
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Гришенская средняя общеобразовательная школа» 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по предмету «Иностранный язык» для 4 класса 

на 2017 – 2018 учебный год. 

Уровень начального общего образования, 

68 часов, базовый уровень 

УМК «Немецкий язык. 4 класс» И.Л.Бим, Л.И.Рыжова 

Рабочие программы. И.Л.Бим, Л.И.Рыжова «Немецкий язык.  

Предметная линия учебников И.Л.Бим 2-4 классы» 

Москва «Просвещение» 2013 

 

 

 

 

 

Автор - составитель: учитель немецкого языка 

Никифорова Ольга Евгеньевна 

 

Без категории 

 

 

 

2017 г. 



Рабочая программа по немецкому языку 4 класс 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по немецкому языку для 4 класса разработана на 

основе примерной программы Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, программы 

общеобразовательных учреждений И.Л.Бим, Л.И.Рыжовой Немецкий язык 2-

4 классы  М. «Просвещение», 2011г. 

Рабочая программа составлена на 68 часов. Программа рассчитана на 2 

учебных часа в неделю. 

Цель обучения: 

Основная интегрированная цель обучения немецкому языку в 4 классе - 

дальнейшее развитие способности и готовности школьников осуществлять 

элементарное общение на немецком языке в рамках ограниченного числа 

наиболее распространенных тем и стандартных ситуаций общения, а также 

их воспитание и развитие средствами учебного предмета. 

В задачи обучения входит: 

 формирование умений общаться на немецком языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших     школьников; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения устной и письменной речью;   

 знакомство школьников с миром сверстников, с детским фольклором 

Германии; развитие мотивации к дальнейшему овладению немецким 

языком. 

Для достижения цели используются различные формы работы: групповая, 

парная, индивидуальная, фронтальная. 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

В   результате   изучения   немецкого языка ученик должен знать/понимать: 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений страны/стран изучаемого языка; 

наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

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) по образцу; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не 

более 0,5 с), доступных по содержанию и языковому материалу, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

 списывать текст на немецком языке, выписывать из него и (или) 

вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с 

опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизнидля: 

 устного общения с носителями немецкого языка в доступных младшим 

школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании немецкого 

языка как средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными 

образцами художественной литературы на немецком языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

Критерии и нормы оценочной деятельности по иностранному языку в 

начальной школе 

Аудирование 

«5»: ·  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

«4»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 



«3»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена ,и при 

этом обучающиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

«2»: · ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

Говорение 

«5»: · ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче, и при 

этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка 

в пределах программных требований для данного класса. 

«4»: · ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче, и при 

этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная 

речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

«3»: · ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 

содержание сказанного. 

«2»: · ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал 

и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

Чтение 

«5»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена , и при 

этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

«4»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при 

этом  обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  

заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   

требованиям   для   данного  класса. 

«3»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена ,и при 

этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся в основном соответствует программным требованиям для 

данного класса. 



«2»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

 

Тематическое планирование по немецкому языку в 4 классе 

№ п/п Название темы Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1  Мы знаем и умеем уже многое. Повторение. 8  

2 Как было летом? 12  

3 А что нового в школе? 12  

4 У меня дома… Что там? 12 Контроль навыков  

техники чтения 

5 Свободное время.  Что мы делаем? 12  

6 Скоро наступят летние каникулы. 12 Итоговое 

тестирование за курс 

начальной школы 

Итого: 68 2 

Для  характеристики  планируемых  результатов   используются  следующие  

обозначения: 

Л. – личностные универсальные учебные действия 

П. – познавательные универсальные учебные действия 

Р. – регулятивные универсальные учебные действия 

К. – коммуникативные универсальные учебные действия 

Пр. – предметные универсальные учебные действия 
 

 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование по немецкому языку 4 класс 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока Характеристика основных видов  

деятельности учащихся 

УУД Дата    

Мы знаем и умеем уже многое. Повторительный курс .(8 часов) 

1 1 Моя школа. 

Обучение восприятию 

сообщения на слух. 

Рассказывать о некоторых 

персонажах из учебника для 3 

класса. Спрягать известные 

глаголы. 

 

Проявлять 

познавательный 

интерес  к 

учебной 

деятельности 

Осуществлять 

взаимоконтро

ль. 

 

Уметь 

выделять 

информацию 

из текста 

 

2 2 Я и моя семья. 

