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Пояснительная записка 
 

Место предмета «Немецкий язык» в учебном плане 

 

Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит 

в предметную область «филология». В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как 

одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, 

т.к. формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому 

развитию, расширению кругозора и воспитанию.  

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, «где 

развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и 

освоение мира составляют цель и основной результат образования». ИЯ формирует 

личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к 

людям и т.п., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством 

общения. Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и 

универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и 

другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать 

электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-

образовательной среде и т.д. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный 

язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания 

образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, 

работать в группе и коллективе. 

Ценностными ориентирами в обучении иноязычному общению следует считать: 

● формирование активной жизненной позиции учащихся. 

● развитие их коммуникативной культуры.  

● общее речевое развитие учащихся. 

● расширение филологического кругозора через осознание особенностей своего 

мышления. 

 
Количество учебных часов 

В рабочей программе соблюдается принцип преемственности, она построена с учётом 

знаний, полученных обучающимися в предыдущем 3 классе. Программа учитывает специфику 

класса, в котором обучаются ученики разных способностей и предполагает обеспечение 

индивидуальных маршрутов школьников (разноуровневые задания, различный обьём 

домашних заданий). Согласно профилю школы на изучение немецкого языка в 3 классе 

выделяется 3 часа в неделю. Общее количество часов при 34 учебных неделях – 102 часа.   

Виды и формы контроля 

 

В качестве видов контроля выделяются: 

1. На уровне учителя – текущий и промежуточный контроль; на уровне школы: срезовые 

контрольные работы по 4 видам речевой деятельности. 

2. Промежуточный контроль: осуществляется в конце каждой четверти по плану учителя. 

Формы контроля: практическая работа, самостоятельная работа, классное сочинение, 



домашнее сочинение, аудирование, словарный диктант, тест, контрольная работа, 

викторина. 

3. Срезовые контрольные работы осуществляются: в 1 четверти - чтение, во 2 четверти – 

аудирование, в   3 четверти –письмо, в 4 четверти – говорение. 

В   4 четверти проводится итоговая годовая контрольная работа. Проверке подвергаются 

знания и умения учащихся по всем видам речевой деятельности. 

 

Четверть  

 

 

Вид 

контр. 

 

 

I 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

IV  

 

 

IV  

срезовый 1 

(чтение) 

1 

(аудирование) 

1 

(письмо) 

1 

(говорение) 

Годовая 

контрольная 

работа.  

  

Используемый учебно-методический комплекс 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК Немецкий язык: 

«Вундеркинды плюс». Линия УМК выбрана в соответствии с приказом Министерства 

просвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», с 

изменениями, внесенными приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 23 

декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 мая 2020 г. № 254 ». 

 

Структура и содержание УМК 

 Учебник 

 Рабочая тетрадь 

 Книга для учителя 

 Аудиокурс (mp3 на сайте) 

 Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/wuki 
 

 

В ходе преподавания в 4 классе используется дополнительный учебный материал: 

 

1) Грамматические таблицы, картины, игрушки, плакаты; 

2) Deutsch Kreativ, методический журнал для учителей немецкого языка, ЗАО «МСНК-

пресс» 2014-2015 

http://www.prosv.ru/umk/wuki


3) Никитина Л.К. и др. Контрольные задания для начальной школы (2-4 

классы),Спб., 2017 

4) ЭОР 
 

 

ЭОР 

1) learningapps.org/ 

2) www.schubert-verlag.de/aufgaben-uebungen 

3) plickers.com 

4) wordwall.net 

5) etreniki.ru 

6) https://www.lingolia.com/de/ 

7) https://www.schubert-verlag.de/index.php 

8) https://resh.edu.ru/ 

9) http://www.hueber.de/sixcms/list.php?page=landeskunde_wahr_daf 

10) http://www.kaleidos.de/alltag/. 

11) http://www.deutschland-panorama.de/ 

12) http://cornelia.siteware.ch/landeskunde/ 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Курс обучения в 4 классе ставит своей целью закрепить, совершенствовать и развить 

приобретенные школьниками в предыдущих классах языковые и страноведческие знания, 

речевые навыки и умения, общие и специальные учебные умения, ценностные ориентации, 

а также сформировать новые, чтобы обучающиеся продвинулись дальше в своем 

практическом овладении немецким языком, продолжали приобщаться к культуре страны 

изучаемого языка для обеспечения широкого образования и разностороннего развития 

учеников 4 класса.  

Дальнейшее внедрение и развитие находят общедидактические принципы — 

научность, сознательность, наглядность, доступность, прочность, активность.  

