


 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык» предназначена для обучающихся 2-4 классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №36. Программа составлена на основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего образования, представленных 
в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования второго поколения. В ней также 
учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 
общего образования.  
 
Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочей программы:  
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный общеобразовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6.12.2009 № 373 
 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357 ,от 18.12.2012№ 1060,от 29.12.2014 № 1643 «О внесении 
изменений в федеральный Государственный образовательный стандарт начального общегообразования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373» 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными изменениями (приказом Минобрнауки 
России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 
26 января 2016 года № 38);  
 Фундаментальное ядро содержания общего образования;  
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  
 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 
№ 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);  
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 “О внесении изменений № 3 в СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях»;  
 Учебный план МАОУ СОШ №36 г. Томска;  
 Примерная программа начального  общего образования по учебным предметам. Немецкий язык 2-4 классы;  



 Авторская программа курса немецкого языка  к УМК И.Л.Бим для учащихся 2-4 классов  общеобразовательных учреждений, 
допущенная (рекомендованная) Министерством образования и науки РФ.  
 

Предлагаемый начальный курс немецкого языка имеет цель: комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный  
язык»: формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность 
общаться на английском языке в пределах, определенных компонентом ФГОС по иностранным языкам и примерной 
программой. 
Эта цель подразумевает решение следующих задач: 
 развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на немецком языке; 
 развитие и образование учащихся средствами немецкого языка, а именно: а) осознание ими явлений действительности, 
происходящих в немецкоговорящих странах, через знания о культуре, истории и традициях этих стран; 
 осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других народов; 
 понимание важности изучения немецкого языка как средства достижения взаимопонимания между людьми; 
 развитие их познавательных способностей, интереса к учению. 
 

Место предмета в учебном плане: Базисный учебный план образовательного учреждения предусматривает обязательное изучение 
немецкого языка на этапе основного общего образования в объеме 204 ч., в том числе: во 2 классе - 68 ч, в 3 классе - 68 ч, в 4 классе - 
68 ч. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «иностранный язык» 

Личностные результаты 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых личностных результатов в освоении учебного 
предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, родному языку, к России; 
 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 
 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 
 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную культуру; 
 начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 
 взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур; 



 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить радость людям; бережное, 
гуманное отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; 
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравственными этическими нормами; 

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе этических норм. 
3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран: 
элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 
первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 
уважение к иному мнению и культуре других народов. 
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и культуры англоязычных стран; 
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, памятников культуры; 
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 
 отношение к учёбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах 

творческой деятельности; 
 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 
 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание её значимости для 

личности учащегося; 
 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и взрослыми; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 
 любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 



 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 
7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 
ценностное отношение к природе; первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

В области коммуникативных универсальных учебных действий обучающийся научится: 

  начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 
 работать в  разных формах  учебной кооперации (работа в паре, группе) и проигрывать разные социальные роли; 
 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций. 

В области регулятивных универсальных учебных действий обучающийся научится: 

 осуществлять  самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в доступных младшему школьнику пределах; 
 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

В области познавательных универсальных учебных действий обучающийся научится: 

  ориентироваться в учебной книге и других книгах комплекта, умение находить нужную информацию и использовать ее в 
поставленных целях; 
  работать с разными видами подачи информации (таблицы, текст, иллюстрации, схемы в доступном данному возрасту виде); 
  работать с текстом (прогнозировать содержание по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные 
слова и предложения и т. п.); 
  сравнивать языковые явления (родного и иностранного языка) на уровне звуков, букв, слов, словосочетаний; 
  действовать по образцу при выполнении упражнений. 

Предметные результаты 

 

        Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса  

 

№ 
раздел
а 

Содержание 
учебного 
предмета 

Количес
тво 
часов 

Планируемые результаты 

Предметные  результаты Метапредметные результаты 

1 Диалогическа
я речь 

 Вести этикетные диалоги в 
типичных ситуациях бытового, 
учебно-трудового и 

Начинать и завершать разговор, 
используя речевые клише; 
поддерживать беседу, задавая 



межкультурного общения 
диалог-расспрос (запрос 
информации и ответ на него); » 
диалог-побуждение к действию. 