Повторение спряжения 

сильных глаголов 

Воспроизводить спряжение 

сильных глаголов. 

Рассказывать о себе и своей семье. 

Развивать 

самостоятельност

ь 

 

Искать и 

выделять 

нужную 

информацию. 

Участвовать 

в совместной 

деятельности  

 

 

3 3 Я и мои друзья. 

Развитие навыков устной 

речи. 

Рассказывать о  своих друзьях. 

Правильно употреблять артикли 

перед именами 

существительными. 

Развивать чувство 

доброжелательно

сти отзывчивости. 

 

 

Оформлять 

свои мысли в 

любой форме.  

Уметь 

рассказывать  

о себе и 

друзьях. 

 

4 4 Начало учебного года в 

России. 

Совершенствование навыков 

чтения. 

Рассказывать о начале учебного 

года в России. 

Читать диалог по ролям. 

Контролировать 

свои действия по 

ориентированию  

в тексте диалога 

Сопоставлять 

результаты 

работы 

одноклассник

ов и свои. 

Уметь 

организовать 

свою 

деятельность 

 

5 5 Начало учебного года в 

Германии. 

Повторение темы 

«Числительные»  

Читать предложения с 

пропусками, вставляя 

информацию о школе в Германии. 

Использовать в речи изученные в 

3 классе числительные 

Использовать  в 

речи 

числительные. 

Уметь 

осуществлять 

действие по 

образцу 

 

 

6 6 Знакомство с новым 

персонажем учебника, 

Лилли. 

Развитие умений описания с 

опорой на картинку. 

Воспринимать информацию о 

новом персонаже. 

Давать оценку  новому персонажу. 

Научиться 

работать с 

информацией. 

 

Оперировать 

необходимы

м языковым  

материалом. 

 



7 7 Начало учебного года в моей 

школе 

Обучение чтению с полным 

пониманием  прочитанного 

Беседовать о начале года в своей 

школе. 

Читать и понимать текст, 

содержащий изученный материал 

и новые слова 

Развивать 

навыки сотруднич

ества  со  

сверстниками   

 

Работать с 

учебником 

Контролиров

ать свои 

действия, 

обнаруживать 

и исправлять 

ошибки 

 

8 8 «Школа в России и 

Германии». 

Развитие навыков 

аудирования. 

Повторить изученную 

информацию о начале учебного 

года в Воспринимать на слух и 

понимать прослушанное. 

 Слушать учителя 

и 

одноклассников, 

работать в паре и 

в группе. 

Находить 

нужную 

информацию в 

текстах. 

 

Как было летом? (12 часов) 

9 1 Природа летом. Повторение 

лексики по теме «Лето» 

Употреблять в речи лексику по 

теме «Лето». Описывать картинку 

с описанием летнего пейзажа. 

Принимать 

учебную задачу. 

 

 Слушать  и 

понимать 

учителя и 

одноклассник

ов 

Выделять 

нужную 

информацию 

в тексте 

 

10 2 Любимое время года. 

Совершенствование навыков 

чтения с использованием 

словаря. 

Беседовать о лете, как любимом 

времени года. Читать текст с 

полным пониманием, пользуясь 

двуязычным словарем. 

Овладеть 

правильной 

монологической 

речью 

 

 

11 3 Школьные каникулы в 

Германии и России. 

Развитие навыков устной 

речи с опорой на 

прочитанное. 

Читать в группах и понимать 

небольшие по объему тексты. 

Обмениваться информацией по 

содержанию прочитанных текстов. 

Работать в группе 

в соответствии с 

нормами 

общения. 

 

Выделять 

нужную 

информацию 

в тексте.  

 

 

12 4 Каникулы Сабины у 

бабушки в деревне. 

Повторение лексических 

единиц по теме «Овощи и 

фрукты». 

Прогнозировать содержание 

текста по картинке. Употреблять в 

речи лексику по теме. 

Ориентирование 

на ценности 

учебной 

деятельности 

 

Научиться 

работать с 

информацией 

Проговариват

ь слова и 

выражения за 

учителем. 

 

13 5 Занятия детей летом. 

Обучение чтению текстов с 

полным пониманием 

содержания.  

Рассказывать о занятиях детей 

летом. Читать текст вслух и 

отыскивать немецкие эквиваленты 

к русским предложениям. 

Искать и 

выделять в тексте 

нужную 

информацию 

Участвовать в 

совместной 

деятельности  

 

Развивать 

самостоятель

ность 

 



14 6 Свен рассказывает о своих 

каникулах. 