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку состоят в следующем: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорение: 

o умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

o умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

o рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

o сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

o рассказывать о событиях, описывать явления, уметь передавать основное  

o содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей 

 

аудирование: 

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben-uebungen
https://sprachportal.integrationsfonds.at/?_ga=2.15379190.1107305568.1623227481-1547271578.1597748077
https://www.lingolia.com/de/
https://www.schubert-verlag.de/index.php
https://resh.edu.ru/
http://www.hueber.de/sixcms/list.php?page=landeskunde_wahr_daf
http://www.kaleidos.de/alltag/
http://www.deutschland-panorama.de/
http://cornelia.siteware.ch/landeskunde/


o воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

o воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи(сообщение/интервью); 

o воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением 

нужной/интересующей информации; 

 

чтение: 

o Читать и понимать адаптированные аутентичные тексты, в том числе рекламные, с 

различной глубиной проникновения в их содержание:  

• с пониманием основного содержания (основной темы, главных фактов/событий, 

главной мысли, назначения текста);  

• с пониманием запрашиваемой информации фактического характера; 

• с использованием языковой, в том числе контекстуальной догадки.  

o Прогнозировать содержание текста на основе заголовка при поддержке учителя 

 

письменная речь: 

o Уметь формулировать вопросы к тексту и отвечать на них.  

o Писать краткий текст о том, где можно провести каникулы.   

o Рассказывать о своём родном городе с опорой на заданную структуру высказывания 

o Написать краткий текст об известном спортсмене/спортсмене  

o Писать поздравительные открытки. 

o Написать приглашение на праздник 

o Представить письменно любимого героя из прочитанных книг 

o Описать изображённый на фото ландшафт 

o Кратко рассказать, кем хочешь стать в будущем с опорой на структуру высказывания. 

o Писать короткие объявления с опорой на структуру высказывания. 

o Формулировать краткие истории в прошлом с опорой на структуру высказывания и с 

использованием заданных речевых средств. 

o Ответить на электронное письмо друга, учитывая заданные в письме вопросы 

информацию в нем.  

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с 

ними): 

o орфографически правильное написание знакомых слов; 

o адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

o соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

o распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

o распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (временных форм глаголов Perfekt, Präteritum, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей в Akkusativ и Dativ, существительных и их 

множественных чисел, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 



количественных числительных и порядковых до 31, предлогов места); 

o знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

 

Содержание курса (102 часа) 
 

Темы Задачи Лексический и 

грамматический 

материал 

Оснащение 

1.Повторение 

6 часов 

Повторить лексико- 

грамматический материал 3 

класса. Активизировать 

умения и навыки устной и 

письменной речи 

Лексика и 

грамматика 3 класса 

Грамматические 

таблицы 

Плакаты Картинки 

2.Путешествия 

12 часов 

Рассказывать о своей 

деятельности летом; 

описывать иллюстрации к 

сказкам; понимать короткие 

диалоги героев книги; 

читать рекламные тексты и 

отвечать на вопросы к ним 

Лексика по темам 

лето, транспорт, 

путешествия, музеи, 

поход, сказки 

Предлоги с датив и 

аккузатив, со 

средствами 

передвижения, 

направления и 

местоположения; 

перфект со 

вспомогательным и 

глаголами 

haben/sein 

Грамматические 

таблицы 

Плакаты Картинки 

3.Cпорт 

11 часов 

Рассказывать о том, какими 

видами спорта можно 

заниматься зимой и летом; 

об известных спортсменах 

России и Германии; 

рассказывать, что умеешь 

делать лучше других; 

читать рассказы, понимать 

их и 

отвечать на вопросы 

Лексика «Спорт, 

виды спорта» 

Грамматика: 

степени сравнения 

прилагательных 

Грамматические 

таблицы 

Плакаты Картинки 

интернет 

4.Семья 

11 часов 

Подробно рассказывать о 

своей семье, подготовке к 

семейным праздникам, 

писать поздравительные 

открытки, пересказывать 

сказки и интересные 

истории. 

Лексика «Семья», 

«семейные 

праздники», 

«пропавшие вещи» 

Грамматика: 

модальные 

глаголы:mögen,kö 

nnen,sollen, müssen ; 

вопросы 

в перфект 

Грамматические 

таблицы 

Плакаты Картинки 

Фотографии 



5.Школа 

10 часов 

Рассказывать о различных 

школьных 

принадлежностях; 

договариваться о встрече; 

рассказывать о своей школе, 

читать короткие рассказы, 

понимать их и отвечать на 

вопросы; понимать 

короткие диалоги героев. 

Лексика: «Время на 

часах», «Дни 

недели», 

«Школьные 

предметы», 

«Школа», 

«школьные 

учителя» 

Грамматика: 

Словосложение в 

немецком языке, 

модальные глаголы, 

глагол brauchen, 

предлог mit. 

Грамматические 

таблицы 

Плакаты Картинки 

Фотографии 

6.Мир книг 

11 часов 

Рассказывать о любимых 

книгах, о различных 

приборах; читать рассказы и 

понимать их, понимать 

короткие диалоги героев, 

формулировать целые 

предложения и вопросы к 

ним. 

