
 

 

 



Календарно- тематическое планирование, 4 класс 

№ 

п/п 

Дата Наименование 

раздела и тем 

 

Коли 

чест 

во 

часов 

Характеристика основной деятельности 

ученика По 

плану 

Фак

тиче

ски 

МЫ УЖЕ МНОГО ЗНАЕМ И УМЕЕМ. ПОВТОРЕНИЕ (6 часов); сентябрь 

1/1 02.09  Что мы можем рас-

сказать о наших 

друзьях? 

1 Воспринимать на слух и понимать 

небольшое сообщение; рассказывать о 

некоторых персонажах из учебника для 

3 класса; спрягать известные глаголы. 

2/2 04.09  Что мы можем рас-

сказать о нас самих? 

1 Воспроизводить наизусть знакомые 

рифмовки, воспроизводить спряжение 

сильных глаголов с корневой гласной 

«е»,рассказывать о себе и своей семье. 

3/3 09.09  Что мы можем рас-

сказать о начале 

учебного года? 

1 Рассказывать о начале учебного года в 

России , правильно употреблять артикли 

перед именами существительными, 

читать предложения с пропусками, 

вставляя необходимую информацию о 

школе в Германии. 

4/4 11.09  Что мы можем рас-

сказать о начале 

учебного года? 

Входной 

контрольный срез. 

1 Воспринимать на слух и понимать 

диалог, воспринимать на слух и читать 

вполголоса диалог за диктором, читать 

диалог по ролям. 

5/5 16.09  Систематизация и 

обобщение лексико-

грамматического 

материала. Анализ 

контрольного 

среза. 

 

1 Воспроизводить наизусть рифмованный 

материал предыдущих уроков; 

употреблять в речи лексические 

единицы в пределах тематики. 

6/6 18.09  Систематизация и 

обобщение лексико-

грамматического 

материала. 

1 Читать и понимать текст, содержащий 

как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, пользоваться 

плашками с новыми словами, а также 

находить незнакомые слова в словаре. 

Как было летом.12 ч.  

7/1 23.09  Формирование 

навыков чтения по 

подтеме «Что 

обычно делают наши 

немецкие друзья на 

летних каникулах?» 

1 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. 

8/2 25.09  Обобщение 

лексического 

материала по теме 

«Летние каникулы». 

1 Употреблять в речи лексику по подтеме; 

вписывать в слова пропущенные буквы; 

прогнозировать содержание текста по 

картинке. 

9/3 30.09  Формирование 

лексических 

навыков по подтеме 

«Животные». 

1 Воспроизводить наизусть и употреблять 

в речи лексику по теме «Животные»; 

заполнять пропуски в предложениях, 

используя знакомую лексику. 

10/4 02.10  Употребление 

прошедшего 

разговорного 

времени Perfekt 

слабых глаголов со 

вспомогательным 

глаголом haben 

 

1 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. 

11/5 07.10  Совершенствование 

грамматических 

навыков по подтеме 

«Perfekt». 

1 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 

12/6 09.10  Развитие навыков 

аудирования по 

подтеме «У многих 

детей летом дни 

рождения?» 

Контроль письма. 

1 Воспринимать на слух и читать текст 

песни „Der Andy hat heute Geburtstag", 

пользуясь переводом новых слов на 

плашке. Петь песню под аудио-

запись. Читать и понимать текст 

приглашения на день рождения, 

пользуясь словами на плашках.  

Знакомиться с некоторыми 

страноведческими реалиями „das 

Gartenfest", „Wtirstchen grillen". 

Воспринимать на слух и понимать 

небольшой по объёму 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. 

13/7 14.10  Систематизация и 

обобщение 

лексических 

навыков по подтеме 

«Овощи, фрукты, 

цветы». Контроль 

1 Воспроизводить наизусть песенный 

материал главы. Называть названия 

цветов, которые цветут в саду весной 

и летом, а также названия овощей 

и фруктов. * Отвечать на вопросы 

учителя, используя рисунки с 



чтения. подписями. 

14/8 16.10  Систематизация и 

обобщение 

лексических 

навыков по подтеме 

«Овощи, фрукты, 

цветы». 

Контроль 

аудирования. 

1 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. 

15/9 

 

21.10  Контроль 

говорения. 

 

1  

Воспроизводить наизусть рифмованный 

материал предыдущих уроков; 

употреблять в речи лексические 

единицы в пределах тематики. 

16/10 23.10  Повторение по теме 

«Лето». Анализ 

контрольных 

работ. 

