
Технологическая карта дистанционного урока 

УМК О.Захарова, К.Цойнер «Вундеркиндер Плюс», 2 класс 

 

Преподаватель:  Кондор Оксана Геннадьевна  

Предмет: немецкий язык 

Класс: 2   

Тема урока: «Das Wetter. Погода» 

Тип урока: комбинированный урок / дистанционный 

 

Планируемые результаты 

Предметные умения 

Рассказывать о погоде; употреблять лексику по теме «Погода», спрашивать, какая погода сегодня, какое любимое время года; читать текст с 

полным охватом содержания; действовать по образцу; воспроизводить речевые образцы с опорой; употреблять в устной (монологической) 

речи лексические единицы и речевые структуры по теме урока. 

УУД 

Личностные 

• учить работать в группе, чувствовать свой вклад в общую работу; 

• учить проверять себя 

• учить давать оценку своим действиям 

Метапредметные 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке; 

• осознанно выбирать эффективные способы решения учебных задач; 

• уметь корректировать способ действия в случае расхождения с правилом. 

Коммуникативные 

• организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, 

 • использование адекватных языковых средств в речи. 

• построение устных высказываний, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• освоение приемов логического запоминания информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 • говорить о любимом времени года; 

 • рассказывать о погоде в любое время года. 

Познавательные 



• строить высказывания. 

 • сравнивать и анализировать информацию. 

•  анализировать ситуации 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 • составлять логическое монологическое высказывание; 

 • выбирать правильные конструкции в речи 

 

Основные понятия 

Лексика по теме «Погода» 

 

Формы работы 

1. Фронтальная 

2. Индивидуальная 

3. Парная 

Ресурсы 

1. УМК «Wunderkinder Plus», 2 класс О.Захарова, К.Цойнер 

2. ПК – презентация (прилагается к уроку) 

3. Программное обеспечение Zoom-платформа для проведения конференций 

4. Подключение к интернету 

 

Используемые сокращения:  

КУУД – коммуникативные универсальные учебные действия 

РУУД – регулятивные универсальные учебные действия 

ПУУД – познавательные универсальные учебные действия 

ЛУУД – личностные универсальные учебные действия 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход урока 
 

Этап урока Виды работы, формы, 

приемы, методы 

Содержание педагогического 

взаимодействия 

Формируемые УУД Планируемые результаты 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Мотивация к 

учебной 

деятельности 

Словесное приветствие 

 

Стандартный диалог  

Один ученик отвечает, 

остальные задают вопросы 

Guten Tag!  

 

Guten Tag! ЛУУД: управление своим 

настроением, умение 

выражать эмоции. 

РУУД: 

организовывать рабочее место  

ПУУД: настраиваться на 

познавательную деятельность. 

КУУД: умение вести 

вежливую беседу 

 

Организовать детей. 

Проверить готовность к уроку. 

Настроить на деятельность на 

иностранном языке 

  

 

Назначает 

ведущего ученика, 

который отвечает 

на вопросы 

других учащихся 

Задают 

вопросы с 

опорой на 

слайд 1 

презентации, 

ведущий 

учащийся 

отвечает  

 

Определение темы урока Демонтрация 

Слайда 2  

Объявление темы 

и задач урока  

«Heute sprechen 

wir ueber das 

Wetter und die 

Lieblingsjahreszeit“ 

   

Актуализация 

знаний 

Фронтальная 

/индивидуальная  

Задает вопрос о 

погоде сегодня, 

помогает отвечать 

вопросами  

Wie ist das Wetter 

heute? Regnet es 

heute? Слайд 3 

Отвечают на 

вопросы 

ПУУД - развивают память, 

воображение, языковые и 

речевые умения. 
 

КУУД - осознанно строят 

речевые высказывания по 

теме урока; отвечают на 

вопросы, развивают умения 

слышать  

Повторить лексику по теме, 

переводить лексические 

единицы в активный словарь 

 

 

Развивать навыки аудирования 

 

Аудирование Организует 

выполнение 

задания №3 и 4 

стр 38  

Слушают 

аудозапись, 

выполняют 



Слайд 4 

Включает аудио к 

учебнику 

упражнения в 

учебнике 

РУУД - Соблюдает правила 

коллективного общения и 

поведения в классе. 
 

Постановка 

учебной 

задачи  

фронтальная Предлагает 

прочитать текст и 

определить, о 

каком времени 

года идет речь 

(Слайд 5) 

Слушают 

текст, читают 

вслух 

ПУУД: развитие умения 

чтения с полным пониманием, 

поиска в тексте нужной 

информации 

КУУД - осознанно строят 

речевые высказывания по 

теме урока; развивают умение 

строить логические 

высказывания 

 

Представить образец 

монологического высказывания; 

прочитать текст с полным 

охватом содержания; научить 

строить логическое 

монологическое высказывание 

Усвоение 

новых знаний 

Фронтальная / 

индивидуальная 

Организует 

выполнение 

упражнения к 

прочитанному 

тексту (слайды 6-

10) 

 

Читают тексты 

с пропусками 

слов, 

догадываются 

о 

пропущенных 

словах 

 

Закрепление 

новых знаний 

и контроль 

Индивидульная, 

коллективная  

Говорит о своем 

любимом времени 

года и задает 

вопрос в качестве 

образца. Meine 

Lieblingsjahreszeit 

ist Fruehling. Was 

ist deine 

Lieblingsjahreszeit? 

Слайд 11-12  

 

Составляют 

вопросы 

Отвечают 

устно на 

вопросы (по 

цепочке) 

 

ПУУД: осуществляют 

поиск необходимой 

информации 

КУУД - Осознанно строят 

речевые высказывания по 

теме урока, договариваться 

и приходить к общему 

мнению в совместной 

деятельности с учителем и 

одноклассниками. 

РУУД - Осуществляют 

взаимоконтроль 

Закрепить Lieblings- в новом 

окружении; научить строить 

предложение типа Meine 

Lieblingsjahreszeit ist Sommer.  

Работа в парах Предлагает 

составить мини-

диалог 

Составляют 

мини-диалог  

 Индивидуальная  Предлагает 

рассказать о своем 

любимом времени 

Рассказывают 

о любимом 

времени года с 

опорой 

Научить строить связное 

логичное  высказывание. 



года с опорой 

(слайд 13) 

Рефлексия  Предлагает 

вспомнить, о чем 

говорили на уроке  

Вспоминают, о 

чем говорили  
ПУУД - Делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

аргументировано 

доказывать свою точку 

зрения 

КУУД - Договариваются и 

приходят к общему мнению 

в совместной деятельности. 

Обмениваться мнениями в 

паре и группе. 

РУУД - Адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и одноклассников. 

Оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

Сделать вывод о работе на уроке 

Инструктаж 

по 

выполнению 

домашнего 

задания 

Устное обсуждение 

выполнения на родном 

языке 

Учитель 

предлагает 

подготовить 

рассказ о 

любимом времени 

года (слайд 13-14) 

и упражнения в 

рабочей тетради 

(слайд 15) 

Смотрят на 

упражнение в 

рабочей 

тетради, 

задают 

вопросы по 

выполнению 

задания  

Записывают 

задание в 

дневник 

ЛУУД: развивают личную 

ответственность  

РУУД: учатся организовывать 

свою работу 

 

 

  



Приложение к технологической карте: Презентация 

 


