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Пояснительная записка 

к рабочей программе по немецкому языку 

4 класс 

 

Настоящая рабочая программа по немецкому языку составлена в соответствии с  

федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования России от 17.12.2010 г. №1897, с учетом: 

1.приказом Минобразования России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

2.Федерального Закона «Об образовании РФ (статья 11,12,13) от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, 

вступил в силу с 01.09.2013г.); 

3.Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 

г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в ОУ»; 

4. Авторской программы для общеобразовательных учреждений по немецкому языку 

для 2-4 классов И. Л. Бим (М,: Просвещение, 20011) и с учетом примерной программы 

основного общего образования по немецкому языку Иностранный язык. 2-4 классы. - 2-е изд. - 

М.: Просвещение, 2014.  (Стандарты второго поколения).  

6. УМК “ Deutsch. Die ersten Schritte.  (Немецкий язык. Первые шаги. Академический 

школьный учебник)  ” для учащихся 4 классов общеобразовательных учреждений.  (И.Л. Бим, 

Л.И.Рыжова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».  – М.: 

Просвещение, 2014г.) 

 

Место и роль  предмета «иностранный 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. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 204 часа (из расчёта 2 учебных часа в неделю) для 

обязательного изучения иностранного языка во 2–4 классах, Таким образом, на каждый год 

обучения предполагается выделить по  68 часов, из них 12  часов отводится на 

внутрипредметный модуль «Чтение нам доставляет удовольствие» . 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Представленный курс составлен на основе основополагающих документов современного 

российского образования: Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, нового Федерального базисного учебного плана, 

примерных программ по немецкому языку для начального общего образования. Это 

изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и 

результатов обучения требованиям федеральных документов.  

 Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком), в частности 

требованиям к уровню обученности по предмету. Благодаря этому учащиеся становятся 

участниками процесса, организуемого Советом Европы по повышению качества 

общения между европейцами-носителями разных языков и культур. Это позволит им 

лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведет к более тесному 

сотрудничеству. 

 Курс базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный.  

 Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте начального общего 

образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент 

делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитие готовности к 



 
 

самообразованию, универсальных учебных действий, владение ключевыми 

компетенциями, а также развитие и воспитание потребности школьников пользоваться 

немецким языком как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных культур и сообществ. 

 При создании программы авторами учитывались и психологические особенности данной 

возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, в 

большом количестве игровых форм работы, методическом аппарате.  

 Каждый модуль представляет собой отдельный минипроект. Основой каждого модуля 

служит история или сказка, иногда песня. Чтение и прослушивание дополняется 

различными видами деятельности, которые содействуют развитию языковой 

компетенции и личности учащихся.  На занятиях огромное значение уделяется развитию 

механизмов памяти, внимания, воображения и других. Именно эти качества являются 

основой развития продуктивного мышления и познавательных способностей учащихся. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной 

благодаря частым переключениям с одного вида деятельности на другой. К тому же 

ученик на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создаёт особый положительный 

эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять 

предлагаемые задания. 

 

 

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.   

 

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 

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: 

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:  

 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  

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. 

I. 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. В деревне 

у бабушки просто чудесно. 

2. А Саша получает письмо от Свена. Он 

рассказывает о своих каникулах. Летом 

школьников и в Германии, и в России было 

много интересного.  

3. А есть ли летние каникулы у животных? Ведъ 

многие из них посещают лесную шкалу. У 

большинства ребят есть любимые животные, 

а с некоторыми из них они познакомились 

летом в деревне. Например. Юлия  по-

дружилась с теленочком Флекки. 

4.  А какая пошла была летом? Иногда 

дождливая. Но в любую 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. Раздел «Чтение нам доставляет 

удовольствие». Мы читаем сказку братьев 

Гримм «Заяц и ёж» 

 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. 

  Составлять предложения с помощью слов и 

словосочетаний по теме, соблюдая 

правильный порядок слов... 

 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 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. 

II. Что нового в 

школе? 

 

1. Учашисся вспоминают, в какой классной 

комнате учились Свен и Сабина в прошлом 

году, и описывают их новый класс. Они 

также учатся считать до 100.  

2. А что же делают школьники в классе? Что 

делают С вен и Сабина в своем новом 

классе? Об этом их расспрашивает Лили.  

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. А на дворе уже осень. 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. 

 Считать от 1 до 100. 

 Рассказывать о летних каникулах, употребляя 

Perfekt и Prateritum. 

 Спрягать глагол sein в 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.  

  Вести диалог-расспрос.  

 Отвечать письменно и устно на вопросы по 

теме.  

 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.  

 Петь песню с опорой на текст и аудиозапись.  

 Задавать и отвечать на вопросы к рисункам.  

 Беседовать о подготовке к празднику с 

опорой на рисунки. 

III. 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.  

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» 

 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 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.  
 Отвечать на вопросы Wo? и Wohin? с 

помощью имён существительных после 

предлогов с Dativ и Akkusativ. 

  Описывать комнату в квартире по картинке.  

 Рисовать и описывать свою комнату.  
 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). 

IV. 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. 

V. 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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 

 

 

5 4 1 

 

2. 

 

Как было летом? 

 

 

12 5 2 5 

3. 

 

А что нового в 

школе? 

 

 

14 6 3 5 

4. 

 

У меня дома… что 

там? 

 

 

8 6 2  

5. 

 

Свободное время. 

Что мы делаем? 

 

 

14 8 1 5 

6. 

 

Скоро наступят 

каникулы 

 

 

14 6 2 5 

  

Итого: 

 

68ч. 36 12 20 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

№ Тема урока 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 

 Элементы содержания Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Тип урока 

 

Вид 

контроля 

 
личностные метапредметные 

 

предметные 

1.МЫ УЖЕ МНОГО ЗНАЕМ И УМЕЕМ. ПОВТОРЕНИЕ. (5 часов) 

Цель: повторить и систематизировать грамматический и лексический материал, изученный в 3 классе. 

Задачи: вспомнить знакомых персонажей; повторить: РО, спряжение глаголов в Präsens, слова и с/с для описания и характеристики своих друзей, рассказ о себе, диалог «Знакомство»; восстановить навыки 

чтения. 

         Формировать умение выполнять инструкции, точно следовать образцу и простейшим алгоритмам. 

        Формировать умение слушать собеседника и вести диалог (задавать вопросы и строить ответы). 

 

1. Инструктаж по ТБ. 

Работа над 

диалогической 

речью по теме: Что 

мы можем рас-

сказать о наших 

друзьях? 

1  Nett, lustig, schön, 

hilfsbereit, tapfer jung, viel 

Deutsch sprechen, gern zu 

Hause helfen, am Computer 

spielen 

 

Спряжение глаголов 

(malen, gehen, turnen, 

rechnen); порядок слов в 

повествовательном пред-

ложении 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

 

 Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

 Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, основываясь 

на своё целеполагание. 

 Владеть диалоговой 

формой речи. 

 

 Воспринимать на слух и 

понимать небольшое сообщение 

(приветствие героев учебника).  

 Рассказывать о некоторых 

персонаж из учебника для 3 

класса. 

 Составлять рассказ, используя 

известные структурно-

функциональные схемы в 

качестве опор. 