 

1 Воспроизводить наизусть рифмованный 

материал предыдущих уроков; 

употреблять в речи лексические 

единицы в пределах тематики. 

17/11 06.11  Погода летом (до-

машнее чтение). 

1  Выполнять задания для 

самоконтроля. Делать сообщения по 

подтекстам главы. Читать про себя и 

понимать текст сказки, пользуясь 

сносками на плашках.  

18/12 11.11  Погода летом (до-

машнее чтение). 

1 Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Давать оценку главным 

персонажам сказки. Отвечать на 

вопросы, осуществляя перенос си-

туации на себя. 

 

А ЧТО НОВОГО В ШКОЛЕ? (12 часов). 

19/1 13.11  Употребление и 

образование 

количественных чис-

лительных до 100. 

 

1 Употреблять  в речи лексику по теме 

„Das Klassenzimmer ". Описывать 

письменно и устно классную комнату, 

используя лексику по теме. Читать и 

воспринимать на слух правило обра-

зования количественных числительных 

до 100 и использовать их в речи. 

Воспринимать на слух условия 

несложных арифметических задач и 

решать их. Рассказывать о своей 

классной комнате. 

20/2 18.11  Совершенствование 1 Рассказывать о летних каникулах, 



грамматических 

навыков по подтеме 

«Perfekt». 

употребляя Perfekt  и  Präteritum; 

воспринимать на слух, читать и 

понимать небольшой по объему текст. 

Вписывать пропущенные слова в текст. 

21/3 20.11  Употребление и 

образование 

порядковых числи-

тельных. Контроль 

письма 

1 Называть дни недели и воспроизводить 

наизусть рифмовку „Welcher Wochentag 

ist heute?". Читать про себя текст 

(расписание уроков) ж понимать его, 

пользуясь сносками на плашках и 

двуязычным словарём учебника. * 

Проговаривать новые слова за 

учителем, обращая внимание на 

произношение. » Воспринимать на 

слух небольшой диалог и понимать его, 

отыскивая нужную информацию. * 

Читать диалог по ролям. Читать и 

воспринимать на слух правило обра-

зования порядковых числительных до 30 

и употреблять их в речи  

22/4 25.11  Формирование 

лексических 

навыков по теме 

«Школа». Контроль 

чтения. 

1 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 само- 

23/5 27.11  Совершенствование 

лексических 

навыков по теме 

«Школа». Контроль 

аудирования. 

1 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. 

24/6 

 

02.12  Контроль 

говорения. 

1 Воспринимать на слух и понимать 

небольшой по объёму диалог-расспрос. 

• Читать диалог по ролям. « Отвечать 

на вопросы Лили, используя положи-

тельные и отрицательные ответы. • 

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. 

25/7 04.12  Развитие навыков 

письма по подтеме 

«рождество». 

Анализ 

1 Читать и понимать текст письма, 

основанный на знакомом языковом 

материале. Образовывать сложные 

слова.  Писать ответ на письмо герою 

учебника Свену. 



контрольных 

работ. 

26/8 09.12  Развитие навыков 

монологической 

речи по подтеме 

«Рождество». 

 

1 Воспроизводить наизусть рифмованный 

и песенный материал.  Соотносить 

содержание текстов с соответствую-

щими рисунками.  Описывать рисунки 

с изображением осеннего и зимнего 

пейзажей и рождественские 

открытки. Читать и понимать текст 

новой песни „Winter-lied", пользуясь 

сносками на плашках и двуязычным 

словарём. Петь песню с опорой на текст 

и аудиозапись. Задавать и отвечать на 

вопросы к рисункам. * Называть 

порядковые и количественные числи-

тельные; решать простые 

математические примеры. Отвечать 

на вопросы с вопросительными словами 

wem? и was?, используя известные 

речевые образцы. Раскрашивать 

картинки с изображением одежды и 

делать подписи под ними. Беседовать 

о подготовке к празднику с опорой на 

рисунки. 

27/9 11.12  Повторение по теме 

«Школа».  

 

1 Работать над материалом для 

повторения, отобранным учителем с 

учётом реальных потребностей 

учащихся.  

28/10 16.12  Повторение по теме 

«Школа». 

Рубежный 

контрольный срез. 

1 Выполнять задания в рабочей тетради, 

которые ещё не выполнены. 

Воспроизводить наизусть песенный и 

рифмованный материал главы. 

29/11 18.12  Расписание уроков -

домашнее чтение. 

Анализ 

контрольного 

среза.  

