
Планирование 4 класс 

(немецкий язык)



 



№ 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Повторение. 

(7 часов) 

Вводный урок. 

Систематизация 

лексики «Мои друзья» 

1 КУ Л.Е.: потемам «Meine 

Freunde», «Meine 

Familie», «Schulsachen», 

«Wetter»; 

формулы речевого 

этикета при встрече, 

прощании, просьбе, 

разговору по телефону. 

 

Гр.Е.: спряжение 

глаголов в Präsens; 

Винительный падеж 

(Akk.) после глагола 

«haben» 

Уметь: 

-составлять рассказ по 

опоре (по вопросам) об 

увлечениях друга и о своих 

любимых занятиях; 

-вести диалог расспрос о 

том, какие вещи носят в 

школу; 

-рассказать о начале 

учебного года, о себе, своей 

семье. 

 03.09  

2. Развитие навыков 

говорения по теме 

«Мои друзья» 

1 КУ Фронтальная 

беседа 

05.09  

3-4 Спряжение глаголов в 

Präsens, употребление 

в речи 

 

2 КУ 

ППМ 

 10.09 

12.09 

 

5 Обучение чтению и 

аудированию 

1 КУ Фронтальный 

опрос 

17.09  

6 Активизация лексики 

по теме «Погода», 

«Школьные 

принадлежности» 

1 ППМ  19.09  

7 Входной контроль 

ЗУН за 3 класс 

1 КЗУН Лексико-

грамматически

й тест 

24.09  

8 1.Каким было 

лето? 

(12 часов) 

Активизация лексики 

по теме «Летние 

каникулы» 

1 ППМ Л.Е.: потемам 

«Sommerferien», 

«Obst», «Gemüse», 

«Tiere», 

«Gartenblumen»; 

угощения на праздник, 

фразы-клише 

приглашения и 

поздравления. 

 

Гр.Е.: Дательный падеж 

(D) после глагола 

«schreiben»; 

Единственное и 

множественное число 

Уметь: 

-описывать картинку с 

изображением летнего 

пейзажа, животного; 

-вести беседу по 

содержанию 

прослушанного и 

прочитанного с опорой на 

вопросы; 

-рассказать о занятиях 

детей на летних каникулах 

о своём любимом 

животном; 

-употреблять в речи 

Präteritum, Perfekt слабых 

 26.09  

9-

10 

Präteritum слабых 

глаголов 

2 ИНМ Самостоятельн

ая работа  

(10 мин) 

01.10 

03.10 

 

11 Обучение чтению и 

аудированию по теме 

«Лето» 

1 КУ  08.10  

12 Обучение говорению 

по теме «Летний 

отдых» 

1 КУ Контроль МР и 

ДР 

10.10  

13 Введение новой 

лексики по теме 

«Животные» 

1 ИНМ Лексические 

карточки  

(10 мин) 

15.10  



14  Развитие навыков 

говорения по теме 

«Животные» 

1 КУ имён существительных; 

Präteritum, Perfekt 

слабых глаголов; 

глаголов  17.10  

15-

16 

Perfekt слабых 

глаголов 

2 ППМ Проверочная 

работа (20 мин) 

22.10 

24.10 

 

17 Введение новой 

лексики по теме 

«День рождения», 

обучение говорению 

1 ИНМ Написание 

приглашений 

29.10  

18 Единственное и 

множественное число 

имён существительны 

1 КУ Тест (10 мин) 31.10  

19 Обучение чтению с 

полным пониманием 

1 КУ  12.11  

20 2. А что нового 

в школе? 