 Спрягать известные глаголы. 

 

повторение текущий 

2. Работа над навыком 

говорения  по теме: 

Что мы можем рас-

сказать о нас самих? 

1  Meine Familie, die Oma, 

der Opa, die Tante, die 

Mutter, der Vater, die 

Geschwister, die 

Schwester, der Bruder, 

haben, arbeiten 

 

Спряжение глаголов 

развитие  

самостоятельности  

и  личной  

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

процессе учения. 

 Выбирать для выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ. 

 Самостоятельно 

предполагать, какая  

 Воспроизводить наизусть 

знакомые рифмовки, соблюдая 

нормы произношения звуков  

языка и интонации в целом.  

 Воспроизводить спряжение 

сильных глаголов с корневой 

гласной „е". 

повторение текущий 



 
 

(lesen, geben, sehen, 

sprechen) 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

 

 Рассказывать о себе и своей 

семье. 

 

3. Первый школьный 

день. Как его 

отмечают в 

Германии? 

 

  

Hallo! Ich heiße Anna. 

Heute ist mein erster 

Schultag.Es gibt ein großes 

Fest. Familie und Freunde 

sind dabei. Jedes Kind 

bekommt eine Schultüte. In 

der Schultüte sind:  

Schulsachen, Süßigkeiten, 

der Schulranzen 

адекватное 

восприятие и 

отношение к системе 

ценностей и норм 

поведения людей 

другой культуры; 

 Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка.  

 Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

 Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. Учитывать 

разные мнения и стремиться 

к координации различных 

позиций при работе в паре. 

Договариваться и приходить 

к общему решению.  

 

 Рассказывать о начале учебного 

года в России. 

 Читать предложения с 

пропусками, вставляя не-

обходимую информацию о 

школе в Германии. 

 Воспринимать на слух и 

понимать диалог. 

 Воспринимать на слух и читать 

вполголоса диалог за диктором.  

 понимать общее содержание 

воспринимаемой на слух 

информации на НЯ 

 Викторина « Первый школьный 

день. Как его отмечают в 

Германии?» 

ВПМ текущий 

4. Лексический тест 

по теме: Моя семья 

и друзья. 

1  Ein Schulranzen, eine 

Federtasche, eine 

Schultasche, das Buch, das 

Heft, der Kuli, der Bleistift, 

der Blumenstrauss ... 

 

развитие  

самостоятельности  

и  личной  

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в процессе 

учения. 

Умение применять полученные знания, умения и навыки в 

ситуациях контроля 

контроль тематически

й 

5. Работа над навыком 1  Ein ganz besonderes формировать   Адекватно воспринимать   Читать и понимать текст, повторение текущий 



 
 

чтения по теме: Я и 

мои друзья  

Buch, die Zauberei, der 

Zauberspruch, zaubern, 

nass 

 

Изученный 

грамматический 

материал 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства; 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

 Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений.  

 Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

содержащий как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова. 

 Пользоваться плашками с 

новыми словами, а также 

находить незнакомые слова 

в двуязычном словаре 

учебника 

I. КАК БЫЛО ЛЕТОМ? (12 часов) 

Цель: учить использовать лексику для решения КЗ: уметь рассказывать о занятиях летом; 

Задачи: совершенствовать фонетические умения и навыки, используя при этом различные рифмовки и стихотворения; повторить лексику по подтемам: «Природа летом», «Овощи и фрукты», «Животные»; 

познакомить учащихся с лексикой по теме «Летние каникулы»; учить читать небольшие тексты с полным пониманием содержания, используя сноски на плашках и с опорой на рисунки; учить рассказывать о 

занятиях школьников летом, используя рисунки, слова и с/с в качестве опор; учить писать приглашения на день рождения, опираясь на тексты-образцы. 

     Формировать умение работать с текстами: правильно и осознанно читать вслух с соблюдением интонации, пауз, логического ударения, пользоваться словарём при семантизации лексики. 

     Формировать умение определять причины возникающих трудностей и находить пути их устранения. 

 

6. Работа над навыком 

чтения и письма по 

теме: Что обычно 

делают наши 

немецкие друзья на 

летних каникулах? 

1  Gewöhnlich, Hier grünt 

und blüht alles! 

pflücken, das Beet, 

gießen, manchmal, 

Rollschuh laufen, in der 

Sonne liegen ... 

 

Изученный 

грамматический 

материал 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

 Ставить цель собственной 

познавательной деятельности 

и удерживать ее.  

 Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

 Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою 

часть обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

 

 Употреблять в речи лексику по 

теме «Лето». 

 Описывать картинку с 

изображением летнего пейзажа. 

 Читать с полным пониманием 

текст, используя перевод на 

плашке и пользуясь 

двуязычным словарём 

учебника. 

 Читать в группах и понимать 

небольшие по объёму тексты. 

 Обмениваться информацией по 

содержанию прочитанных 

текстов. 

 Вписывать недостающие буквы 

и слова в тексты с пропусками. 

 Составлять предложения с 

помощью слов и словосочетаний 

по теме, соблюдая правильный 

порядок слов. 

 

комбиниро

ванный 

текущий 



 
 

7. Работа над навыком 

чтения и аудирования  

по теме: Здесь ещё 

одно летнее письмо 

1  Denn, samstags, sonntags, 

Ball spielen, schaukeln, 

Fahrrad fahren, malen, 

Skateboard fahren ... 

 

Изученный 

грамматический 

материал 

развивать  навыки 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками  в 

разных социальных 

ситуациях,  умения 

не создавать 

конфликтов  и 

находить выходы из 

спорных  ситуаций. 

 Планировать собственную 

внеучебную деятельность с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради.  

 Составлять сложный план 

текста.  

 Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

 

 Употреблять в речи лексику по 

подтеме. 

 Вписывать в слова пропущенные 

буквы. 

 Подбирать по смыслу глаголы к 

именам существительным, 

составляя словосочетания. 

 Прогнозировать содержание 

текста по картинке.  

 Воспринимать на слух и 

понимать текст письма, 

построенного на знакомом 

материале. 

 Читать прослушанный материал, 

проверяя правильность 

воспринятого на слух.  

 Читать текст вслух и отыски 

вать немецкие эквиваленты к 

русским предложениям.  

 Повторять речевой образец с 

дательным падежом. 

  Отвечать на вопросы, используя 

в речи предложения на основе 

речевого образца. 

 Рассказывать о занятиях детей 

летом с опорой на серию 

рисунков. 

 

комбинир

ованный 

 

текущий 

8. Работа над 

монологическим 

высказыванием по 

теме: Есть ли летние 

каникулы у 

животных? 

1  Das Kalb, das Pferd, das 

Schaf, das Schwein, das 

Huhn, die Kuh, (keine) 

Angst haben ... 

 

Изученный 

грамматический 

материал 

развивать  этические 

чувства, 

доброжелательность  

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей; 

 Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

 Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

 Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

 Воспроизводить наизусть и 

употреблять в речи лексику по 

теме «Животные».  

 Заполнять пропуски в 

предложениях, используя 

знакомую лексику. 

  Употреблять в речи глаголы, 

знакомые им по предыдущим 

годам обучения. 