Лексика «Книги», 

«Компьютер», 

«Бытовая техника 

дома»  

Грамматика: 

степени сравнения 

прилагательных, 

употребление 

предлога über с 

аккузатив; 

употребление 

выражения es geht 

um… глагола 

wissen; отрицание в 

немецких 

предложениях, 

союзы aber, denn 

Грамматические 

таблицы 

Плакаты Картинки 

7.Моя окружающая 

среда 

12 часов 

Рассказывать, где живут 

различные животные; о 

деятельности в прошлом; 

читать рекламные тексты; 

понимать информацию о 

музеях и рассказывать, в 

какое время они работают. 

Описывать ландшафт. 

Лексика» 

Географические 

объекты», Дикие и 

домашние 

животные», «Мусор 

и мусорные 

контейнеры» 

Грамматика: 

Географические 

названия в датив; 

Множественное 

число в датив 

Грамматические 

таблицы 

Плакаты Картинки 

интернет 

8.Человек и природа 

10 часов 

Рассказывать о том, что 

можно или нельзя делать 

дома или на улице; 

рассказывать о своих 

планах и намерениях, 

читать и понимать короткие 

объявления, читать большие 

рассказы и отвечать на 

вопросы к ним 

Лексика «Предметы 

одежды», 

«Профессии», 

«Животные», 

местоположение 

предметов» 

Грамматика: 

Употребление 

модальных глаголов 

dürfen, wollen 

Грамматические 

таблицы  

Плакаты Картинки 

интернет 



9.Немецкоговорящие 

страны 

10 часов 

Кратко передавать 

содержание интересной 

истории или сказки, писать 

короткое письмо, 

рассказывать о том, что 

понравилось в Германии, 

Швейцарии, Австрии. 

Названия городов 

Германии, Австрии, 

Швейцарии; Пасха. 

Грамматика: 

повторение 

грамматического 

материала, 

изученного в 4-м 

классе. 

Карты, плакаты, 

интернет 

10.Повторение 

9 часов 

Читать короткие тексты и 

отвечать на вопросы к ним, 

рассказывать о пройденном. 

Лексика и 

грамматика: 

повторение 

материала, 

изученного в 4-м 

классе. 

 



 

Поурочно-тематическое планирование по немецкому языку (4 класс). 

Учебный год 2022-2023 

Количество часов: 102 Учитель: Комарова Н.К, 

Компанеева И.В. 

 

Тема 1. Повторение. Кол-во часов: 6 часов. 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Языковая и речевая компетенция Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты: 

1 Повторение 

лексики по теме 

«Каникулы» 

Урок-беседа Говорение – развитие навыков 

монологической речи. 

Рассказ о своих летних каникулах 

 Познавательными УУД 

-рассказ о каникулах опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

-распознавание и употребление в 

речи глаголов во временных 

формах Präsens, Perfekt 

 
Коммуникативные УУД 

-уметь вступать в диалог-расспрос 

о лете и вести его, учитывая 

особенности общения с 

ровесниками 

Личностные УУД 

-уметь соотнести цель диалога- 

расспроса с результатом, 

-уметь оценивать успешность 

диалога 

Регулятивные УУД 

2 Повторение 

грамматических 

тем (формы 

глаголов, 

прошедшее 

время) 

Комбинированный 

урок 

Грамматика – Повторение форм 

глаголов 

Развитие грамматических навыков 

употребления формы "Perfekt". 

Говорение – диалог-расспрос 

 

3 Повторение 

грамматических 

тем 

(прошедшее 

время и формы 

глаголов) 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Грамматика – Повторение форм 

глаголов 

Развитие грамматических навыков 

употребления формы прошедшего 

времени "Präteritum". 

 

4 Каникулы Комбинированный 

урок 

Говорение - развитие навыков 

диалогической речи (опрос 

одноклассников) 

Грамматика – повторение 

грамматического материала wo+Dat., 

wohin+Akk. 

 



5 Каникулы Комбинированный 

урок 

Говорение – Активизация лексики по 

теме "Каникулы" 

Развитие навыков диалогической 

речи. 

Письменная речь – письмо другу о 

каникулах 

 -планировать свое время при 

составлении рассказа о каникулах, 

- уметь составлять план описания 

каникул. 

6 Контрольная 

работа по 

повторению 

Урок проверки и 

оценки знаний 

Контроль грамматических навыков 

Развитие навыков чтения 

Контрольная 

работа 

 

Тема 2. Путешествия. Кол-во часов: 12 часов 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Языковая и речевая компетенция Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты: 

предметные знания/УУД 

7 Готовимся к 

путешествию 

Урок получения 

нового знания 

Развитие грамматических навыков с.6 

у.1 

Развитие навыков чтения с полным 

пониманием с.7 у.2 

Развитие навыков устной речи с.8 у2с 

Развитие лексических навыков с.8 у.3 

 Познавательные УУД 

-вести диалог-знакомство, 

развивать умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность. 

Коммуникативные УУД 

-развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли. 

Личностные УУД 

-формировать мотивационную 

основу учебной деятельности. 