(13 часов) 

Имена числительные 

до 100, употребление 

в речи 

1 ИНМ Л.Е.: потемам 

«Klassenzimmer», 

«Schule», 

«Schulsachen», «Feste», 

«Herbst» «Winter», 

«Kleidung», 

«Schulfächer» 

 

Гр.Е.:количественные 

числительные до 100; 

образование 

порядковых 

числительных; 

обстоятельства места; 

Perfektслабых и 

некоторых сильных 

глаголов со 

вспомогательным 

глаголом «haben» 

Уметь: 

-описывать картинку с 

изображением классной 

комнаты и свою классную 

комнату; 

-считать до 100; 

-образовывать порядковые 

числительные; 

-вести беседу в Perfekt; 

-рассказывать о школьном 

расписании; 

-высказывать своё мнение о 

книгах и открытках 

 14.11  

21 Активизация лексики 

по темам «Классная 

комната», «Школа» 

1 КУ Фронтальный 

опрос 

19.11  

22 Обучение говорению 

по темам «Классная 

комната», «Школа» 

1 КУ Лексические 

карточки 

(15 мин) 

21.11  

23 Введение лексики по 

теме «Школьные 

предметы» 

1 КУ  26.11  

24 Обучение чтению и 

говорению по теме 

«Школьные 

предметы» 

1 КУ Лексический 

диктант 

(15 мин) 

28.11  

25 Образование 

порядковых 

числительных 

 

1 ИНМ Фронтальный 

опрос 

03.12  

26-

27 

Развитие навыков 

аудирования и 

говорения по теме 

2 КУ 

КУ 

 

Контроль МР и 

ДР 

05.12 

10.12 

 



«Любимые предметы» 

28 Активизация в речи 

лексики по теме 

«Осень», «Школа» 

1 ППМ  12.12  

29  Обучение чтению с 

полным пониманием 

по теме «Праздники» 

1 КУ    17.12  

30 Развитие МР по теме 

«Погода», 

«Праздники» 

1 КУ Контроль МР 19.12  

31 Систематизация 

лексики и 

грамматики. 

1 ППМ 

 

 24.12  

32 Лексико-

грамматическая 

контрольная работа 

1 КЗУН Контроль ЗУН 

по теме  

26.12  

33 3. У меня дома. 

Что тут есть? 

(12 часов) 

Введение новой 

лексики по теме «В 

доме» 

1 ИНМ Л.Е.: потемам 

«MeinHaus, 

meinZimmer», 

обстоятельства места, 

интернациональные 

слова, фразы общения 

по телефону 

 

Гр.Е.: 

словообразование имён 

существительных 

путём словосложения; 

Отрицательное 

местоимение «kein» в 

Akk.; 

Имени 

существительные в 

Dativ после 

предлоговin,an,auf,vor; 

уменьшительно-

ласкательные 

Уметь: 

- рассказать о 

расположении комнат и 

мебели в них в кукольном 

домике с опорой на 

картинку; 

- кратко пересказать сказку; 

- вести беседу с опорой на 

картинку и клише о своём 

доме или квартире; 

- ответить на вопросы по 

прослушанному тексту 

 14.01  

34 Обучение чтению и 

аудированию по теме 

«Наш дом» 

1 КУ  16.01  

35 Активизация лексики 

по теме «Наш дом» 

1 КУ Лексический 

диктант  

(15 мин.) 

21.01  

36 Обучение чтению с 

полным пониманием 

по теме «Квартира» 

1 ИНМ Фронтальный 

опрос 

23.01  

37-

38 

Обучение чтению и 

говорению по теме 

«Моя комната» 

2 ИНМ 

КУ 

Контроль МР 28.01 

30.01 

 

39 Дательный падеж 

имён 

существительных 

после предлогов 

in,an,auf,vor 

1 ИНМ  04.02  

40- Развитие навыков 2 КУ Контроль МР и 06.02  



41 говорения по темам 

«Моя квартира», 

«Моя комната» 

КУ суффиксы –chen,  -lein. ДР 11.02 

42  Отрицательное 

местоимение «kein» в 

Akk., употребление в 

речи 

1 КУ   Мини-тест  

(10 мин.) 

13.02  

43 Систематизация 

лексики по теме «Мой 

дом» 

1 КУ Лексический 

карточки  

(10 мин.) 