 Составлять рассказ-загадку о 

животном, используя опоры. 

 Читать текст про себя и 

понимать, предварительно 

находя значение незнакомых 

слов в двуязычном словаре; 

осуществлять поиск нужной 

информации в тексте.  

  Описывать внешность 

комбиниро

ванный 
текущий 



 
 

дополнительных сведений.  

 

домашних животных. 

 Делать подписи к картинкам, 

правильно вписывая артикль. 

 Правильно употреблять 

множественное число имён 

существительных. 

 Образовывать уменьшитель ные 

имена существительные с 

помощью суффиксов -chen и -lein. 

 

9 . Работа над 

грамматическим 

навыком и навыком 

письма по теме: 

Может ли погода 

летом быть 

плохой? 

1  Es regnet seinen Lauf. 

Und wenn's genug 

geregnet hat, dann hört 

es wieder auf 

 

Употребление 

прошедшего разговор 

ного времени Perfekt 

слабых глаголов со 

вспомогательным 

глаголом haben 

овладение 

начальными 

навыками адаптации 

в динамично   

изменяющемся и 

развивающемся 

мире; 

 Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями. 

 Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию на 

основе схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

 

 Рассказывать о каникулах в 

России и Германии, используя 

лексику по теме «Летние 

каникулы».  

 Воспринимать на слух, читать 

текст песни „Es regnet" и петь её. 

 Описывать погоду летом, 

употребляя глагол-связку sein и 

слабые глаголы в Prateritum и 

Perfekt. 

 Отвечать на вопросы, 

употребляя глаголы в Perfekt• 

Составлять предложения, 

употребляя глаголы в Prasens и 

Perfekt. 

 Составлять предложения, 

употребляя глаголы в Prasens и 

Perfekt. 

 Узнавать в тексте и понимать на 

слух глаголы в Prasens, Prateritum 

и Perfekt. 

 

комбиниро

ванный 
текущий 

10. Работа над 

диалогической речью 

по теме: У многих 

детей летом дни 

рождения. А у тебя? 

1  Wenn, noch mehr, 

heisse Würstchen mit 

Brot, der Kuchen, das 

Zauberwort, Würstchen 

grillen, zaubern 

 

Употребление 

прошедшего 

разговорного времени 

Perfekt слабых 

глаголов со 

вспомогательным 

глаголом haben 

формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей 

 Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов.  

 Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции.Учитывать 

разные мнения и стремиться 

к координации различных 

позиций при работе в паре. 

 Владеть диалоговой 

формой речи. 

 

 Воспринимать на слух и читать 

текст песни „Der Andy hat heute 

Geburtstag", пользуясь переводом 

новых слов на плашке. Петь 

песню под аудиозапись. 

 Читать и понимать текст 

приглашения на день рождения, 

пользуясь словами на 

плашках.  

 Знакомиться с некоторыми 

страноведческими реалиями „das 

Gartenfest", „Würstchen grillen". 

 Воспринимать на слух и 

понимать небольшой по объёму 

комбиниро

ванный 
текущий 



 
 

многонационального 

российского 

общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций; 

диалог. 

 Читать диалог по ролям. 

 Разыгрывать диалог/сценку. 

 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. 

 

11. Работа над навыком 

говорения и чтения 

по теме: Лето 

1  Wenn, noch mehr, 

heisse Würstchen mit 

Brot, der Kuchen, das 

Zauberwort, Würstchen 

grillen, zaubern 

 

Употребление 

прошедшего 

разговорного времени 

Perfekt слабых 

глаголов со 

вспомогательным 

глаголом haben 

формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

 Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

 Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, основываясь 

на своё целеполагание. 

 Владеть диалоговой 

формой речи. 

 

 Воспроизводить наизусть 

песенный материал главы. 

 Называть названия цветов, 

которые цветут в саду весно й  и  

лето м,  а  также  названия  

о вощей и фруктов. 

 Отвечать на вопросы учителя, 

используя рисунки с подписями.  

  В ответах использовать 

предложения с оборотом „es gibt".  

 Различать имена 

существительные единственного и 

множественного числа.  

 Выражать просьбу {„Gib mir 

bitte!'*) и называть известные 

количественные числительные.  

 Называть и описывать 

животных. 

 Читать небольшие рассказы-

загадки о животных и по 

описанию отгадывать,  о  

каком животном идёт речь. 

 

контроль тематический 

Лексический 

диктант по 

теме: 

Животные 

 

12. Контрольная работа. 

Лексико-

грамматический тест 

1    

Умение применять полученные знания, умения и навыки в 
ситуациях контроля 

контроль периодический 

13. Контрольная работа 

по письму 

1    контроль периодический 

14. Контрольная работа 

по аудированию 

1    контроль периодический 

15. Контрольная работа 

по говорению 

1    контроль периодический 

16. Контрольная работа  

по чтению 

1    контроль периодический 



 
 

17. Мы читаем 

сказку братьев 

Гримм «Заяц и 

ёж» 

1  Krumme Beine, ich habe 

gewonnen! 

 

Употребление 

прошедшего 

разговорного времени 

Perfekt слабых глаголов 

со вспомогательным 

глаголом haben 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

 Выбирать для выполнения 

определённой задачи различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ. 

 Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого 

материала. 

 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций 

 Делать сообщения по 

подтекстам главы. 

 Читать про себя и понимать 

текст сказки, пользуясь 

сносками на плашках.  

 Отвечать на вопросы по 

содержанию текста.  

 Давать оценку главным 

персонажам сказки. 

 Отвечать на вопросы, 

осуществляя перенос си-

туации на себя. 

 Конкурс рисунков к 

сказке 

ВПМ текущий 

II. А ЧТО НОВОГО В ШКОЛЕ? (14 часов) 
     комбинирова

нный 

текущий 

Цель: учить использовать лексику для решения КЗ: уметь рассказывать о своих любимых предметах и занятиях в школе; 

Задачи: совершенствовать орфографические навыки и технику чтения; расширить словарный запас У. и учить употреблять новую лексику в речи; учить описывать классную комнату и рассказывать о 

расписании уроков; учить читать небольшие по объёму тексты с полным пониманием; познакомить с образованием порядковых числительных; тренировать в употреблении  Perfekt в речи. 

      Формировать умение строить монологическое высказывание (по предложенной теме) 

      Формировать умение контролировать и оценивать учебные действия своих товарищей. 

 

 

18. Работа над 

грамматическим 

навыком и навыком 

говорения  по теме: 

У наших немецких 

друзей новый каби-

нет. А у нас? 

1  Das Fensterbrett, 

niemand, zwanzig, 

einundzwanzig, 

dreissig, vierzig ... 

hundert 

 

Употребление и 

образование 

количественных чис-

лительных до 100 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

 Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, основываясь 

на своё целеполагание. 

 Владеть диалоговой 

формой речи 

 

 Употреблять  в речи 

лексику по теме „Das 

Klassenzimmer ". 

 Описывать письменно и 

устно классную комнату, 

используя лексику по 

теме. 

 Читать и воспринимать на 

слух правило образования 

количественных 

числительных до 100 и ис-

пользовать их в речи.  