Регулятивные УУД 

-принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления. 

8 Путешествие 

вокруг света 

Комбинированный 

урок 

Аудирование с выборочным 

пониманием с.10 у.5 

Развитие навыков устной речи с.11 

у. 5б 

Развитие грамматических навыков 

с.11 у.6 

Тест 

9 Путешествие 

вокруг света 

Комбинированный 

урок 

Развитие навыков чтения с.8 у.1 РТ 

Развитие грамматических навыков 

с.12 у.7 

Аудирование с выборочным 

пониманием с.12 у.9 

 



10 Планы семьи 

Вундеркиндов 

Урок развития 

знаний и 

соверш.навыков 

Развитие навыков чтения с полным 

пониманием с.14 у.10 

Развитие навыков устной речи с.15 

у.10б 

Развитие навыков письменной речи 

с.8-9 у.2 РТ 

 

11 Такие разные 

музеи 

Комбинированный 

урок 

Развитие лексических навыков с.14 

Развитие навыков письм.речи с9 у.3 

РТ 

Развитие навыков устной речи с.17 

у.12 

 

12 В школьном 

музее 

Урок обобщения и 

систематизации 

Развитие навыков устной речи с.16 

Развитие навыков чтения с.16 у11 

Развитие лексических навыков 

с.17-18 

Викторина 

13 Кто такие 

братья Гримм 

Урок обобщения и 

систематизации 

Развитие грамм. навыков с.19 у.16 

Аудирование с выборочным 

пониманием с.20 у.17 

Чтение с полным пониманием с.21-22 

 

14 В Шварцвальде Комбинированный 

урок 

Чтение с полным пониманием с.23-24 

Развитие навыков устной речи с.24 

у.21 

Письм. речь с.17 у.11 РТ 

 

15 Страны и 

языки 

Урок 

актуализации 

знаний и умений 

Чтение с выборочным пониманием 

с.26 у.24 

Развитие лексических навыков с.27 

у.25 

Контроль 

лексических 

навыков 

16 Подготовка к 

Контрольной 

работе 

Урок обобщения и 

систематизации 

Повторение лексико-грамматического 

материала 

 

17 Контрольная 

работа по теме 

«Путешествия» 

Урок проверки и 

оценки знаний 

Контроль изученного ранее материала Контрольная 

работа 

18 Анализ 

контрольных 

работ 

Урок 

коррекции 

знаний 

Анализ контрольных работ. Работа 

над ошибками 

 

 



Тема 3. Спорт. Кол-во часов: 11 часов. 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Языковая и речевая компетенция Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты: 

предметные знания/УУД 

19 Мы 

занимаемся 

спортом 

Урок 

получения 

нового знания 

Введение новой лексики с.32-33 

Развитие навыков устной речи с.33 

у.2б 

Развитие навыков письм.речи с36- 

37у.3 РТ 

Аудирование с.35 у.4 

 Коммуникативные УУД 

-формировать позитивный 

образ школы как 

образовательно- воспитательного 

центра; 

 

Личностные УУД 

- формировать мотивационную 

основу учебной деятельности. 

-работать индивидуально и в 

группе. 

 
Познавательные УУД 

-отвечать на уточняющие 

вопросы по прочитанному и 

прослушанному тексту; 

-составлять устное и письменное 

высказывание 

-вести диалог-знакомство 

-организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 

 

Регулятивные УУД 

-принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления 

20 Срезовая 

работа по 

чтению 

Урок проверки и 

оценки знаний 

Контроль навыков чтения Срезовая 

работа 

21 Bундерки

нды любят 

спорт 

Урок развития 

знаний и 

соверш.навыков 

Развитие навыков устной речи с.34 у.3 

Развитие лексич. навыков с.38 у.4 

Чтение с полным пониманием с.36 у.6 

Письмо: с.36-37 у.3 РТ 

 

22 Новые виды 

спорта 

Комбинированны

й урок 

Чтение с выборочным пониманием 

с.38-39 у.5РТ 

Развитие лекс. Навыков с.39 у.5б 

 

23 Известные 

спортсмены 

России и 

Германии 

Комбинированный 

урок 

Аудирование с выборочным 

пониманием с.39 у.9б 

Развитие грамм. навыков с.40-41 

у.10 

Развитие навыков устной речи с.41 

у.12 

Контроль 

аудирования 

24 Любимые 

виды спорта 

Комбинированны

й урок 

Чтение с полным пониманием с.43 

у.15 

Развитие грамм. навыков с.42 у.13 

 

25 Как я 

занимаюсь 

спортом 

Урок развития 

знаний и 

соверш.навыков 

Развитие навыков устной речи с.43 

Развитие грамм. навыков с.42 -43у.9 -

10 РТ 

 

26 Русская игра 

«Лапта» 

Комбинированны

й урок 

Развитие навыков устной речи с.44 

Чтение с полным пониманием с.44 

у.16 

Аудирование с.45 у.17 

 