1 Выполнять задания для самоконтроля в 

учебнике и рабочей тетради на 

проверку навыков и умений в устной 

речи.  

30/12 23.12  Расписание уроков -

домашнее чтение.  

1 Читать и понимать текстовый 

материал раздела, пользуясь сносками 

на плашках и двуязычным словарём 

учебника. 

У МЕНЯ ДОМА... ЧТО ТАМ? (12 часов) 

 

31/1 25.12  Формирование 

навыков чтения по 

подтеме «А где 

живут Кевин и 

свен?» 

1 Читать и понимать содержание текста , 

догадываться о значении новых слов на 

плашках; разучивать новую песню; 

воспринимать  на слух, читать и 

понимать содержание небольшого 

текста. 



32/2 13.01  Совершенствование 

навыков чтения по 

подтеме «А где 

живут Кевин и 

свен?» 

1 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. 

33/3 

 

 

15.01  Введение лексики по 

подтеме «Мебель». 

 

1 Воспроизводить   наизусть   рифмовку  

„ Unser Наш". 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 

34/4 20.01  Совершенствование 

лексических 

навыков по подтеме 

«Мебель». 

 

1 Воспринимать на слух, читать и 

понимать небольшой по объёму текст, 

построенный на изученном материале. 

Читать и воспринимать на слух 

правило употребления предлогов с Dativ 

и Akkusativ, употреблять имена 

существительные в Dativ 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. 

35/5 22.01  Развитие навыков 

монологической 

речи по подтеме 

«Сабина рисует 

свою детскую 

комнату». 

1 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. 

36/6 27.01  Употребление 

отрицания «kein» 

перед существи-

тельными. 

1 Воспроизводить наизусть весь 

рифмованный материал предыдущих 

уроков.  Воспринимать на слух диалог и 

понимать его содержание. Читать 

диалог по ролям, соблюдая нормы про-



изношения и интонацию в целом. 

Читать и понимать небольшой текст, 

опираясь на картинку учебника и 

используя перевод новых слов на 

плашках. » Узнавать в тексте 

интернациональные слова и называть 

их. Употреблять отрицательное 

местоимение kein перед именами 

существительными. Задавать вопросы 

по теме и отвечать на них. 

37/7 29.01  Развитие навыков 

письма по теме 

«Дом». 

 

1 Воспроизводить наизусть рифмованный 

и песенный материал главы. 

Дополнять ассоциограмму, используя 

подходящую лексику.  Составлять 

сложные слова. Называть 

интернационализмы. 

38/8 03.02  Развитие навыков 

говорения подтеме 

«расскажи о себе». 

1 Воспроизводить наизусть рифмованный 

и песенный материал главы. 

Дополнять ассоциограмму, используя 

подходящую лексику. Составлять 

сложные слова.  

  39/9 05.02  Повторение по теме 

«Дом». 

1 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. 

40/10 10.02  Повторение по теме 

«Дом». 

1 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). 

41/11 12.02  Чтение сказки 

«Сладкая каша». 

1 Выполнять задания для самоконтроля в 

учебнике и рабочей тетради на 

проверку навыков и умений в устной 

речи.  Читать и понимать сказку 

братьев Гримм „Der suße Brei", 

пользуясь сносками на плашках и дву-

язычным словарём учебника. 

42/12 17.02  Чтение сказки « 

Сладкая каша». 

1 Выполнять задания для самоконтроля в 

учебнике и рабочей тетради на 

проверку навыков и умений в устной 

речи. Читать и понимать сказку 

братьев Гримм „Der suße Brei", 

пользуясь сносками на плашках и дву-

язычным словарём учебника. 

 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ? (11 часов). 



 

43/1 19.02  Формирование 

лексических 

навыков по теме 

«Свободное время». 

1 Воспринимать на слух текст рифмовки 

„Jede Woche" и понимать основное 

содержание. Читать текст рифмовки, 

проверяя правильность восприятия на 

слух и опираясь на слова, вынесен-

ные 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 

44/2 

 

24.02  Совершенствование 

лексических 

навыков по теме 

«Свободное время». 

1   Воспроизводить   наизусть   рифмовку   

„Jede Woche". » Читать и понимать 

текст новой песни, опираясь на плашки 

и отыскивая незнакомые слова в дву-

язычном словаре учебника.  Петь 

песню под аудиозапись. 

45/3 26.02  Склонение имён 

существительных, 

падежи, вопросы к 

падежам. Контроль 

письма. 

1 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 скло-

нения имён существительных. 

Изменять форму артикля имён 

существительных при склонении. 