 Воспринимать на слух 

условия несложных ариф-

метических задач и решать 

их.  

 Рассказывать о своей 

классной комнате. 
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19. Работа над лексико-

грамматическим 

навыком   по теме: 

Что же мы делаем в 

классе? 

1  Ganz anders, noch schöner 

 

Употребление 

прошедшего 

разговорного времени 

Perfekt слабых глаголов 

со вспомогательным 

глаголом haben 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

 Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка.  

 Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

 Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. Учитывать 

разные мнения и стремиться 

к координации различных 

позиций при работе в паре. 

Договариваться и приходить 

к общему решению. 

 Воспроизводить наизусть 

рифмовки по теме «Школа».  

 Читать и понимать текст новой 

рифмовки „Die Schule ".  

 Разучивать  текст  новой 

рифмовки  „In   der Schule", 

пользуясь сносками на плашке. 

 Читать про себя текст и 

вставлять пропущенные буквы, 

а затем читать его вслух.  

  Рассказывать о том, что 

учащиеся делают в своём классе. 

  Считать от 1 до 100. 

 Решать несложные 

математические задачи. 

 Рассказывать о летних 

каникулах, употребляя Perfekt и 

Prateritum. 

 Воспринимать на слух, читать 

и понимать небольшой по 

объёму текст. 

  Спрягать глагол sein в 

Prateritum. 

  Вписывать пропущенные 

слова в текст. 

  Отвечать на вопрос       „ 

Wen/was siehst du auf dem Bild?", 

употребляя существительные в 

Akkusativ. 

 

комбинирова
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20. Работа над 

лексическим 

навыком по теме: 

У Сабины и Свена 

новое расписание 

уроков 

1   Das Fach, (die) 

Mathematik, (die) Kunst, 

(die) Religion, (die) 

Textilarbeit, (das) Wer-

ken, (die) Sachkunde, 

krank, jeden Tag, der 

Stundenplan 

 

Употребление и 

образование 

порядковых числи-

тельных 

формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

 Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

 Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений.  

 Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

 Называть дни недели и 

воспроизводить наизусть 

рифмовку „Welcher Wochentag 

ist heute?".  

  Читать про себя текст 

(расписание уроков) и  по-

нимать его, пользуясь 

сносками на плашках и 

двуязычным словарём 

учебника. 

 Проговаривать новые слова 

за учителем, обращая 

внимание на 

произношение.  

 Воспринимать на слух 

небольшой диалог и пони-

комбинирова

нный 
текущий 



 
 

прочитанное.  

 

мать его, отыскивая 

нужную информацию.  

 Читать диалог по ролям. 

 Читать и воспринимать на 

слух правило образования 

порядковых числительных до 

30 и употреблять их в речи.  

  Вписывать подходящие 

слова в тексты с пропусками. 

 Разучивать песню „Zahllied". 

 

21. Работа над 

диалогическим  

высказыванием по 

теме: А какие 

любимые 

предметы у наших 

друзей? 

1  Nähen, stricken, das 

Lieblingsfach 

 

Употребление и 

образование 

порядковых числи-

тельных 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

 Ставить цель собственной 

познавательной деятельности 

и удерживать ее.  

 Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

 Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою 

часть обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

 

 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. 

 Воспринимать на слух 

небольшой по объёму текст с 

опорой на картинку и 

понимать его.  

 Читать вслух и понимать текст, 

построенный на изученном 

материале.  

 Отвечать письменно и устно на 

вопросы по теме. 

 Описывать погоду осенью. 

 Узнавать и выписывать слова из 

цепочки букв. 

 

комбинирова
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22 

23. 

Работа над навыком 

чтения и говорения 

по теме: Немецкие 

друзья готовятся к 

Рождеству 

2  Die Schürze, das 

Stofftier, der 

Bilderrahmen 

 

Употребление 

прошедшего 

разговорного 

времени Perfekt 

развивать  

этические чувства, 

доброжелательность  

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

 Планировать собственную 

внеучебную деятельность с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради.  

 Составлять сложный план 

текста.  

 Адекватно использовать 

 Воспринимать на слух и 

понимать небольшой по объёму 

диалог-расспрос. 

 Читать диалог по ролям. 

 Отвечать на вопросы Лили, 

используя положительные и 

отрицательные ответы. 

комбинирова
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слабых и сильных 

глаголов со 

вспомогательным 

глаголом haben 

чувствам других 

людей; 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

 Употреблять в речи слабые 

глаголы в Perfekt с 

вспомогательным глаголом haben.  

  Читать и воспринимать на слух 

правило образования прошедшего 

разговорного времени Perfekt 

некоторых сильных глаголов. 

 

24. Работа над навыком 

чтения по теме: 

Расписание уроков  

 

1  Eine Frühstückspause, 

der Neue, die Türkei, der 

Platz ... 

 

Изученный 

грамматический 

материал 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

 Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями. 

 Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию на 

основе схем, сообщений. 

 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

 

 Читать и понимать 

текстовый материал раздела, 

пользуясь сносками на 

плашках и двуязычным 

словарём учебника. 

 Составить собственное 

расписание уроков 

 

ВПМ текущий 

25. Контрольная работа. 

Лексико-

грамматический тест 

1   

Умение применять полученные знания, умения и навыки в ситуациях контроля 

контроль периодическ

ий 

26. Контрольная работа 

по письму 

1   контроль периодическ

ий 

27. Контрольная работа 

по аудированию 

1   контроль периодическ

ий 

28. Контрольная работа 

по говорению 

1   контроль периодическ

ий 

29. Контрольная работа  

по чтению 

1   контроль периодическ

ий 

30-31. Мы играем, и поём и 

готовимся к Новому 

году. 

 

 

2  Der Tannenbaum, klingen, 

verschneien, nah, tief, 

fern ... 

 

Употребление 

прошедшего 

разговорного времени 

Perfekt слабых и 

сильных глаголов со 

вспомогательным 

глаголом haben 

развивать  навыки 

сотрудничества  со 

взрослыми и сверстниками  

в разных социальных 

ситуациях,  умения не 

создавать конфликтов  и 

находить выходы из 

спорных  ситуаций. 

 Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

 Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

 Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы, 

 Воспроизводить наизусть 

рифмованный и песенный 

материал.  

 Соотносить содержание 

текстов с соответствую-

щими рисунками. 

 Описывать рисунки с 

изображением осеннего и 

зимнего пейзажей и 

рождественские 

открытки.  

ВПМ тематический 

Лексический 

диктант по 

теме: 

Предметы в 

школе 

 



 
 

уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений. 

 

 Читать и понимать текст 

новой песни „Winter-lied", 

пользуясь сносками на 

плашках и двуязычным 

словарём. 

 Петь песню с опорой на 

текст и аудиозапись. 

 Раскрашивать картинки с 

изображением одежды и 

делать подписи под ними.  

 Беседовать о подготовке к 

празднику с опорой на 

рисунки. 