Развитие навыков 

аудирования с частичным 

пониманием 

Отвечать на вопросы по 

прочитанному письму Свена о его 

летних каникулах. Читать 

прослушанный материал, проверяя 

правильность воспринятого на 

слух. 

Оперировать 

необходимым 

языковым  

материалом 

Научиться 

работать с 

информацией 

 

 

15 7 Летом у школьников 

Германии и России было 

много интересного. 

Совершенствование 

орфографических навыков. 

Составлять предложения с 

помощью слов и словосочетаний 

по теме, соблюдая порядок слов. 

Вписывать недостающие буквы и 

слова в тексты с пропусками. 

Осуществлять 

первоначальный 

контроль своих 

знаний. 

Планировать 

самостоятельн

о свои 

действия 

 

16 8 Любимые животные детей. 

Введение лексики по теме « 

Животные» 

Описывать внешность домашних 

животных. Делать подписи к 

картинкам, правильно вписывая 

артикль. 

Оперировать 

необходимым 

языковым  

материалом 

Научиться 

работать с 

информацией 

 

 

17 9 А есть ли каникулы у 

животных? 

Развитие навыков устной 

речи в составлении рассказа-

загадки о животном. 

Воспроизводить наизусть и 

употреблять в речи лексику по 

теме «Животные».Составлять 

рассказ-загадку о животном, 

используя опоры. 

Ориентироваться 

в учебнике, 

выделяя 

необходимую 

информацию 

Развивать 

готовность к 

сотрудничеств

у 

Овладеть 

правильной 

монологическ

ой речью. 

 

18 10 Погода летом. 

Повторение знаний о 

перфект слабых глаголов 

Описывать погоду летом. 

Отвечать на вопросы, употребляя 

перфект глагола. Употреблять в 

речи оборот «Esgibt…» 

Уметь 

использовать 

перфект в речи 

 

Выделять 

нужную 

информацию в 

тексте 

 

19 11 Летом у ребят дни рождения. 

Знакомство со 

страноведческими реалиями.  

Рассказывать о дне рождения  

Энди. Беседовать о подготовке ко  

дню рождения. Выполнять задания 

для самоконтроля. 

Уметь 

организовать 

свою 

деятельность 

 

Сопоставлять 

результаты 

работы 

одноклассник

ов и свои 

 

20 12 Как празднуют дни 

рождения?Обучение 

написанию приглашений  на 

день рождения 

Читать диалог по ролям. 

Писать текст приглашения на день 

рождения, пользуясь опорой. 

 

Адекватно 

понимать и 

принимать оценку 

учителя. 

 Осуществлят

ь контроль по 

результату 

действия. 

 



 

А что нового в школе? (12 часов) 

21 1 Школа. Классная комната 

наших друзей. 

Введение лексики по теме 

«Классная комната» 

Употреблять в речи лексику по 

теме «Классная комната». 

Читать и понимать текст 

рифмовки о школе. 

Принимать 

учебную задачу. 

 

Читать и 

воспринимать 

на слух новую  

лексику по 

теме  

«Классная 

комната» 

Овладеть 

правильной 

монологическ

ой речью. 

 

22 2 Учебные предметы, 

школьные принадлежности. 

Ознакомление с 

образованием числительных 

до 100. 

Описывать  устно классную 

комнату,  используя лексику по 

теме. 

Читать и воспринимать на слух 

правило образования 

числительных до 100. 

Планировать 

самостоятельно 

свои действия,  

 

Осуществлять 

первоначальн

ый контроль 

своих знаний. 

 

23 3 Наша классная комната. 

Обучение чтению с 

пониманием основного 

содержания прочитанного. 

Рассказывать о своей классной 

комнате. 

Читать текст и вставлять 

пропущенные буквы. 

Решать несложные 

математические задачи. 

Развивать 

навыки сотруднич

ества  со  

сверстниками   

 

Работать с 

учебником 

Контролиров

ать свои 

действия, 

обнаруживать 

и исправлять 

ошибки 

 

24 4 У Сабины и Свена новое 

расписание уроков. 

Ведение лексики по теме 

«Дни недели» 

Читать про себя текст о 

расписании уроков, используя 

словарь. 

Называть дни недели. 

Вписывать слова в тексты с 

пропусками. 

Ориентироват

ься в тексте, 

выделяя 

необходимую 

информацию. 