46/4 03.03  Закрепление 

грамматических 

навыков по подтеме 

«Склонение имён 

существительных, 

падежи, вопросы к 

падежам». 

Контроль чтения. 

1 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 

47/5 05.03   Развитие навыков 

монологической 

речи по подтеме 

«Пикси охотно 

рисует животных». 

Контроль 

1  Воспроизводить наизусть лексику 

прошлого урока, завершая 

предложения нужными по смыслу 

словами.  Отвечать на вопрос „Wer ist 

das?", оперируя лексикой по теме. « 

Отвечать на вопросы по теме 

«Животные».  Называть вопросы к 



аудирования. 

 

 

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 си-

туации на себя. 

48/6 10.03  Контроль 

говорения. 

 

1 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. 

49/7 12.03  Развитие навыков 

говорения по 

подтеме «Мои 

выходные». Анализ 

контрольных 

работ. 

1 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 су-

ществительных) .  Читать и понимать 

текст, основанный на знакомом 

языковом материале. Отыскивать в 

тексте нужную информацию.  Делать 

краткое сообщение при ответе на вопрос 

„Was machen die Kinder am 

Wochenende?" и осуществлять 

перенос ситуации на себя. 

50/8 17.03  Повторение по теме 

«Мое свободное 

время». 

1 Осуществлять самоконтроль, выполняя 

задания в учебнике и рабочей тетради. 

51/9 19.03  Повторение по теме 

«Мое свободное 

время». 

1 Осуществлять самоконтроль, выполняя 

задания в учебнике и рабочей тетради. 

52/ 

10 

02.04  Выходные в немец-

кой семье - домаш-

нее чтение 

 

 

1 Читать и понимать текст сказки с 

опорой на серию картинок, пользуясь 

сносками на плашках и отыскивая 

незнакомые слова в двуязычном 

словаре. 

53/ 

11 

02.04  Выходные в немец-

кой семье - домаш-

нее чтение 

 

 

1 Читать и понимать текст сказки с 

опорой на серию картинок, пользуясь 

сносками на плашках и отыскивая 

незнакомые слова в двуязычном 

словаре. 

 

СКОРО НАСТУПЯТ КАНИКУЛЫ (13 часов). 



54/1 07.04  Формирование 

лексических 

навыков по подтеме 

«Человек». 

 

 

1 Воспринимать на слух и читать текст 

песни „Alle Vögel sind schon da".Читать 

текст песни, пользуясь плашкой, с пере-

водом 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.  

55/2 

 

09.04  Совершенствование 

лексических 

навыков по подтеме 

«Человек». 

1 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. 

56/3 14.04  Употребление 

модальных глаголов 

wollen, konnen, 

mussen. 

 

 

1 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 „1т Schreibwarengeschaft", 

основанный на знакомом речевом 

материале.  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, 

кönnеn,müssen. 

57/4 16.04  Введение лексики по 

теме «Весна». 

1 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.  

58/5 21.04  Развитие навыков 

чтения по подтеме 

«Мы готовимся к 

празднику». 

1 Читать текст с пропусками, вставляя 

подходящие слова по теме.  Читать 

текст с полным пониманием содержания 

и осуществлять поиск новых слов 

в двуязычном словаре учебника. 



59/6 23.04  Развитие навыков 

чтения  по подтеме 

«Мы готовимся к 

празднику». 

Контроль письма. 

1 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. »  

60/7 28.04  Употребление 

прилагательных в 

различных степенях 

сравнения. 

Контроль чтения. 

 

1 Воспроизводить наизусть песенный и 

рифмованный материал главы. 

Образовывать степени сравнения 

прилагательных и употреблять их в 

предложениях.  Читать и понимать 

текст, основанный на знакомом 

материале. 

61/8 30.04  Развитие навыков 

говорения по 

подтеме «Что мы 

делаем на 

праздниках?» 

Контроль 

аудирования. 

 

1 Высказывать своё мнение относительно 

прочитанного текста.  Читать и 

понимать текст с опорой на картинки, 

используя новые слова на плашках.   

62/9 05.05  Контроль 

говорения. 

 

1 Разучивать новую песню 

„Katzentatzentanz". « Воспринимать на 

слух описание внешности и делать 

рисунок по описанию 

65/8 07.05  Развитие навыков 

письма по подтеме 

«внешность». 

Анализ 

контрольных 

работ. 

1 * Воспроизводить наизусть весь 

рифмованный и песенный материал 

главы, инсценировать этикетные 

диалоги 

63/10 12.05  Повторение по теме 

«Каникулы».  