 

Ш. У МЕНЯ ДОМА... ЧТО ТАМ? (8 часов) 
1      комбинирова

нный 

текущий 

Цель: учить использовать лексику для решения КЗ: уметь описывать свой дом/квартиру, свою комнату; 

Задачи: совершенствовать орфографические навыки и технику чтения; тренировать У. в работе со словарём; расширить словарный запас У., включив в него интернациональные слова и слова, состоящие из 

нескольких основ; учить вести диалог по телефону, приглашая друзей в гости,  

а также диалог в ситуации «За столом», учить читать с полным пониманием тексты, содержащие описание дома или квартиры; учить читать с пониманием основного содержания текст сказки «Сладкая 

каша»; учить писать ответ на письмо своего друга. 

     Формировать умение работать с текстами: правильно и осознанно читать вслух с соблюдением интонации, пауз, логического ударения, пользоваться словарём при семантизации лексики. 

 

32. Работа над 

лексическим 

навыком по теме: 

Сабина рассказывет о 

своём доме. А мы? 

1  Gemütlich, sorgen für, 

deshalb, fit, das 

Wohnzimmer, das 

Schlafzimmer, die Kü-

che, das Badezimmer, 

die Toilette 

 

Образование и 

употребление 

сложных слов (das 

Wohnzimmer, das 

Schlaf-zimmer, das 

Badezimmer) 

развитие  

самостоятельности  

и  личной  

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

процессе учения. 

 

 Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы 

действий, корректировать 

работу по ходу выполнения. 

 Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на своё 

целеполагание. 

 Владеть диалоговой 

формой речи 

 Читать и понимать содержание 

текста рифмовки „ Unser Haus", 

догадываться о значении новых 

слов на плашках. 

 Вести диалог-расспрос (узнавать 

о месте проживания). 

  Разучивать новую песню ,,/с/г 

wohne hier ...". 

 Воспринимать на слух, читать и 

понимать со- держание 

небольшого текста, пользуясь 

сносками на плашках.  

 Составлять по аналогии сложные 

слова, правильно употребляя 

артикль перед словом. 

  Дополнять текст диалога 

подходящими фразами. 

 Делать подписи к картинкам. 
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33. Работа над навыком 

чтения по теме: А 

где живут Кевин и 

Свен? А мы? 

1  Das Stadtzentrum, die 

Etage 

 

Образование и употреб-

ление сложных слов (das 

Wohnzimmer, das Schlaf-

zimmer, das Badezimmer) 

формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий; 

 Выбирать для выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ. 

 Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала. 

 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

 

 Воспроизводить   наизусть   

рифмовку  „ Unser Haus". 

  Заполнять пропуски в словах, 

используя лексику 

 Задавать и отвечать на вопросы 

по теме «Дом». 

 Читать в группах тексты с 

полным пониманием 

содержания, пользуясь 

плашками и отыскивая  

знакомые слова в двуязычном 

словаре. 

 Воспринимать на слух текст и 

делать соответствующий 

описанию рисунок в рабочей 

тетради.  

 Описывать и комментировать 

друг другу рисунки к своим 

текстам, добавляя 

информацию, извлечённую из 

текстов.  

 Находить в текстах 

интернациональные слова. 

 Отвечать на вопросы о своём 

доме, квартире, осуществляя 

перенос ситуации на себя.  
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 34. Работа над навыком 

чтения  и 

аудирования по 

теме: В квартире. 

Где что стоит? 

1  Die Lampe, die Nummer, 

das Video, das Sofa, die 

Möbel, das Foto, der 

Computer, in, an, auf, 

vor 

 

Образование и употреб-

ление сложных слов 

(das Wohnzimmer, das 

Schlafzimmer, das 

Badezimmer) 

овладение 

начальными навыками 

адаптации в 

динамично   

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка.  

 Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

 Воспроизводить   наизусть   

рифмовку  „ Unser Haus".   

 Воспринимать на слух и 

понимать текст новой рифмовки 

„In der Wohnung Nummer 4", 

опираясь на картинку учебника.  

 Читать текст рифмовки, 

догадываться о значении новых 

слов по контексту.  

 Отыскивать в тексте рифмовки 

интернациональные слова.  

 Рассматривать картинку и 

задавать вопросы друг другу о 

том, что они видят в комнате, 

изображённой на рисунке. 

  Читать и воспринимать на слух 

правило употребления предлогов 

с Dativ и Akkusativ, употреблять 

имена существительные в Dativ 
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осваивать новые приёмы, 

способы. 

 Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при 

работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

 

после этих предлогов при ответе 

на вопрос Wo? и в Akkusativ при 

ответе на вопрос Wohin? 

 Составлять сложные слова с 

суффиксами -chen и -lein, 

правильно употребляя артикли. 

 

35. Работа над лексико-

грамматическим 

навыком и навыком 

письма по теме: 

Сабина рисует свою 

детскую комнату  

1  Rechts, vorn, an der 

Wand, der Sessel, in 

Svens Wohnung, links, 

der Fernseher, der 

Schrank, in, an, auf, vor 

 

Употребление 

существительных в 

дательном падеже 

Dativ 

Адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха. 

 Адекватно воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе над 

ошибками. 

 Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений.  

 Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

 

 Воспроизводить наизусть 

рифмованный материал 

предыдущих уроков темы. 

 Читать слова, вставляя 

пропущенные буквы.  

 Отвечать на вопросы Wo? и 

Wohin? с помощью имён 

существительных после предлогов 

с Dativ и Akkusativ.  

 Воспринимать на слух и 

понимать текст с опорой на 

рисунок. 

  Описывать комнату в квартире 

по картинке. 

 Воспринимать на слух и 

понимать телефонный разговор, 

построенный на знакомом 

языковом материале. 

 Рисовать и описывать свою 

комнату. 

 

контроль тематически

й 

Лексический 

диктант по 

теме: Мебель 

36. Работа над 

грамматическим и 

диалогическим 

навыком по теме: 

Марлиз в гостях у 

Сандры 

1  Der Lieblingsplatz 

 

Образование и 

употребление сложных 

слов 

Разыгрывать диалоги, 

проявляя вежливость, 

адекватно понимать 

причины успешности/ 

неуспешности 

 Ставить цель собственной 

познавательной 

деятельности и удерживать 

ее.  

 Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

 Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

 Воспринимать на слух диалог и 

понимать его содержание.  

 Читать диалог по ролям, 

соблюдая нормы произношения 

и интонацию в целом.  

 Читать и понимать небольшой 

текст, опираясь на картинку 

учебника и используя 

перевод новых слов на 

плашках.  

 Узнавать в тексте 

комбинирова

нный 

текущий 



 
 

свою часть работы; 

задавать вопросы, 

уточняя план действий; 

выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

интернациональные слова и 

называть их. 

 Употреблять отрицательное 

местоимение kein перед именами 

существительными.  

 Задавать вопросы по теме и 

отвечать на них. 

 

37. Работа над 

монологическим 

высказыванием и 

лексико-

грамматическим 

навыком  по теме: Я и 

моя квартира 

1  Изученный 

лексический материал 

 

Изученный 

грамматический 

материал 

Адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха. 

 Планировать собственную 

внеучебную деятельность с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради.  

 Составлять сложный план 

текста.  

 Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

 Воспроизводить наизусть 

рифмованный и песенный 

материал главы. 

 Дополнять ассоциограмму, 

используя подходящую лексику.  