Оперировать 

необходимы

м языковым  

материалом 

 

25 5 Мое расписание. 

Обучение работе с диалогом. 

Использовать знакомую лексику 

при составлении высказываний. 

Читать диалог по ролям. 

Воспринимать на слух и читать 

правило образования порядковых 

числительных до 30. 

Контролировать 

свои действия по 

ориентированию  

в тексте диалога. 

 

 Оформлять 

свои мысли в 

устной форме. 

 

Формировани

е 

ценностного 

отношения к 

своему 

расписанию. 

 



26 6 Любимые предметы наших 

друзей. 

Совершенствование навыков 

устной речи в описании 

погоды осенью. 

 

Воспринимать на слух 

высказывания детей из Германии о 

любимых школьных предметах и 

формулировать подобные 

высказывания. 

Описывать погоду осенью. 

Читать текст, построенный на 

знакомом материале. 

Развивать 

готовность к 

сотрудничеству. 

 

Овладеть 

правильной 

монологическ

ой речью. 

Ориентирова

ться в 

учебнике, 

выделяя 

необходимую 

информацию. 

 

27 7 Немецкие школьники 

готовятся к Рождеству. 

Ознакомление с 

образованием перфект 

сильных глаголов. 

 Воспринимать  на слух диалог-

расспрос. 

Читать и понимать правило 

образования перфект сильных 

глаголов. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

праздникам 

Германии. 

 

Искать и 

выделять  

информацию 

о форме 

прошедшего 

времени 

перфект. 

 

28 8 Рождественские традиции в 

Германии. 

Совершенствование навыков 

письменной речи.  

Читать текст письма, основанный 

на знакомом материале. 

Познакомиться  со 

страноведческими реалиями о 

рождественских  традициях. 

Ориентирование 

на ценности 

учебной 

деятельности 

Научиться 

работать со 

страноведчес

кой 

информацией 

 

29 9 Подготовка к новогоднему 

празднику. 

Повторение темы 

«Количественные и 

порядковые числительные» 

Описывать рисунки с 

изображением осеннего  и зимнего 

пейзажа. 

Называть порядковые и 

количественные числительные. 

Беседовать о подготовке  к 

празднику с опорой на рисунки. 

Развитие 

внимания, 

памяти. 

 

Уметь 

использовать 

в речи 

числительные. 

Выделять 

нужную 

информацию 

в тексте  

 

 

30 10 Подготовка к карнавалу. 

Обучение чтению с полным 

пониманием 

Раскрашивать картинки с 

изображением одежды и делать 

подписи к ним. 

Читать текст и отвечать на 

вопросы по прочитанному. 

Иметь 

познавательный 

интерес к 

изучению 

иностранного 

языка.  

Принимать 

учебную 

задачу. 

 

Формировани

е 

ценностного 

отношения к 

подготовке 

праздника. 

 



31 11 Покупка и изготовление 

подарков к празднику.  

Развитие навыков 

аудирования с  полным 

пониманием информации. 

Соотносить содержание текстов с 

рисунками. 

Участвовать в беседе по 

прослушанному тексту. 

Понимать на 

слух речь 

учителя. 

Развивать 

смысловое 

чтение 

 

 

32 12 А что нового в школе? 

Обобщение изученного по 

теме 

Работать над материалом для 

повторения. 

Выполнять задания для 

самоконтроля. 

 

 

Осуществлять  

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату 

действия. 

Уметь 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний 

 

У меня дома… Что там? (12 часов) 

33 1 Сабина говорит о своем 

доме. 

Введение лексики по теме 

«Дом. Мебель» 

Читать и понимать содержание 

текста-рифмовки. 

Делать подписи к картинкам. 

 

Проговаривать 

слова и 

выражения за 

учителем. 

 

Развивать 

положительно

е отношение к  

изучению  

нового  

 

Уметь 

сохранять 

заданную 

цель и 

следовать ей. 

 

34 2 Где живет Кевин ? 

Знакомство с образованием 

сложных существительных 

Задавать и отвечать на вопросы по 

теме «Дом» 

Составлять сложные слова по 

образцу 

 Уметь с 

помощью 

вопросов 

получать 

сведения 

Развивать 

смысловое 

чтение. 

Принимать 

учебную 

задачу. 

 

 

35 3 Где живет  Свен? 

Обучение чтению с 

пониманием общего 

содержания. 

Описывать и комментировать друг 

другу рисунки к текстам. 