 

1 Читать диалог, содержащий глаголы в 

будущем времени Futur. • Читать 

грамматический комментарий, делать 

вывод о том, как образуется будущее 

время 

64/11 12.05  Повторение по теме 

«Каникулы». 

Итоговый 

1 Употреблять в речи предложения в 

Futur. • Осуществлять самоконтроль и 

самооценку с помощью заданий в 



контрольный срез. 

 

учебнике и рабочей тетради.  

65/12 14.05  Чтение сказки «Волк 

и семеро козлят». 

Анализ 

контрольного 

среза. 

1 Читать и понимать сказку „Der Wolf 

und die sieben Geißlein", используя 

перевод незнакомых слов на плашках и 

двуязычный словарь в конце 

учебника. 

 

66/13 19.05  Чтение сказки «Волк 

и семеро козлят».  

1 Читать и понимать сказку „Der Wolf 

und die sieben Geißlein", используя 

перевод незнакомых слов на плашках и 

двуязычный словарь в конце 

учебника. 

Обобщающее повторение за курс 4 класса.2 ч 

67/1 21.05  Обобщающее 

повторение по теме 

«Школа». 

1 Обобщить весь изученный материал 

68/2 21.05  Обобщающее 

повторение по теме 

«Школа». 

1 Обобщить весь изученный материал 

   Итого 68ч  

В силу специфики обучения немецкому языку уроки носят комбинированный характер, т. е. на 

одном уроке могут развиваться все виды речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и 

письмо). В течение учебного года проводятся различные формы контроля: вводный контроль – 

сентябрь, текущий контроль – после изучения каждой темы. Формы текущего, промежуточного и 

итогового контроля: тесты (грамматические, лексико-грамматические, тесты по чтению и 

аудированию), письменные контрольные работы, диктант, устный опрос, контроль знания 

лексики, а также (исходя из возможностей класса) проектная деятельность.  

 Контролю и измерению подлежит как уровень коммуникативной компетенции, 

определяемый целями обучения, так и (при определенных видах контроля) ее основные 

составляющие. В качестве видов контроля выделяются: а) на уровне школы: текущий, 

промежуточный, итоговый и б) государственный контроль в конце базового курса обучения.  

 Текущий контроль за выполнением задач обучения фактически на каждом занятии 

(проверка понимания прочитанного, прослушивание устных сообщений и т. п.). Объектами 

контроля могут быть как виды речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо), 

так и лексические и грамматические навыки школьников. 

 Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти 

и ориентирован на те же объекты. Он может носит тестовый характер и проводиться в форме 

заданий со свободно конструируемым ответом. 

 Итоговый контроль осуществляется в конце каждого учебного года. Проверке  

подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 



 Государственный контроль проводится централизовано, как правило, в конце базового 

курса обучения и строится на основе требований Государственного стандарта по иностранным 

языкам. (материалы для контроля прилагаются) 

4 класс Контрольная работа № 1 

 

I I. Lesen. Was past zusammen? Finde zu jedem Text passende Unterschrift 

1. Der Frühling ist da. Es ist so warm! Wir freuen uns darüber! Es taut. Die Sonne scheint hell. Der Wind 

weht warm. Die Kinder gehen im Hof spazieren. Sie sind lustig und spielen zusammen. Die Jungen 

fahren Rad. 

2. Ich wohne Blumenstraβe, 12. Meine Wohnung ist nicht klein. Es gibt hier ein Wohnzimmer, ein 

Kinderzimmer, ein Schlafzimmer für die Eltern, eine Küche und ein Badezimmer, eine Toilette. Meine 

Wohnung ist modern und gemütlich. Ich mache sie sauber. 

 3.Sie heiβt Monika. Meine Monika ist sehr nett. Die Augen sind blau, die Ohren sind klein, die Nase ist 

kurz, der Mund ist rosa. Die Haare sind blond. Das Gesicht ist oval. Ich liebe meine Monika und spiele 

mit ihr jeden Tag. 

 4.Ich habe eine Katze. Sie heiβt Murka. Sie ist klein, sehr lustig und gut. Die Katze ist grau. Die Augen 

sind grün. Sie spielt mit dem Ball. Sie springt gern und ruft „miau-miau“. Meine Katze wohnt im 

Kinderzimmer. Sie frisst Kite-kat. 