27 Рекорды в 

мире зверей 

Комбинированны

й урок 

Развитие навыков чтения с.49 у.22 

Аудирование с.50 у.23 

Развитие грамм. навыков с.48, 51 

 

28 Контрольная 

работа по теме 

«Спорт» 

Урок проверки и 

оценки знаний 

Контроль изученного ранее материала Контрольная 

работа 

29 Анализ 

контрольных 

работ 

Урок коррекции 

знаний 

Анализ контрольных работ, Работа 

над ошибками, повторение 

лексического и грамм. материала 

 

 

Тема 4. Семья. Кол-во часов: 11 часов. 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Языковая и речевая компетенция Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты: 

предметные знания/УУД 

30 Семейные 

рекорды 

Урок 

получения 

новых знаний 

Аудирование с выборочным 

пониманием с.56 у1 

Развитие навыков выразительного 

чтения с.56 у.1 

Развитие навыков диалог.речи с.56 

у2 

 Познавательные УУД 

-отвечать на уточняющие вопросы 

по прочитанному и 

прослушанному тексту; 

-составлять устное и письменное 

высказывание 

-вести диалог-знакомство 

-организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 
 

Коммуникативные: 

-развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

различные социальные роли 

 

Личностные: 

-уметь оценивать свои 

результаты; 

-уметь соотнести цель работы с её 

результатом 

31 Наш семейный 

альбом 

Урок 

развития 

знаний и 

соверш.навык

ов 

Чтение с полным пониманием с.57 

у.3 

Развитие навыков устной речи с.57 

у.4 

Аудирование с.58 у.5 

Словарный 

диктант 

32 Семейные 

праздники 

Комбинированн

ый урок 

Развитие навыков устной речи с.58 

у.7 

Развитие лексических навыков с.59 

у.8 

Развитие навыков диалог. речи 

с.61 у.9с 

 

33 Срезовая 

работа по 

аудированию 

Урок проверки 

и оценки 

знаний 

Контроль навыков аудирования Срезовая 

работа по 

аудированию 

34 Празднуем день 

рождения 

Комбинированн

ый урок 

Развитие лексических навыков с.60 

у.9б 

Написание поздрав. открытки с.64 

 



у.11 РТ 

Чтение с.57 у.1-2 РТ 

 

Предметные: 

-расширять коммуникативную 

компетенцию на основе 

лексического материала по теме 

-инсценировать диалоги на базе 

35 Распорядок 

дня 

Урок развития 

знаний и 

соверш.навыков 

Чтение с выбороч. пониманием с.62 

у1 

Развитие грамм. навыков с.62 у.1 

Аудирование с. 63 у11д 

 

36 Моя семья Урок 

получения 

новых знаний 

Аудирование с выбороч. 

пониманием с. 64  у12 

Развитие навыков выразительного 

чтения с.65 у.14 

Развитие грамм. навыков с.71 у.20 РТ 

Чтение с полным пониманием с.67-68 

у.15 

 

37 Наш друг 

Колобок 

Комбинированн

ый урок 

Чтение с выбороч. пониманием с.70 

у.19 

Развитие грамм. навыков с.71 у.21, 

с.72 у.21б РТ 

Развитие навыков диалог. речи с.73 

у.23 

Аудирование с.69 у.17-18 

Словарный 

диктант 

38 Подготовка к 

контрольной 

работе 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

Повторение лексических и 

грамматических навыков 

 

39 Контрольная 

работа по теме 

«Семья» 

Урок проверки 

и оценки 

знаний 

Самоконтроль и самокоррекция, 

рефлексия по лексико- 

грамматическому материалу главы, 

контрольная работа 

Контрольная 

работа 

40 Анализ 

контрольных 

работа 

Урок 

коррекции 

знаний 

Анализ контрольных работ. Работа 

над ошибками 

 

 

Тема 5. Школа. Кол-во часов: 10 часов 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Языковая и речевая компетенция Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты: 

предметные знания/УУД 



41 В школе Урок усвоения 

новых знаний 

Развитие слухо- произносительных 

навыков с.78 у.1 

Развитие навыков диалог. Речи с.79 

у.2б 

Развитие грамм. навыков с.80 у.4 

 Познавательные УУД 

-вести диалог-знакомство 

-организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 

 

Коммуникативные УУД 

-развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

различные социальные роли  

 

Личностные УУД 

- формировать уважение к другим 

народам мира , 

-расширять знания о своей 

этнической принадлежности, 

осваивать национальные ценности, 

традиции, культуру 

- формировать мотивационную 

основу учебной деятельности. 

-работать индивидуально и в 

группе. 

уметь оценивать свои результаты; 

-уметь соотносить цель работы с 

её результатом. 

 

Регулятивные УУД 

-принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее осуществления. 

42 Школьные 

принадлежности 

Урок развития 

знаний и соверш. 