Отвечать на вопросы о  квартире, 

осуществляя перенос ситуации на 

себя. 

 Составлять 

предложения с  

лексикой по 

теме 

«Квартира» 

 Стремиться  

к  

систематизац

ии 

собственных 

знаний и 

умений.  

 

 

36 4 В квартире. Где что стоит? 

Обучение восприятию на 

слух текста-описания 

квартиры. 

Воспроизводить на слух и 

понимать текст рифмовки. 

Отыскивать в тексте слова-

интернационализмы. 

Рассматривать картинку и задавать 

 Уметь с 

помощью 

вопросов 

получать 

необходимые 

Выделять 

нужную 

информацию в 

тексте 

 

 



по ней вопросы о мебели в 

квартире. 

сведения о 

мебели в 

квартире. 

 

 

37 5 Сабина говорит о своей 

детской. 

Совершенствование навыков 

чтения с пониманием 

основного содержания 

Читать слова, вставляя 

пропущенные буквы. 

Воспринимать на слух и понимать 

текст с опорой на рисунок. 

 

Контролировать 

свои действия, 

обнаруживать и 

исправлять 

ошибки 

Работать с 

учебником 

 

Развивать 

навыки сотру

дничества   

 

38 6 Марлиз  в гостях у Сандры. 

Обучение ведению диалога 

по телефону 

Воспринимать на слух диалог и 

понимать его содержание. 

Употреблять отрицание kein перед 

существительными. 

Осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий. 

Формировать 

уважительное 

отношение к 

иному 

мнению, 

развивать 

самостоятель

ность 

 

 

39 7 Сандра угощает Марлиз. 

Формирование навыков 

диалогической речи в 

ситуации «За столом». 

Читать и понимать текст, опираясь 

на картинку. 

Составлять этикетный диалог по 

образцу. 

 Понимать на 

слух речь учителя  

 

 Осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

в 

диалогической 

форме 

 Развитие 

саморегуляци

и (при 

выполнении 

учебной 

задачи). 

 

 

40 8 Я. Мой дом, квартира. 

Введение речевого образца с 

указанием места  действия 

Рассказывать о себе (адрес, дом, 

любимое место в квартире). 

Использовать в речи предлоги с 

датив и аккузатив. 

Овладеть 

правильной 

монологической 

речью. 

Ориентироват

ься в 

учебнике, 

выделяя 

необходимую 

информацию. 

Развивать 

готовность к 

сотрудничест

ву. 

 

 

41 9 А как живут животные? Читать текст с полным Уметь оценить Принимать  



Контроль навыков  

техники чтения  

пониманием прочитанного, 

отвечая на вопросы.Закрепить 

языковой материал темы. 

прогресс в 

усвоении 

знаний 

учебную 

задачу. 

 

42 10  Мы играем и поем. 

Обучение описанию своей 

комнаты. 

Воспроизводить наизусть 

рифмованный материал темы. 

Дополнять ассоциограмму, 

используя подходящую лексику. 

Рисовать и описывать свою 

комнату. 

Овладеть 

правильной 

монологической 

речью. 

 

Работать с 

учебником 

 

Развивать 

навыки сотру

дничества    

 

43 11 Мы играем и поем. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Называть интернационализмы. 

Писать письмо по образцу. 

Уметь работать в 

паре для 

выполнения 

учебных  задач. 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий 

 

44 12 «У меня дома. Что там?» 

Обобщение изученного по 

теме.  

Работать над материалом для 

повторения. 

Выполнять задания для 

самоконтроля. 

Осуществлять  

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату 

действия. 

 

Уметь оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний 

Иметь 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

иностранного 

языка. 

 

Свободное время…Что мы делаем?(12 часов) 

45 1 Что делают немецкие друзья 

на выходных? 

Введение новой лексики по 

теме «Свободное время». 

Составлять предложения с 

помощью слов и словосочетаний 

по теме. 

Отвечать на вопрос «Что мы 

можем делать в выходные?» 

Развивать 

навыки сотруднич

ества  со  

сверстниками  

Задавать 

вопросы, 

отвечать на 

вопросы 

других. 

 

  

46 2 Как проводят свои выходные 

домашние животные? 

Ознакомление с речевым 

образцом локальной 

направленности. 

Группировать слова и 

словосочетания на тему 

«Выходные». 

Читать и понимать микротексты, 

построенные на знакомом 

материале. 