5. Ich habe viele Hobbys. Das sind Sport, Musik und Tanzen. Sport: ich fahre Skateboard, laufe Schi. 

Musik: ich höre lustige Musik und singe gern. Tanzen: ich tanze sehr gern und schön. Ich spiele auch 

Klavier, gehe spazieren und lese viele Bücher. 

A) Freizeit         B)Bei mir zu Hause           C)Meine Puppe              D)April 

II.  Grammatik. 

1. Setze passende Wörter in den Text ein. 

können, wollen, die, lesen, fleissig 

Ich lerne in 1. Schule fleissig. Meine Freundin lernt noch 2.  Ihr Lieblingsgsfach ist Deutsch. In Deutsch 

3. und schreibt sie viel. Meine Freundin 4. auch Englisch lesen und übersetzen. Abe sie 5. noch nicht. Sie 

muss viel üben. 

2. Sammelt die Sätze 

1. blau der Himmel ist.                    3.  hat Martin deutsch gesprochen. 

2. willst spazierengehen du.           4. ihr Klavier spielt gut. 

III. Schreiben. Pixi ist ein Junge aus Deutschland. Er sucht Brieffreunde aus Russland. Schreibe ihm 

einnen Brief über dich! Benutze diese Fragen:  

1. Wie heisst du? Ich ….   

2. Wo wohnst du?    

3. Wie alt bist du?    



4. Wie ist deine Familie?    

5. Was ist dein Lieblingsfach?    

6. Was machst du gern? 

 

4 класс Контрольная работа № 2 

I. Lesen. 

Выбери подходящий заголовок к текстам и заполни таблицу. 

A- 

 Mein Haus B- 

 Meine Freizeit C-  

 Meine Puppe D- 

 April E-  

 Mein Tier         

 

 Der Frühling ist da. Es ist so warm! Wir freuen uns darüber! Es taut. Die Sonne scheint hell. Der Wind 

weht warm. Die Kinder gehen im Hof spazieren. Sie sind lustig und spielen zusammen. Die Jungen 

fahren Rad. 

 Ich wohne Blumenstraβe, 12. Meine Wohnung ist nicht klein. Es gibt hier ein Wohnzimmer, ein 

Kinderzimmer, ein Schlafzimmer für die Eltern, eine Küche und ein Badezimmer, eine Toilette. Meine 

Wohnung ist modern und gemütlich. Ich mache sie sauber. 

 Sie heiβt Monika. Meine Monika ist sehr nett. Die Augen sind blau, die Ohren sind klein, die Nase ist 

kurz, der Mund ist rosa. Die Haare sind blond. Das Gesicht ist oval. Ich liebe meine Monika und spiele 

mit ihr jeden Tag. 

 Ich habe eine Katze. Sie heiβt Murka. Sie ist klein, sehr lustig und gut. Die Katze ist grau. Die Augen 

sind grün. Sie spielt mit dem Ball. Sie springt gern und ruft „miau-miau“. Meine Katze wohnt im 

Kinderzimmer. Sie frisst Kite-kat. 

 Ich habe viele Hobbys. Das sind Sport, Musik und Tanzen. Sport: ich fahre Skateboard, laufe Schi. 

Musik: ich höre lustige Musik und singe gern. Tanzen: ich tanze sehr gern und schön. Ich spiele auch 

Klavier, gehe spazieren und lese viele Bücher. 

 

II. Audierung. 

 

Прослушай тексты по 2 раза и подбери их к соответствующим рубрикам. Одна рубрика лишняя. 

 Däumelinchen. 



 Zwerg Nase. 

 Baron von Münchhausen 

 Malvina 

 Buratino 

 Karlson 

Das ist ein Mädchen. Sie ist Pierots Freundin. Sie sehr schön. Ihre Augen sind blau. Die Haare sind lang 

und blau. Sie ist sehr ordentlich und hilfsbereit. 

 Das ist ein Mann. Er ist alt und gut. Der Mann ist immer lustig. Er lügt immer gern. Seine Haare sind 

kurz und blond. Die Nase ist lang. 

 Dieses Mädchen ist so klein. Die Haare sind lang und dunkel. Die Augen sind braun. Sie ist fleiβig, 

arbeitet viel. Sie wohnt in der Blume. 

 Das ist ein Junge. Er ist traurig. Er hat eine lange Nase und nicht schön. Sein Herz ist aber gut. Er 

arbeitet in der Küche bei dem König. 

 Das ist auch ein Junge. Er ist so lustig. Er hat viele Freunde: einen Hund Artemon, eine Schildkröte 

Tortilla. Er hat eine lange Nase. Dieser Junge ist sehr wissbegierig. 