навыков 

Развитие лексич. навыков с.81 у.5 

Развитие грамм. навыков с.87 у.3 

Аудирование с.82 у.7 

Чтение с полным пониманием 

с.83у.8 

 

43 Расписание на 

неделю 

Комбинированный 

урок 

Развитие навыков устной речи с.84 

у.9б 

Аудирование с.84 у.10 

Развитие навыков письм. речи с.90 

у7 

Словарный 

диктант 

44 Моя школа, мои 

учителя 

Комбинированный 

урок 

Развитие навыков устной речи с.86- 

87 у.12 

Чтение с выборочным пониманием 

с88-89 у.14 

 

45 Школа Фони Урок развития 

знаний и 

соверш.навыков 

Развитие лексич. навыков с.92-93 

Чтение с полным пониманием с.94 

у.20 

Развитие навыков письм. речи с.92 

у.10 РТ 

 

46 Школьные 

предметы 

Комбинированный 

урок 

Развитие грамм. навыков с.96 

у.23 (союз denn) 

Развитие навыков выразительного 

чтения с.97 у.26 

 

47 Праздник 

урожая в стране 

фантазий 

Комбинированный 

урок 

Чтение с полным пониманием с.101 

у.5а 

Развитие навыков устной речи с.101 

у.5б 

Развитие грамм. навыков. С.104 у.8 

 

48 Подготовка к 

контрольной 

работе 

Комбинированн

ый урок 

Повторение пройденного 

лексического и грамматического 

материала  

 



49 Контрольная 

работа по 

теме 

«Школа» 

Урок проверки и 

оценки знаний 

Самоконтроль и самокоррекция, 

рефлексия по лексико- 

грамматическому материалу главы, 

контрольная работа 

Контрольная 

работа 

50 Анализ 

контрольной 

работы 

Урок коррекции 

знаний 

Анализ контрольной работы по 

теме 
 

 

Тема 6. Мир книг. 11 часов. 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Языковая и речевая компетенция Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты: 

предметные знания/УУД 

51 Такие разные 

книги 

Урок усвоения 

новых знаний 

Введение и активизация новой 

лексики с.6 

Чтение с выборочным пониманием 

с.6 у.1 

Введение новой грамм. темы с.7 у.2 

 Познавательные УУД 

-вести диалог-знакомство 

-организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

 

Коммуникативные УУД 

-адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, 

- строить монологическое 

высказывание , сопровождая 

его визуальной поддержкой 

Личностные УУД 

-- формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности. 

-работать индивидуально и 

в группе. 

уметь оценивать свои результаты; 

52 Такие разные 

книги 

Урок развития 

знаний и соверш. 

навыков 

Развитие навыков устной речи с.8 у.3 

Чтение с полным пониманием с.9-10 

у.4 РТ 

Развитие грамм. навыков с.8-9 у.4 

 

53 Такие разные 

книги 

Комбинированный 

урок 

Аудирование с полным пониманием 

с.10. у.5 

Чтение с полным пониманием с.10 

у.6 

Развитие навыков письма с.15 у.10 

РТ 

Словарный 

диктант 

54 Книга 

расскажет обо 

всем 

Урок развития 

знаний и соверш. 

навыков 

Развитие навыков устной речи с.11 

у.6 

Развитие слухо- произносительных 

навыков с.13 у.10 

Чтение с выборочным пониманием 

с.14 у.11 

Развитие грамм. навыков с.15-16 РТ 

 



55 Новые сказки Комбинированный 

урок 

Чтение с полным пониманием с.16. 

у11б 

Развитие навыков устной речи 

с.17.у11с 

Развитие навыков письм. речи с.20- 

21 у.16  РТ 

Контроль навыков 

чтения 

-уметь соотносить цель работы с 

её результатом. 

 

Регулятивные УУД 

-принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее осуществления. 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним 

- адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей 

56 Новая техника Урок усвоения 

новых знаний 

Введение и активизация новой 

лексики с.18 у.13 

Развитие слухо- произносительных 

навыков с.18 у.14; с.19 у.17 

Чтение с выборочным пониманием 

с.19 у.16 

Развитие навыков письм .речи с.24- 

25 у.20 РТ 

 

57 Срезовая 

работа по 

письменной 

речи 

Урок проверки и 

оценки знаний 

Написание личного письма по теме 

«Моя любимая книга» 
Срезовая 

работа 

58 Что умеет 

техника 

Урок развития 

знаний и соверш. 

навыков 

Чтение с полным пониманием 

с.20.у19. 