Контролировать 

свои действия, 

обнаруживать и 

исправлять 

ошибки 

 

Оперировать 

необходимы

м языковым  

материалом. 

Научиться 

работать с 

информацией 

 

 



Самостоятельно выводить 

правило, как изменяется артикль 

при ответе на вопрос Wohin? 

47 3 Что делает семья Свена на 

выходных? 

Введение лексики по теме 

«Животные» 

Отвечать на вопросы к картинкам. 

Читать и понимать текст, 

отыскивая нужную информацию. 

Иметь 

познавательный 

интерес к 

изучению 

иностранного 

языка. 

Проговариват

ь слова и 

выражения за 

учителем. 

 

 

48 4 Поход в зоопарк. 

Тренировка в употреблении 

изученной лексики по теме  

«В зоопарке» 

Отвечать на вопросы по теме 

«Животные». 

Воспринимать на слух и читать 

рифмовку «Мы идем в зоопарк» 

Развивать 

навыки сотруднич

ества  со  

сверстниками   

 

Работать с 

учебником 

Контролиров

ать свои 

действия, 

обнаруживать 

и исправлять 

ошибки 

 

49 5 Что могут делать наши 

друзья в свободное время? 

Знакомство с падежными 

вопросами и склонением 

существительных 

Называть вопросы к каждому 

падежу и отвечать на них. 

Отвечать на вопросы, осуществляя 

перенос ситуации на себя. 

Употреблять в речи лексику по 

теме «Животные». 

Развивать 

положительное 

отношение к  

изучению  нового  

 

Уметь 

сохранять 

заданную цель 

и следовать 

ей. 

 

50 6 Пикси охотно рисует 

животных. 

Совершенствование навыков 

чтения с полным 

пониманием. 

Задавать вопросы падежей и 

отвечать на них. 

Читать текст, пользуясь 

двуязычным словарем. 

Развивать 

навыки сотруднич

ества  со  

сверстниками   

 

Работать с 

учебником 

Овладеть 

правильной 

монологическ

ой речью 

 

51 7 Мы играем и поем. 

Развитие навыков устной 

речи по теме «Мое любимое 

животное» 

Воспроизводить наизусть 

песенный материал и рифмовки. 

Отыскивать  в тексте нужную 

информацию. 

Вести рассказ о своем любимом 

животном. 

 Выполняя 

различные роли в 

группе 

 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы. 

 

52 8 Мы играем и поем. 

Обучение восприятию текста 

Воспринимать на слух и понимать 

текст-загадку о животных. 

Развивать 

смысловое чтение 

 Понимать на 

слух речь 
 



на слух. Воспроизводить наизусть 

песенный материал и рифмовки. 

 учителя 

53 9 Что бы вы хотели еще 

повторить? 

Повторение лексических 

знаний по теме «Свободное 

время». 

Делать краткое сообщение на 

вопрос «Что делают дети в 

выходные?», работая в группах. 

Употреблять в речи лексику по 

теме «Свободное время». 

Выполняя 

различные роли в 

группе 

 

Сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы. 

Иметь 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

иностранного 

языка. 

 

54 10 Что бы вы хотели еще 

повторить? 

Повторение грамматических 

знаний по теме «Склонение 

существительных». 

Выполнять задания для 

самоконтроля. 

Делать тестовые задания по теме 

«Склонение существительных». 

Уметь оценить 

прогресс в 

усвоении знаний 

Осуществлять  

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату 

действия. 

 

 

55 11 Проверяем себя. 

Обучение работе со сказкой. 

Читать и понимать текст сказки с 

опорой на серию картинок. 

Отвечать на вопросы к 

прочитанному тексту с опорой на 

него. 

Развивать 

навыки сотруднич

ества  со  

сверстниками   

 

Работать с 

учебником 

Контролиров

ать свои 

действия, 

обнаруживать 

и исправлять 

ошибки 

 

56 12 Свободное время. Что мы 

делаем? 

Обобщение изученного по 

теме. 

Работать над материалом для 

повторения. 

Выполнять задания для 

самоконтроля. 

Овладеть правильной монологической речью  

Скоро наступят летние каникулы (12 часов) 

57 1 Мы говорим о погоде. 

Введение лексики по теме 

«Весна» 

Читать и понимать текст 

рифмовки. 

Отвечать на вопросы по теме 

«Весна». 

Контролировать 

свои действия, 

обнаруживать и 

исправлять 

ошибки 

 

Ориентироват

ься в 

учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформирован

ы на основе 

Иметь 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

иностранного 

языка. 