 

III. Schreiben. 

 

 Напиши письмо Pixi. Эти вопросы тебе помогут выполнить задание.  … , den ____. 

___________________ 

 Lieber …. ! 

1. Wie heiβt du? ich ….   

2. Wo wohnst du?    

3. Wie alt bist du?    

4. Wie ist deine Familie?    

5. Was ist dein Lieblingsfach?    

6. Was machst du gern?    

  Viele Grüβe …. 

 

 

4 класс Контрольная работа № 3 

 



II вариант 

 I. Lesen. 

 Прочти текст и выполни к нему задания. 

 Heute ist ein schöner Tag! Die Sonne scheint hell. Der Himmel ist blau. 

 Ich gehe in die Schule. Heute ist Mittwoch. Mittwoch ist mein Lieblingstag.  

 Ich habe Russisch, Mathe, Informatik und Musik. Mein Lieblingsfach ist Informatik. Ich spiele gern am 

Computer.  

 Mein Klassenzimmer ist modern und gemütlich. Hier sind viele Schulbänke. Überall sind die Blumen. 

 Wir haben lustige Pausen. Wir laufen und springen, tanzen und malen. Unsere Lehrerin heiβt Marina 

Petrowna. 

 Wir gehen in den Zoo. Dort leben Tiger, Löwen, Bären, Giraffen und Elefanten. 

 

1. Выбери подходящий заголовок к тексту. 

 - In der Schule 

 - Zu Hause 

 - Auf der Straβe 

2. Выбери подходящий план к тексту. 

 I. 

a. – Die Schule. 

 b. – Der Tag.  

 c. – Das Klassenzimmer. 

 d. – In den Zoo. 

 e. – Lustige Pausen. 

II. 

a. – Der Tag. 

 b. – Die Schule. 

 c. – Das Klassenzimmer. 

 d. – Lustige Pausen. 

 e. – In den Zoo. 

3. Выбери правильный ответ на вопрос. 



 Wie ist der Tag heute? 

 a. Der Tag ist dunkel. 

 b. Der Tag ist traurig. 

 c. Der Tag ist sehr gut. 

4. Выпиши ответ на вопрос из текста. 

 Warum sind die Pausen lustig? 

5. Верно это? 

 Die Kinder lernen in der Schule sehr gern. 

 - Ja -Nein 

 II. Audierung.  

Прослушай текст 2 раза. 

 Meine Wohnung ist nicht klein. Sie ist sauber und gemütlich. Hier sind ein Wohnzimmer, ein 

Schlafzimmer für die Eltern, ein Kinderzimmer, eine Küche, ein Badezimmer und eine Toilette. In der 

Wohnung sind viele Möbel. Das sind das Sofa, zwei Sessel, zwei Tische, der Schrank, 4 Stühle. Überall 

sind Blumen. Hier wohnt Sabinas Familie. 

Что верно? 

1. Die Wohnung ist - klein,  nicht klein,  groβ. 

2. Ein Schlafzimmer für die Kinder,  Gäste,  Eltern 

3. In der Wohnung sind viele Computer,  Möbel,  Schulbänke. 

4. Überall sind Blumen,  Bücher,  Blätter. 

5. Hier wohnt Svens Sabinas Susis Familie. 

III. Schreiben. 

Допиши поздравительную открытку Pixi. 

 Lieber Pixi! 

 Ich gratuliere Dir ___________________ . 

 Ich wünsche Dir ____________________.  

 

 Dein (e) ______________ 

 

 

 



4 класс Контрольная работа № 4 

1.Допиши предложения, глядя на картинку. 

 

 

Es ist      .   .   .   .   .   .   .   .     . Die Sonne scheint   .     .     .     .  . Es ist   .     .     .     .     .  . 

 

Der Schnee t     .     .     .  .Wir sehen die ersten Frühlings     .     .     .     .     .     .  .  Viele 

 

V     .     .     .     .  .  sind schon da und singen ihre Frühlings     .     .     .     .     .     .  . 

2.Вставь пропущенные глаголы  “wollen, können u  müssen”, чтобы получился маленький  

   рассказ: 

 

Ihr  .    .     .    .   gut Deutsch sprechen. Aber ihr  .    .    .    .    . leider noch nicht gut Deutsch sprechen. Ihr   

.    .    .    .    . viel üben. 