Развитие навыков устн. речи с.21 у20 

Развитие слухо- произносительных 

навыков с.21 у.21 

 

59 Что умеет 

техника 

Комбинированный 

урок 

Развитие лекс. навыков с.22-23 у.21б 

Развитие навыков диалог. речи с.24 

у.22 

Развитие навыков письм .речи с.26 

у.22 

Развитие навыков устн. речи с.25 у25 

 

60 Контрольная 

работа по 

теме «Мир 

книг» 

Урок проверки 

и оценки 

знаний 

Самоконтроль и самокоррекция, 

рефлексия по лексико- 

грамматическому материалу главы, 

контрольная работа 

Контрольная 

работа 



61 Анализ 

контрольной 

работы по 

теме 

Урок 

коррекции 

знаний 

Анализ контрольных работ по теме  

 

Тема 7. Моя окружающая среда. 12 часов. 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Языковая и речевая компетенция Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты: 

предметные знания/УУД 

62 Мир- наш дом Урок усвоения 

новых знаний 

Развитие навыков выразительного 

чтения с.30 у.1 

Введение и активизация новой 

лексики с.30-31 у.2 

Развитие навыков диалог. речи с.31 

у.3 

Чтение с полным пониманием с.38 

у2 

  

Познавательные УУД 

-вести диалог-знакомство 

-организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

 

Коммуникативные УУД 

-адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, 

- строить монологическое 

высказывание , сопровождая 

его визуальной поддержкой 

 

Личностные УУД 

-формировать общие 

основы экологической 

культуры; 

-развивать 

экологическое 

мышление; 

-осознавать важность защиты 

окружающей среды и 

личную ответственность за 

сохранение природы. 

 

63 Музей одного 

дерева 

Комбинированный 

урок 

Чтение с выборочным пониманием 

с.32-33 у.4 

Развитие навыков диалог. речи с.32 

у4 

Аудирование с выбор. пониманием 

с.33 у.5 

Словарный 

диктант 

64 Музей одного 

дерева 

Комбинированный 

урок 

Чтение с полным пониманием с.40 у.4 

Развитие навыков монол. речи с.35 

у8 

Развитие грамм. навыков с.42 у.7РТ 

 

65 Ландшафт моего 

города 

Комбинированный 

урок 

Составление коллажа и рассказа по 

нему 

Контроль 

монол.речи 

66 Сортировка 

мусора 

Урок усвоения 

новых знаний 

Введение и активизация новой 

лексики с.36 у.9 

Чтение с полным пониманием с37 

у9б 

Развитие грамм. навыков с.45 у.10 

РТ 

 

67 Сортировка 

мусора 

Урок развития 

знаний и соверш. 

навыков 

Аудирование с.38 у.10 

Чтение с.38 у.11 

Развитие навыков уст. речи с.39 у.12 

 



Развитие грамм. навыков с.46-47 у.11 

РТ, Развитие лекс. навыков с.47 у.12 

РТ, аудирование с.40 у.14 

Развитие навыков уст речи с.41 у.15 

Регулятивные УУД 

-принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее осуществления. 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним 

- адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей 

68 Природа 

в стране 

слов 

Комбинированный 

урок 

Развитие навыков уст речи с.41 у.16 

Развитие грамм. навыков с.50 у.16 

РТ 

Развитие навыков письм.речи с.51 

у.17 РТ 

 

69 Катастрофа в 

стране слов 

Комбинированный 

урок 

Чтение с выбор. пониманием с.47 

у24 

Развитие навыков диал.речи с.48 у.25 

Развитие навыков выразительного 

чтения с.49 у.28 

Контроль 

навыков 

чтения 

70 Календарь 

погоды 

Комбинированный 

урок 

Активизация грамм. навыков с.50-51 

у.29 Развитие навыков диал.речи с51 

у.9, Чтение с полным пониманием 

с.80-81 у.8 

 

71 Подготовка к 

контрольной 

работе 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

Повторение лексического и 

грамматического материала 

 

72 Контрольная 

работа по 

теме «Моя 

окружающая 

среда» 

Урок проверки и 

оценки знаний 

Самоконтроль и самокоррекция, 

рефлексия по лексико- 

грамматическому материалу главы, 

контрольная работа 

Контрольная 

работа 

73 Анализ 

контрольной 

работы по 

теме 

Урок коррекции 

знаний 

Анализ контрольной работы по 

теме 

 

 

Тема 8. Человек и природа. Кол-во часов: 10 часов. 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Языковая и речевая компетенция Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты: 

предметные знания/УУД 



74 В школе и дома Урок получения 

новых знаний 

Развитие навыков устной речи с.56 

у.1, навыков диалог. речи с.57 у.2 

Чтение с полным пониманием с.57 

у.3, задания на соотнесение с.55 у.1- 

2 РТ 

 Познавательные УУД 

-вести диалог-знакомство 

-организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

 

Коммуникативные УУД 

-адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, 

- строить монологическое 

высказывание , сопровождая 

его визуальной поддержкой 

Личностные УУД 

-- формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности. 

-работать индивидуально и в 

группе. 

уметь оценивать свои результаты; 

-уметь соотносить цель работы с 

её результатом. 

 

Регулятивные УУД 

-принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее осуществления. 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним 

- адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей 

75 Элли посещает 

Берлин 

Урок развития 

знаний и соверш. 