18.02  

44 Обучение чтению с 

полным пониманием 

и краткому пересказу 

1 КУ  20.02  

45 4.Свободное 

время. Что мы 

делаем? 

(12часов) 

Введение новой 

лексики по теме 

«Свободное время». 

1 ИНМ Л.Е.: потемам 

«Freizeit», «Hobby», 

«Tiere», «Wochenende» 

 

Гр.Е.: немецкие падежи 

и падежные вопросы; 

склонение имён 

существительных; 

обратный порядок слов 

в утвердительных 

предложениях 

Уметь: 

-интервьюировать друг 

друга о любимых занятиях 

в выходные; 

-рассказать о своих 

занятиях на выходных; 

-вести беседу по тексту с 

опорой на вопросы; 

-инсценировать ситуацию 

покупки животного в 

зоомагазине 

 25.02  

46-

47 

Активизация новой 

лексики по теме 

«Свободное время» в 

речи 

2 КУ 

КУ 

Лексические 

карточки  

(10 мин.) 

27.02 

03.03 

 

48 Обучение чтению и 

говорению по теме 

«На выходных» 

1 КУ Фронтальная 

беседа 

05.03  

49 Развитие навыков 

аудирования и 

говорения по теме «В 

зоопарке» 

 

1 КУ Контроль МР и 

ДР 

10.03  

50 Падежи и падежные 

вопросы 

1 ИНМ  12.03  

51-

52 

Склонение имён 

существительных 

2 ИНМ  

КУ 

Самостоятельн

ая работа (15 

мин.) 

17.03 

19.03 

 

53 Активизация лексики 

по теме «В цирке» 

1 КУ  31.01  

54 Систематизация 

лексики и грамматики 

1 ППМ Контроль МР 

«Freizeit» 

02.04  



по теме «Свободное 

время». 

55  Лексико-

грамматическая 

контрольная работа 

1 КЗУН   Контроль ЗУН 

по теме 

07.04  

56 Обучение чтению с 

пониманием 

основного содержания 

1 КУ  09.04  

57 5.Скоро 

наступят 

каникулы 

(12 часов) 

Введение новой 

лексики по теме 

«Внешность» 

1 ИНМ Л.Е.: потемам 

«Körperteile», 

«Frühling», «Feste», 

«Hobby» 

 

Гр.Е.: 

спряжениемодальныхгл

аголовwollen, müssen, 

könnenв Präsens; 

степени сравнения 

прилагательных; 

FuturI 

Уметь: 

-описывать погодные 

явления весной; 

-давать оценку погоде 

сегодня, вчера; 

-вести беседу о том, что 

дети делают в дождливую 

погоду или в солнечную; 

-описать внешность 

Петрушки и различных 

персонажей в карнавальных 

костюмах; 

-называть весенние 

праздники в Германии 

 14.04  

58 Обучение говорению 

по теме «внешность 

Петрушки» 

1 КУ Фронтальная 

беседа 

16.04  

59 Введение новой 

лексики по теме 

«Весна» 

1 ИНМ  21.04  

60 Спряжение 

модальных глаголов 

1 ИНМ Проверочная 

работа  

(10 мин.) 

23.04  

61 Обучение говорению 

по теме «Весенние 

праздники» 

1 КУ  28.04  

62 Развитие навыков 

чтения и говорения по 

теме «Весенние 

праздники» 

1 КУ Фронтальный 

опрос 

30.04  

63 Степени сравнение 

имён прилагательных 

1 ИНМ  05.05  

64 Лексико-

грамматический тест 

 

1 КЗУН Итоговый 

контрольЗУН 

07.05  

65 Употребление в речи 

Futur 

1 ИНМ  12.05  

66 Систематизация 

лексики по теме 

раздела 

1 КЗУН Контроль 

аудирования по 

теме 

14.05  



 

«Внешность» 

(20 мин) 

67-

68 

 Повторение 

пройденного 

2 ППМ    19.05 

21.05 

 