 Составлять сложные слова. 

 Называть интернационализмы.  

 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).  

 

комбинирова

нный 
текущий 

38-

39. 

Работа над навыком 

чтения и говорения  

по  теме: Сладкая 

каша  

1  Das Töpfchen, aufhören, 

kochen, voll Brei, jeder 

Mensch 

 

Изученный 

грамматический 

материал 

Почтительно 

относиться к 

родителям, к старшим, 

заботиться о младших, 

развивать 

самостоятельность 

 Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов.  

 Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции.Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к координации 

 Выполнять задания для 

самоконтроля в учебнике и 

рабочей тетради на проверку 

навыков и умений в устной 

речи. 

 Читать по ролям и понимать 

сказку братьев Гримм „Der suße 

Brei", пользуясь сносками на 

плашках и двуязычным словарём 

ВПМ текущий 



 
 

различных позиций при 

работе в паре. 

 Владеть диалоговой 

формой речи. 

 

учебника. 

 

IV. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ? (14 часов) 

  Цель: учить использовать лексику для решения КЗ: уметь рассказывать о своём свободном времени; 

Задачи: совершенствовать фонетические умения и навыки, используя при этом различные рифмовки и стихотворения; расширить словарный запас лексики по подтемам: «Свободное время», «Животные»; 

учить работать со словарём; учить воспринимать на слух и читать тексты с полным пониманием; познакомить У. со склонением имён сущ-х и РО, обозначающим направленность действия. 

      Формировать умение строить монологическое высказывание (по предложенной теме) 

      Формировать умение контролировать и оценивать учебные действия своих товарищей. 

   

40. Работа над 

грамматическим 

навыком по теме: 

Что делают наши 

друзья в выходные 

дни? 

1  Jede Woche, die Freizeit, 

das Ende, sind zu Ende, 

das Schwimmbad, die 

Ausstellung, in den Zoo 

gehen, das Theater, ins 

Theater gehen 

 

Употребление 

существительных в 

винительном падеже 

Akkusativ (Wohin?) 

Быть готовым к 

сотрудничеству, 

оказанию помощи 

тем, кто в ней 

нуждается, 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха. 

 Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями. 

 Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию на 

основе схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

 

 Воспринимать на слух текст 

рифмовки „Jede Woche" и 

понимать основное 

содержание. 

 Читать текст рифмовки, 

проверяя правильность 

восприятия на слух и 

опираясь на слова, 

вынесенные на плашку и в 

страноведческий 

комментарий. 

 Составлять предложения с 

помощью слов и сло-

восочетаний по теме. 

 Отвечать на вопрос  „ Was  

кöппеп  wir am Wochenende 

machen?". 

 Группировать слова и 

словосочетания, относящиеся 

к определённому 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? 

 

комбинирова

нный 
текущий 

41. Работа над 

навыком чтения и 

аудирования по 

1  Anstecken, Unsinn machen, 

laut, schallen, Fahrrad fah-

ren, Bücher lesen, ins Kino 

Быть 

доброжелательным, 

внимательным к 

 Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

 Воспроизводить   наизусть   

рифмовку   „Jede Woche".  

 Читать и понимать текст новой 

комбинирова текущий 



 
 

теме: А делают в  

выходные дни 

домашние 

животные? 

gehen, viel fernsehen 

 

Употребление 

существительных в 

винительном падеже 

Akkusativ (Wohin?) 

товарищам, знать 

основные моральные 

нормы 

(ответственность, 

справедливое 

распределение, 

нормами и этическими 

требованиями. 

 Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

песни, опираясь на плашки и 

отыскивая незнакомые слова в 

двуязычном словаре учебника.  

 Петь песню под аудиозапись. 

 Разыгрывать полилог прошлого 

урока.  

 Отвечать  на  вопрос  „ Was   

macht   ihr  am Wochenende ?".  

 Воспринимать на слух, читать и 

понимать микротексты, 

основанные на знакомом 

языковом материале.  

 Группировать слова и 

словосочетания на тему „ Das 

Wochenende ". 

 Читать и воспринимать на слух 

правило склонения имён 

существительных. 

 Изменять форму артикля 

имён существительных при 

склонении.  

 

нный 

42. Лексическая работа  по 

теме: Свободное время 

    Умение применять полученные знания, умения и навыки в 

ситуациях контроля 

контроль тематически

й 

43. Работа над навыком 

чтения по теме: Что 

делает семья Свена в 

выходные? 

2  Gefallen, das Fleisch, die 

Zoohandlung 

 

Склонение имён 

существительных, 

падежи, вопросы к 

падежам 

Адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха. 

 Планировать собственную 

внеучебную деятельность с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради.  

 Составлять сложный план 

текста.  

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

 Воспроизводить наизусть песню 

прошлого урока.  

 Воспринимать на слух и читать 

текст рифмовки „In den Zoo gehen 

wir", опираясь на картинки, и 

понимать содержание. 

 Отвечать на вопрос к картинкам.  

 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 

  

44. Работа над лексико-

грамматическим 

навыком  по теме: 

Что могли бы ещё 

делать наши друзья в 

своё свободное 

время? А вы?  

1  Der Kopf, das 

Ohr, der Schwanz, 

lang, kurz 

 

Склонение имён 

существительных 

Почтительно 

относиться к 

родителям, к 

старшим, заботиться 

о младших, 

развивать 

самостоятельность 

 Ставить цель собственной 

познавательной деятельности 

и удерживать ее.  

 Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

 Воспроизводить наизусть 

лексику прошлого урока, 

завершая предложения нужными 

по смыслу словами.  

 Отвечать на вопрос „Wer ist 

das?", оперируя лексикой по 

теме.  

комбинирова

нный 

текущий 



 
 

 Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою 

часть обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

 

 Отвечать на вопросы по теме 

«Животные».  

 Называть вопросы к каждому 

падежу и отвечать на них.  

 Воспринимать на слух и 

понимать небольшой диалог, 

основанный на знакомом 

языковом материале.  

 Читать диалог по ролям. 

 Отвечать на вопросы, 

осуществляя перенос ситуации на 

себя. 

 

45. Работа над навыком 

чтения по теме: Пикси 

рисует животных. Кто 

ещё? 

2  Изученный лексический 

материал 

 

Изученный 

грамматический 

материал 

Быть готовым к 

сотрудничеству, 

оказанию помощи 

тем, кто в ней 

нуждается, 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха. 

 Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

 Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию на 

основе схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений.  

 Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

 

 Воспринимать на слух, читать и 

понимать текст новой песни 

„Wenn wir zaubern".  

 Петь песню под аудиозапись.  

 Отвечать на вопросы с опорой 

на рисунки.  

 Задавать вопросы падежей и 

отвечать на них.  

 Читать вопросы и отыскивать 

значения новых слов в 

двуязычном словаре учебника.   

 Отвечать на вопросы, 

содержащие новую лексику. 

 Вставлять пропуски в 

предложениях, правильно 

употребляя имена 

существительные в том или 

ином падеже. 

 

комбинирова

нный 
текущий 

46. Работа над 

монологическим 

высказыванием по 

теме: Что делают 

дети на выходных? 