навыков 

Чтение с выбор. пониманием с.58 у4 

Развитие навыков устной речи с.58 

у4,развитие грамм. навыков с.59 у.5 

 

76 Что разрешено и 

запрещено 

вундеркиндам 

Комбинированный 

урок 

Развитие навыков устной речи с.60- 

61 у.8-9 

Аудирование с.62 у.11 

Чтение с.62-63 у.12 

Контроль навыков 

аудирования 

77 Что разрешено и 

запрещено 

вундеркиндам 

Комбинированный 

урок 

Чтение с выбор. пониманием с.64- 

65 у.12 с-д 

Обучение пересказу с.65 у.12е 

 

78 Правила страны 

слов 

Урок развития 

знаний и соверш. 

навыков 

Закрепление грамм. материала с.66- 

67 у.15 

Выразительное чтение с.68 у.16 

Контроль 

чтения 

79 Правила страны 

слов 

Комбинированный 

урок 

Закрепление грамм. материала с.69 

у.16с 

Чтение с.70 у.18. Грамматика: 

предложения с dann с.71 у.19 

 

80 Король ищет 

персонал 

(профессии) 

Урок получения 

новых знаний 

Развитие лексических и грамм. 

навыков с.56 у.3РТ 

Развитие навыков устной речи с.57 

РТ 

 

81 На 

блошином 

рынке 

Комбинированный 

урок 

Описание картинки с.73 у.22 

Грамматика с.72 у21 

Чтение с полным пониманиемс.74 

у.1 

 

82 Контрольная 

работа по теме 

«Спорт» 

Урок проверки и 

оценки знаний 

Самоконтроль и самокоррекция, 

рефлексия по лексико- 

грамматическому материалу 

модуля, контрольная работа 

Контрольная 

работа 

83 Анализ 

контрольной 

работы  

Урок коррекции 

знаний 

Анализ контрольной работы по теме  



 

Тема 9. Немецкоговорящие страны. Кол-во часов: 10 часов. 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Языковая и речевая компетенция Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты: 

предметные знания/УУД 

84 Здесь говорят 

по-немецки 

Урок усвоения 

новых знаний 

Введение новой лексики с.86 у.1 

Чтение с полным пониманиемс.88 

у.3 

Написание письма с.90 у.4 

 Познавательные УУД 

- проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве, 

-строить сообщения 

в устной и 

письменной форме, 

Осуществлять 

анализ объектов  

Уметь 

ориентироваться 

учебном материале  

- адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей 

 

85 Здесь говорят 

по-немецки 

Комбинированный 

урок 

Чтение с.92-93 у.5 

Аудирование с.94 у.6 

Развитие навыков письм. речи с.79 

у.2 РТ 

 

86 Здесь говорят 

по-немецки 

Комбинированный 

урок 

Чтение с выборочным пониманием 

с.94 ую7аРазвитие диалог. речи с.94 

у.7б 

Аудирование с.95 у.8 

 

87 Срезовая 

работа  по 

говорению 

Урок проверки и 

оценки знаний 

Монологическое высказывание по 

теме 
Срезовая 

работа 

88 Мой мир 

немецкого языка 

Комбинированный 

урок 

Чтение с.96 у.9 

Выразительное чтение с.97 у10 

Грамматика: порядковые числит. с 

98-99 у.11 

 

89 Праздники 

России и 

Германии 

Урок развития 

знаний и соверш. 

навыков 

Развитие навыков устной речи с.99 

у.9 . Чтение с полным пониманием 

с.100-101 у13 

 

90 Праздники 

России и 

Германии 

Комбинированный 

урок 

Развитие монологической речи 

Рассказ о выбранном празднике 

 

91 Подготовка к 

контрольной 

работе 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Повторение лексических и 

грамматических тем за курс 4 

класса 

 



92 Итоговая 

контрольная 

работа 

Урок проверки и 

оценки знаний 

Проверка и оценивание 

усвоенности лексических и 

грамматических тем за курс 4 

класса 

Контрольная 

работа 

93 Анализ 

контрольных 

работ 

Урок проверки и 

оценки знаний 

Анализ контрольных работ. Работа 

над ошибками 

 

 

Тема 10. Повторение. Кол-во часов:9 часов 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Языковая и речевая компетенция Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты: 

предметные знания/УУД 

94 Повторение Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

Повторение лексических и 

грамматических тем за курс 4 класса 

в форме викторины 

  

95 Повторение Урок 
комплексного 

применения ЗУН 

Повторение грамматической темы 

«Времена глагола» 

 

96 Повторение Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

Повторение грамматической темы 

«Сложносочиненные предложения « 

 

97 Повторение Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

Лексические игры по пройденному 

материалу 

 

98 Повторение Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

Лексические игры по пройденному 

материалу 

 

99 Повторение Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

Лексические игры по пройденному 

материалу 

 

100 Повторение Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

Лексические игры по пройденному 

материалу 

 

101 Повторение Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

Лексические игры по пройденному 

материалу 

 



102 Повторение Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

Лексические игры по пройденному 

материалу 
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