.02-
09.03 
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языкового и речевого 
материала 
 

области, края.  Описывать ландшафт.   Представить коллаж о 
природе своего региона.  Кратко объяснить, как сортируют мусор в 
Германии   
Чтение: 
Тексты Das Baum Museum Der Baikal Wohin mit dem Müll? Warum 
gibt es keine Vögel?  Читать тексты с общим и выборочным охватом 
содержания. Понимать звучащие тексты с общим и выборочным 
охватом содержания   
 
 

Ich schaffe 
alles!  Я все 

смогу! 

-Введение ЛЕ. 
-Развитие навыков 
чтения. 
- Образование 
множественного 
числа новых ЛЕ.   
-Грамматический 
практикум 
- Что делают домашние 
животные? Развитие НУ 
письма.  
-Формирование 
монологического 
высказывания по опоре 
-Домашние животные. 
Повторение  
 

Лексика по теме:  
«Профессии».  «Предметы одежды».  «Животные».  «Расположение 
предметов, людей или животных». 
Грамматика: 
Модального глагола dürfen в Präsens.  Модальный глагол wollen в 
Präsens.  Модальные глаголы können, sollen, mögen, müssen в Präsens.  
Формы сильных глаголов в Perfekt с вспомогательными глаголами 
haben и sein  Порядок слов в распространённых повествовательных 
предложениях с рамочной конструкцией 
Аудирование и говорение: 
Понимать высказывания с общим и выборочным охватом понимания  
Понимать высказывания с общим, выборочным и полным охватом 
содержания. 
Устная речь : Сказать о том, что ты можешь делать и что тебе 
необходимо делать в школе и дома. Спросить совета и дать совет. 
Назвать разные профессии. Назвать предметы одежды. 
Чтение: 
Тексты  Elli in Berlin  Mascha und die Buchstaben .Понимать короткие 
тексты с наличием отдельных новых ЛЕ, с общим охватом и 
выборочным охватом содержания.  Понимать тексты с наличием 
отдельных новых ЛЕ с полным охватом содержания  
 

Контроль 
лексики. 
 
Контроль 
чтения 
 
Рассказ о 
своей 
любимой 
профессии 

10.03-
13.04 

Deutschwelten -  Введение лексики. Лексика по темам: «Город»  «Географические названия  «Праздник Контроль 14.04-
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Мир 
немецкого 
языка 

- Употребление ЛЕ в 
устной речи.  
-Развитие навыков 
чтения.  
-Грамматический 
практикум. 
-Развитие навыков 
письма. 
- Развитие НУ  
монологической речи. 
- Систематизация знаний 
по теме.  
 

Пасхи». «Дружба»  «Путешествие»  «День рождения, подарки» 
Грамматика:  Повторение грамматического материала, изученного в 
течение 4 класса 
Аудирование и говорение: 
Понимать короткие высказывания героев с общим и выборочным 
охватом понимания с опорой на иллюстрации. Понимать 
высказывания с общим, выборочным и полным охватом содержания 
Устная речь: Назвать немецкоговорящие страны. Кратко передавать 
содержание рассказа или сказки.  Рассказывать о том, что 
понравилось в Германии, Австрии или Швейцарии.   
Чтение: 
Понимать короткие тексты с опорой на иллюстрации, с общим 
охватом содержания. Понимать тексты с полным охватом 
содержания  
Письмо:  Писать короткое электронное письмо.  Писать открытку с 
впечатлениями о своем путешествии 
 

лексики 
 
Контроль 
спряжения 
глаголов 
 
Рассказ о 
городе ( в 
Германии, в 
России.) 

25.05 
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3.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

По окончании  обучения немецкому языку в 4 классе учащиеся должны овладеть 
следующими  коммуникативными умениями,  языковыми средствами и навыками 
пользования ими. 

Аудирование. Учащиеся понимают основные установки по организации учебной и 
игровой деятельности; полностью понимают  короткие сообщения одноклассников о 
своем городе, о погоде, о любимом  животном, ; понимают основное содержание стихов и 
песен и небольших текстов. 

Говорение. Учащиеся ведут диалог-расспрос о любимой профессии, о летних 
каникулах, о своих пожеланиях к празднику, о дне рождения, выражая поздравления 
друга с днем рождения, расспрашивают друг друга о городах,  умеют отдать команду в 
игре и прокомментировать свои действия и участников общения. Объем диалогического 
высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны.  

Учащиеся делают сообщения о своем городе, о своем своих каникулах, о  
праздниках, описывают животное, внешность, рассказывают стихотворение,  пишут 
поздравительную открытку,  воспроизводят наизусть стихи и песни. Объем 
монологического высказывания  до 7-8 фраз. 