 



изучения 

данного 

раздела. 

58 2 Погода весной. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Описывать природу весной. 

Вписывать в слова пропущенные 

буквы и дополнять ответы на 

вопросы по теме. 

Уметь оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний 

 

59 3 Погода в апреле 

переменчива. 

Совершенствование навыков 

диалогической речи. 

Отвечать на вопрос «Что делают 

дети в дождливую погоду?» 

Читать в парах диалог по ролям. 

Вписывать подходящие реплики в 

диалог. 

Участвовать в 

диалоге, слушать 

и понимать 

других. 

 

Работать с 

учебником. 

 

 

60 4 Что празднуют наши друзья 

весной? 

Введение лексики по теме 

«Внешность» 

Правильно произносить названия 

весенних праздников и месяцев. 

Описывать внешность человека с 

опорой на вопросы. 

Уметь 

сохранять 

заданную цель 

и следовать ей 

Проговариват

ь слова и 

выражения за 

учителем. 

 

 

61 5 Как мы готовимся  к 

празднику? 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Отвечать на вопросы по 

подготовке к празднику 8 марта. 

Писать поздравления с 

праздником 8 марта. 

Участвовать в 

беседе, слушать и 

понимать других. 

 

Использовать 

при 

выполнении 

задания 

готовые 

образцы и 

словарь. 

 

62 6 Что мы еще делаем к нашему 

классному празднику? 

Знакомство со степенями  

сравнения прилагательных 

Читать приглашения на праздник и 

понимать их содержание. 

Описывать персонажей в 

карнавальных костюмах. 

Читать комментарий и делать 

вывод, как изменяются 

прилагательные при сравнении. 

Оформлять свои 

мысли в устной 

форме при 

описании 

персонажей 

учебника. 

 

Контролирова

ть свои 

действия по 

ориентирован

ию  в тексте 

грамматическ

ого 

комментария. 

  

63 7 Мы играем и поем 

Школьники веселятся. 

Воспроизводить наизусть 

песенный материал и рифмовки. 

Уметь оценить 

прогресс в 

Иметь 

познавательн
 



Повторение темы «Степени 

сравнения прилагательных» 

Образовывать степени сравнения 

прилагательных. 

усвоении 

знаний. 

ый интерес к 

изучению 

иностранного 

языка 

64 8 Мы играем и поем. 

Школьники веселятся 

Развитие навыков устной 

речи по теме «Пасха в 

Германии» 

Читать и понимать текст, 

построенный на знакомом 

материале. 

Рассказывать о традициях и  

праздновании Пасхи в Германии с 

опорой на рисунки.  

Оформлять свои 

мысли в устной 

форме.   

 

Развивать 

чувство 

доброжелател

ьности 

отзывчивости. 

 

Уметь 

рассказывать 

о пасхальных 

традициях в 

Германии. 

 

65 9 Что бы вы еще хотели 

повторить? 

Совершенствование навыков 

чтения с извлечением 

частичной информации. 

Читать и понимать сказку «Волк и 

семеро козлят». 

Воспринимать на слух     описание 

внешности и делать рисунок по 

описанию. 

 

Выделять нужную 

информацию в 

тексте 

 

Стремиться  к  

систематизаци

и собственных 

знаний и 

умений. 

 

66 10 Что бы вы еще хотели 

повторить? 

Ознакомление с 

образованием будущего 

времени. 

Читать комментарий, делать вывод 

о том, как образуется будущее 

время. 

Инсценировать диалоги. 

Участвовать в 

диалоге, слушать 

и понимать 

других 

Самостоятель

но  

формулироват

ь задание. 

 

  

67 11 Мы сами проверяем себя. 

Контроль лексико-

грамматических знаний за 

курс 4 класса. 

Выполнять тесты с целью 

контроля лексико-грамматических 

знаний. 

Контролирова

ть свои 

действия, 

обнаруживать 

и исправлять 

ошибки. 

Уметь 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

 

68 12 Скоро наступят летние 

каникулы. 

Обобщение изученного по 

теме. 

Осуществлять самоконтроль и 

самооценку с помощью заданий 

учебника и тетради. 

Стремиться  к  систематизации собственных 

знаний и умений.  

 

 

 



 

Лист внесения изменений и дополнений 

Дата Содержание изменений Нормативный акт, закрепляющий 

изменения  

Примечание  

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 