3.Запиши степени сравнения данных прилагательных и составь с одним из них небольшое 

сообщение: 

Например: 

Natascha ist klein.  Lene ist kleiner als Natascha.  Aber Оlja ist am kleinsten. 

groß -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

klug--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

lustig ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

jung --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

lang --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

stark --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



4.Ответь на вопросы, употребляя данные в скобках слова: 

 

1.Wer ist das? (der Löwe) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.Wessen Schwanz ist das? (der Löwe) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.Wen malt das Mädchen? (der Löwe) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.Wem malt das Mädchen eine Nase? (der Löwe) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   Итоговый тест  

Раздел 1. Чтение  

Прочитай текст и постарайся понять его полностью. 

Ferien auf dem Bauernhof
1 

Der Schulanfang in Deutschland ist verschieden. Viele Kinder verbringen die Ferienzeit mit den 

Eltern. Sehr popular sind Ferien auf dem Bauernhof. Die Kinder furtern die Tiere, fahren auf 

dem Traktor mit, essen Obst und Gemuse, spielen auf der Wiese FuRball. Sie konnen auch mit 

dem Hund urn die Wette laufen. Besonders toll finden sie das Reiten auf einem Pony. Den 

ganzen Tag sind Kinder und Eltern in der frischen Luft
2
. Keine groRen StraRen, keine lauten 

Autos. Oft entwickelt sich
3
 eine 

1
 auf dem Bauernhof — на крестьянском дворе, на ферме 

2
 in der frischen Luft — на свежем воздухе 

3
 entwick Freundschaft zwischen den Stadt- und Dorfkindern. Alle meinen: Die Ferien auf dem 

Bauernhof sind toll! 

Отметить значком (+)/(-), какие высказывания соответствуют (R), а какие не 

соответствуют (F) содержанию текста. 

  R F 

1. Alle deutschen Schiller haben die Sommerferien 

im Juli. 

  

2. Viele Kinder verbringen ihre Ferien mit den 

Eltern. 

  

со
 Die Kinder laufen mit dem Pony um die Wette.   



4. Die Kinder aus der Stadt finden im Dorf neue 

Freunde. 

  

5. Die Ferien auf dem Lande gefallen alien sehr gut.   

Раздел 2. Лексика и орфография 

Der Computer von Markus Meier kann keine дгоЗеп Buchstaben (A, B, 

C, D, E ...) schreiben! 

Hilf ihm, setze die richtigen Buchstaben ein. 

_eine _amilie 

Ich heiBe_arkus _eier. _ch wohne in _erlin. _ch habe einen 

_ruder und zwei _chwestern. _eine _Item heiflen _laus und 

_elene _eier. _ein _ater ist 35 _ahre alt, meine _utter 32. 

__eine_ma und_pa wohnen auch in_erlin._ein_pa ist_lek- 

triker. _ie _ma arbeitet nicht. 

_eine _ante wohnt in _merika. _ie ist _eutschlehrerin. _ein 

_nkel ist _echaniker. _r hat ein tolles__uto. _ie haben eine 

_ochter. _ie heiBt _aria und geht in die _chule. 

_as ist alles uber meine     amilie. 

Раздел 3. Письмо  

Dein deutscher Freund (deine deutsche Freundin) hat bald Geburtstag. Gratuliere ihm (ihr) zum 

Geburtstag. Schreibe ihm (ihr) eine Gliickwunschkarte. 

 

Lieber / Liebe Ich 

gratuliere dir 

i 

Ich wunsche dir Dein / Deine 

Раздел 4. Аудирование 

Lies den Stundenplan von Hermann und hore die Kassette. Beantworte die Frage, nur eine 

Antwort ist richtig. Welcher Tag ist sein Lieblingstag? 



1. Dienstag 2. Donnerstag 3. Mittwoch 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samsta

g 

Religion Werken Mathe Deutsch Kunst  

Deutsch Werken Naturkund

e 

Deutsch Religio

n 

 

Kunst Deutsch Deutsch Mathe Musik  

Naturkunde Mathe Sport Mathe Mathe  

Mathe  Sport Kunst   

 

Уплотнение 

С учетом календарного учебного графика МБОУ «Порозовская НШ-д/с» на 2014-

2015 учебный год, праздничных дней и их  переноса (4 ноября, 23 февраля, 1 мая, 9 мая) 

по предмету будет проведено следующее уплотнение материала : 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов по 

плану 

Фактически 

1. Свободное время. 11 10 

2. Скоро наступят каникулы. 13 12 

3. Обобщающее повторение за курс 4 

класса. 

2 1 

 

 Таким образом, уплотнение материала позволит полностью выполнить программу. 



 