Чтение. Учащиеся понимают основное содержание несложных  в языковом 
отношении текстов, догадываясь о значении незнакомых слов с опорой на 
изобразительную и зрительную наглядность, лингвистическую догадку и реагируя на 
содержание, например:                               

- передать содержание на родном языке;                                                                                             
- найти в тексте и прочитать вслух ответы на вопросы общего характера: кто? что? 

что делает? где? когда?;                                                                                                                                 
- сформулировать основную идею на родном языке;                                                                    
- спрогнозировать продолжение или конец событий и т.д.                                                             
Учащиеся понимают полностью содержание небольших текстов, построенных 

преимущественно на знакомом материале, и реагировать на содержание, например:                                             
- выполнить инструкцию;                                                                                                            
- соотнести рисунок с текстом;                                                                                                     
- расположить отдельные части текста в последовательности, соответствующей 

прочитанному тексту;                                                                                                                          
- ответить на вопросы к тексту, касающиеся как основного, так и детального 

понимания.   Объем текстов – примерно 100 слов 
Письмо. Учащиеся умеют оформить надпись дата месяц, день недели; пишут о своем 

городе, пишут поздравительную  открытку  зарубежному другу (с днем рождения, с 
пасхой  Рождеством).                                       

Графика и орфография. Все буквы немецкого алфавита, основные буквосочетания; 
звукобуквенные соответствия. Основные правила чтения и орфографии. Написание 
наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 
звуков и звукосочетаний немецкого языка. Соблюдение норм произношения: долготы и 
краткости гласных,  оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 
смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на 
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служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые 
группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения в пределах заданной тематики для двустороннего (рецептивного и 
продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 
реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих 
стран. Начальное представление о способах словообразования: суффиксации (например, 
существительные с суффиксом -er,-in, -lein, -chen), словосложении (Geburtstagskind), 
словосложении, конверсии. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 
повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, 
вопросительные слова: was, wer, wie, wann, wo, wohin. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным 
сказуемым (Ich lese gern), составным именным (Deutsch ist prima) и составным глагольным 
(Ich gehe baden) сказуемым. Побудительные предложения  во 2 лице единственного числа 
(Schreibe! Lies!). Безличные предложения в настоящем времени (Es ist warm). 
Предложения с оборотом es gibt. Простые распространенные предложения.  

Спряжение слабых глаголов в настоящем времени. Употребление глаголов sein, 
werden. Глагол  haben. Модальные глаголы wollen, dürfen, sollen, müssen. Спряжение 
глаголов с изменением корневой гласной: laufen, fahren, lessen, geben. Род имен 
существительных. Единственное и множественное число имен существительных. Понятие 
об определенном и неопределенном артикле. Склонение существительных в винительном 
и дательном падежах. Личные местоимения и притяжательные. Отрицательное 
местоимение kein в именительном и винительном падеже. Количественные числительные 
до 100. Наиболее употребительные предлоги. 

Общеучебныеумения  -универсальные учебные действия.  
Учащиеся совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 
данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения 
из текста). Учащиеся овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения 
слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст.  
Учащиеся совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая; учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку. 

Настоящий курс немецкого языка предусматривает  проведение промежуточного 
лексического и лексико-грамматического контроля по каждой теме (правильное 
графическое и орфографическое оформление слов, знание перевода слов, правильное 
выполнение грамматических заданий),  контроль техники чтения и контроль 
монологического и диалогического высказываний. В итоговый контроль включены 
лексико-грамматический тест  и устная аттестация по темам, пройденным в течение 
учебного года. 
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4.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Для реализации целей настоящей программы учителю немецкого языка необходимо 
иметь следующую печатную продукцию: 

1. УМК «Немецкий язык. 4 класс». О.Л. Захарова, К.Р .Цойнер  (учебник, рабочая 
тетрадь, аудиоприложение) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования 

3. Примерная программа начального образования по иностранному языку 
4. Двуязычные словари 
Помимо этого учитель должен располагать следующими печатными пособиями: 
1. Алфавит 
2. Касса букв и буквосочетаний 
3. Географическая карта стран изучаемого языка 
4. Куклы, мягкие игрушки, мячи 
5. Настольные игры на немецком языке 

В классной комнате учителя немецкого языка должно быть следующее оборудование: 
1. Телевизор 
2. Видеоплеер 
3. Магнитофон 
4. Компьютер 
5. Мультимедийный проектор 
6. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов, 

картинок 
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