1  Изученный лексический 

материал 

 

Изученный 

грамматический 

материал 

Формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, развивать 

самостоятельность 

 Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка.  

 Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

 Воспроизводить наизусть 

песенный материал и рифмовки.  

 Играть в игру „Wie heißen die 

Tiere auf Deutsch?", используя 

лексико-грамматический 

материал. 

 Читать таблицу в приложении II 

(склонение существительных) . 

 Читать и понимать текст, 

основанный на знакомом 

языковом материале.  

 Отыскивать в тексте нужную 

информацию.  

комбинирова

нный 
текущий 



 
 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

 Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции. Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в паре. 

Договариваться и приходить 

к общему решению.  

 

 Делать краткое сообщение при 

ответе на вопрос „Was machen die 

Kinder am Wochenende?" и осу-

ществлять перенос ситуации 

на себя. 

 

47 Контрольная работа. 

Лексико-

грамматический тест 

1   

 

Умение применять полученные знания, умения и навыки в 

ситуациях контроля 

контроль 

 

периодическ

ий 

48. Контрольная работа 

по письму 

1    контроль 

 

периодическ

ий 

49. Контрольная работа 

по аудированию 

1    контроль 

 

периодическ

ий 

50. Контрольная работа 

по говорению 

1    контроль 

 

периодическ

ий 

51. Контрольная работа  

по чтению 

1    контроль 

 

периодическ

ий 

52-54. Работа над 

навыком чтения по 

теме: Три поросёнка  

1  Darf ich herein? wird 

böse, Na, warte! 

wegfliegen, pusten, der 

Stein, feststehen, ums 

Haus, auslachen 

 

 

Быть 

доброжелательным, 

внимательным к 

товарищам, знать 

основные моральные 

нормы 

(ответственность, 

справедливое 

распределение, 

 Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов.  

 Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции. Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в паре. 

 Владеть диалоговой формой 

речи. 

 

 Читать и понимать текст сказки с 

опорой на серию картинок, 

пользуясь сносками на 

плашках и отыскивая 

незнакомые слова в двуязычном 

словаре.  

 Осуществлять самоконтроль, 

выполняя задания в учебнике и 

рабочей тетради. 

 Чтение по ролям 

 

 

ВПМ текущий 

V. СКОРО НАСТУПЯТ КАНИКУЛЫ. (14 часов) 

  Цель: учить использовать лексику для решения КЗ: уметь описывать погоду и природу весной; 

Задачи: совершенствовать орфографические навыки и технику чтения; тренировать У. в работе со словарём; расширить словарный запас У.; учить читать с полным пониманием небольшие тексты, используя 

рисунки и словарь в качестве опоры; учить описывать рисунки, познакомить У. с образованием степеней сравнения прилагательных; тренировать в употреблении модальных глаголов wollen, können, müssen. 

   Формировать умение устно описывать объект по картинке. 

     Формировать умение сравнивать и соотносить русские эквиваленты с немецкими предложениями. 



 
 

 

55. Работа над 

лексическим навыком 

по теме: Мы говорим о 

погоде и рисуем. 

1  Das Pfeifen, das 

Zwitschern, 

einmarschieren, mit Sang 

und Schalle, das Tirilieren, 

der Punkt, das Komma, 

der Strich, fertig, das 

Gesicht, der Kopf, dunkel, 

das Auge, die Nase, der 

Mund, das Ohr, das Haar, 

blond 

 

Изученный 

грамматический 

материал 

Формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, развивать 

самостоятельность 

 Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

 Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, основываясь 

на своё целеполагание. 

 Владеть диалоговой формой 

речи 

 Воспринимать на слух и читать 

текст песни „Alle Vögel sind schon 

da".  

 Читать текст песни, пользуясь 

плашкой, с переводом и 

понимать его содержание.  

 Воспринимать на слух песню и 

петь её под аудиозапись.  

 Отвечать на вопросы по теме 

«Весна».  

 Читать и понимать текст 

рифмовки, пользуясь переводом 

новых слов на плашке.  

 Воспринимать на слух 

аудиозапись и читать рифмовку 

ещё раз.  

 Читать и воспринимать на слух 

новую лексику по теме 

«Внешность, части тела».  

 Отвечать на вопросы по теме 

«Внешность».  

 Соотносить немецкий и русский 

эквиваленты новой лексики.  

 Вписывать в слова пропущенные 

буквы и дополнять ответы на 

вопросы по теме.  

 Рисовать лицо Петрушки и 

называть черты лица и части 

тела. 

 

комбинирова

нный 

текущий 

56. Работа над 

лексико- 

грамматическим 

навыком по теме: 

Апрель, апрель! Он 

делает, что он 

хочет! 

1  Bald, der Malkasten, 

das 

Schreibwarengeschä

ft 

 

Употребление 

модальных 

глаголов wollen, 

können, müssen 

Разыгрывать 

диалоги, проявляя 

вежливость, 

адекватно 

понимать причины 

успешности/ 

неуспешности 

 Выбирать для выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную литературу, ИКТ. 

 Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

 Описывать природу весной.  

 Воспроизводить наизусть песню 

прошлого урока.  

 Читать и понимать текст новой 

рифмовки „April, April", прибегая 

к переводу новых слов на 

плашках.  

 Отвечать на вопрос „Was machen 

viele Kinder in ihrer Freizeit beim 

Regenwetter?" с опорой на образцы.  

 Воспринимать на слух и 

понимать диалог „Iт 

Schreibwarengeschaft", основанный 

на знакомом речевом материале.  

контроль тематический 

Лексический 

тест по теме 

«Части тела» 

 



 
 

  Воспринимать на слух и читать 

диалог за диктором.  

 Читать в парах диалог по ролям. 

 Вписывать подходящие реплики 

в диалоги.  

 Читать и анализировать 

спряжение модальных глаголов 

sollen, wollen, кдппеп, mtissen. 

 Составлять предложения, 

обращая внимание на форму 

глагола в зависимости от лица 

и числа.  

 Заполнять пропуски в 

предложениях, используя 

модальные глаголы в 

правильной форме. 

 

57. Работа над  

навыком 

чтения и 

письма по теме: 

Что празднуют 

наши друзья 

весной? А мы? 

1  Aus Gummi, wackeln = 

pendeln, der neuste Hit, 

sondern, der Cent Der 

Festkalender, der Körper, 

der Arm, das Bein, die 

Hand, der Fuss, der 

Frühlingsanfang, der Ostern, 

der Maifeiertag, der 

Muttertag, der 

Sommeranfang, der 

internationale Kindertag, der 

Tag des Sieges, der inter-

nationale Arbeitertag, der 

internationale Frauentag ... 

 

Употребление 

модальных глаголов 

wollen, können, müssen 

Уметь сотрудничать 

в процессе учебной 

и игровой 

деятельности со 

сверстниками и 

взрослыми 

 Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка.  

 Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

 Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции. Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в паре. 

Договариваться и приходить 

к общему решению.  

 

 Воспроизводить наизусть 

рифмованный материал 

прошлого урока.  

 Читать и понимать текст 

рифмовки, опираясь на рисунки.  

 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, 

обращая внимание на 

ударение в словах.  

 Читать текст с пропусками, 

вставляя подходящие слова по 

теме.  

 Читать текст с полным 

пониманием содержания и 

осуществлять поиск новых 

слов в двуязычном словаре 

учебника. 

 

комбинирова

нный 
текущий 



 
 

58. Работа над 

диалогическим  

навыком по теме: 

Как мы готовимся 

к праздникам? А 

наши немецкие 

друзья? 

1  Sich verkleiden, 

vergleichen, die 

Einladung, das Klassen-

fest, die Maske, das 

Kostüm 

 

Употребление прилага-

тельных в различных 

степенях сравнения 

Соблюдать речевой 

этикет при 

непосредственном 

общении: знать, как 

обратиться к 

сверстнику. 

 Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

 Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию на 

основе схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений.  

 Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное 

 Воспроизводить наизусть 

песенный материал предыдущих 

уроков. 

 Воспринимать на слух и 

понимать текст песни„Das 

Flummilied", используя перевод 

новых слов на плашке. 

 Правильно произносить новые 

слова, повторяя их за учителем. 

 Воспринимать на слух песню и 

петь под аудиозапись. 

  Отвечать на вопросы по 

подготовке к празднику 8 марта. 

 Писать поздравления с 

праздником 8 Марта.  

 Слушать и читать диалог вместе 

с диктором. 

 Читать диалог в парах по ролям. 

  Инсценировать диалог в парах. 

  Рассказывать о подготовке детей 

в Германии к празднику Дня 

матери, используя в качестве 

незаконченные предложения и 

известную лексику. 

 

комбинирова

нный 
текущий 

59.  Работа над навыком 

письма по теме: Что мы 

делаем ещё к нашему 

классному празднику? 

1  Der Hals, die Locken, 

die Tatze, stachelig, 

gucken, zappelig, bellen, 

fürchterlich, lecken, 

streicheln 

 

Употребление 

прилагательных в 

различных степенях 

сравнения 

Способность к 

самооценке и 

самоконтролю. 

 Ставить цель собственной 

познавательной деятельности 

и удерживать ее.  

 Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

 Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою 

часть обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

 Воспроизводить наизусть 

песенный и рифмованный 

материал главы.  

 Читать приглашения на праздник 

и понимать их содержание.  

  Писать приглашение на 

праздник.  

 Описывать различных 

персонажей в карнавальных 

костюмах. 

 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.  

комбинирова

нный 
текущий 



 
 

 Составлять предложения, 

употребляя степени сравнения 

прилагательных, опираясь на 

картинки.  

 

60. Работа над 

грамматическим 

навыком по теме:  

Степени сравнения 

прилагательных 

1  Изученный 

лексический материал 

 

Употребление 

прилагательных в 

различных степенях 

сравнения 

Формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, развивать 

самостоятельность 

 Планировать собственную 

внеучебную деятельность с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради.  

 Составлять сложный план 

текста.  

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

 

 

 Воспроизводить наизусть 

песенный и рифмованный 

материал главы.  

 Образовывать степени сравнения 

прилагательных и употреблять 

их в предложениях.  

 Читать и понимать текст, 

основанный на знакомом 

материале. 

 

комбинирова

нный 
текущий 

61. Работа над 

грамматическим 

навыком  по теме: 

Будущее время 

1  Изученный лексический 

материал 

 

Изученный 

грамматический 

материал 

Уметь сотрудничать 

в процессе учебной 

и игровой 

деятельности со 

сверстниками и 

взрослыми 

 Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

 Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

 Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

 

 

 Читать диалог, содержащий 

глаголы в будущем времени Futur.  

 Читать грамматический 

комментарий, делать вывод о 

том, как образуется будущее 

время.  

 Употреблять в речи предложения 

в Futur.  

 

комбинирова

нный 

текущий 

62. Контрольная работа. 

Лексико-

грамматический тест 

1   

 

Умение применять полученные знания, умения и навыки в 

ситуациях контроля 

контроль 

 

итоговый 

63. Контрольная работа 

по письму 

1    контроль 

 

итоговый 

64. Контрольная работа 

по аудированию 

1    контроль 

 

итоговый 



 
 

65. Контрольная работа 

по говорению 

1    контроль 

 

итоговый 

66. Контрольная работа  

по чтению 

1    контроль 

 

итоговый 

67-68. Мы читаем сказку 

«Волк и семеро 

козлят». 

Инсценирование 

сказки «Волк  и 

семеро козлят» 

2  Sich verstecken, klopfen, 

die Stimme, weggehen, 

der Jäger 

 

 

Быть 

доброжелательным, 

внимательным к 

товарищам, знать 

основные моральные 

нормы 

(ответственность, 

справедливое 

распределение, 

 Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов.  

 Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции. Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в паре. 

 Владеть диалоговой формой 

речи 

 Читать и понимать сказку 

„Der Wolf und die sieben 

Geißlein", используя перевод 

незнакомых слов на плашках 

и двуязычный словарь в 

конце учебника. 

Инсценирование сказки «Волк  и 

семеро козлят» 

ВПМ текущий 



 
 

В плане развития речевых умений и формирования языковых знаний и навыков 

учащиеся должны 

уметь: 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов 

с опорой на зрительную наглядность; 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? Когда?), и отвечать 

на вопросы собеседника; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе); 

• читать вслух текст, соблюдая правила произношения и основные интонационные модели; 

• читать про себя с пониманием основного содержания тексты, доступные по содержанию и 

языковому материалу; 

• писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

знать: 

• буквы, основные буквосочетания, алфавит, звуки изучаемого языка; 

• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

• название страны изучаемого языка, ее столицы; 

• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 

• рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме). 

•  

Кроме того, учащиеся должны владеть следующими общеучебными умениями: 

• различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания; 

• составлять элементарное монологическое и диалогическое высказывание по образцу, по 

аналогии; 

• работать с текстом для чтения (догадываться о его содержании по заголовку, иллюстрациям, 

осуществлять в тексте поиск заданной информации и т. п.); 

• списывать текст на иностранном языке, выписывать из него и/или вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей. 

•  

Развиваются специальные учебные умения: 

• наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений (например, долгих и 

кратких звуков, слов, близких по звучанию в родном и изучаемом иностранном языке, и др.); 

• пользоваться двуязычным словарем для раскрытия значений новых слов. 

•  

В действующем стандарте, кроме того, выделен специальный раздел, ориентирующий на 

реальное практическое использование немецкого языка учащимися, оканчивающими 

начальную школу, а именно: «использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

— устного общения с носителями иностранного языка, развития дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

— преодоления психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства 

общения; 

— ознакомления с детским зарубежным фольклором  и доступными образцами детской 

художественной литературы на иностранном языке; 

— более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка 

 

 

 

 

 



 
 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения  

образовательного процесса. 

 

Литература для учителя: 

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

е изд., - М.: Просвещение, 2011. 

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, 2014. 

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, 2014. 

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, 2014. 

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, 2014. 

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, 

2014. 

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, 

2014. 

 

 

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  

 

Аудиоиздания 

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

общеобразовательных учреждений. (1 CD MP3) М.: Просвещение, 2014. 