 

вопросы и переспрашивая;  
совершать,  читать и заполнять 
пропуски в диалоге, 
самонаблюдение, самоконтроль, 
самооценку; 
 
 

2 Монологическ
ая  речь 

 Уметь пользоваться: 
основными коммуникативными 
типами речи: описание, 
сообщение, рассказ, 
характеристика (персонажей), 
расшифровывать данные в схемах 
предложения, 
 
 

Делать монологические 
высказывания с описанием себя, 
семьи и других людей, предметов, 
картинок, и персонажей 
совершать самонаблюдение, 
самоконтроль, самооценку; 
 

3 Аудирование  Воспринимать на слух и 
понимать: 
речь учителя и одноклассников 
в процессе общения на уроке; 
небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале, 
зачитывать диалоги по ролям за 
диктором в парах, 

 

Реагировать вербально/ 
невербально. 
на предъявляемый текст. 
Использовать, применять  
языковую догадку, 
совершать самонаблюдение, 
самоконтроль, самооценку; 
воспроизводить на слух 
рифмованный материал 
 

4 Чтение  Читать: 
• вслух небольшие тексты, 
построенные на изученном 
языковом материале; 
• про себя и понимать тексты, 
содержащие как изученный 
языковой материал, так и 
отдельные новые слова, 
находить в тексте 
необходимую информацию 
(имена персонажей, где 

Расширять общий  
лингвистический опыт 
Уметь работать с текстом, 
прогнозировать содержание текста 
по данным к тексту  рисункам; 
-  уметь пользоваться  справочным 
материалом, в виде таблиц, схем, 
правил, словарей; списывать 
текст, выписывать отдельные 
слова и предложения из текста, 



происходит действие) совершать самонаблюдение, 
самоконтроль, самооценку; 

5 Письменная 
речь 

 Владеть: 
техникой письма (графикой, 
каллиграфией, орфографией); 
основами письменной речи: 
писать с опорой на образец 
поздравление с праздником, 
короткое личное письмо. 
 

Уметь  выписывать отдельные 
слова и предложения; 
-писать имена собственные 
заглавными буквами; 
- уметь заполнять простую анкету; 
-уметь в письменной форме кратко 
отвечать на вопросы ; 
-делать подписи к рисунку по 
образцу; 
Записывать прописью цифры. 
Заполнять пропуски в словах, 
совершать самонаблюдение, 
самоконтроль, самооценку; 

6 Лексическая 
сторона  речи 

 Овладеть лексическими 
единицами, 
обслуживающими ситуации 
общения в пределах 
тематики начальной школы, 
в объёме 350 лексических 
единиц для двустороннего 
(рецептивного и 
продуктивного) усвоения. 
Использовать простейшие 
устойчивые 
словосочетания, 
оценочную лексику и 
речевые клише как 
элементы речевого этикета, 
отражающие культуру 
немецкоговорящих стран. 

 

Использует  элементы речевого 
этикета при решении 
коммуникативной задачи. 
совершать самонаблюдение, 
самоконтроль, самооценку; 
пользоваться двуязычным словарём 
учебника, группировать слова по 
темам, 

7 Грамматическ
ая сторона  
речи 

 • Овладеть 
-основными 
коммуникативными типами 

Знать понятия существительного, 
глагола, прилагательного, 
количественные числительные. 



предложений: 
повествовательное, 
побудительное, 
вопросительное 
(предложение с 
вопросительным словом и без 
него, вопросительные слова 
wer, was, wie). 
-порядком слов в предложении:. 
утвердительные и 
отрицательные предложения, 
простое предложение с простым 
глагольным сказуемым (Wir lesen 
gem.), составным именным 
сказуемым (Meine Familie ist 
groß.) и составным глагольным 
сказуемым (Ich lerne Deutsch 
sprechen.).   . Простые 
распространённые предложения. 
Предложения с однородными 
членами. 
- грамматическими формами 
изъявительного наклонения: 
Präsens     Глагол связка sein. 
Модальный глагол können,wollen,   
Неопределённая форма глагола 
(Infinitiv). 
- существительными в 
единственном и 
множественном числе с 
определённым/неопределённы
м и нулевым артиклем. 

 
- Местоимениями: личные,   
(ich, du, er). 
-Количественными 
числительными до 12 

совершать самонаблюдение, 
самоконтроль, самооценку; 
 



-Наиболее употребительными 
предлогами: in, an, auf, 

8 Фонетическая 
сторона речи 

 Знать: 
-все звуки немецкого языка. 
-нормы произношения звуков 
немецкого языка (долгота и 
краткость гласных, 
оглушение звонких 
согласных в конце слога или 
слова, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными). 
-дифтонги. 
-ударение в изолированном 
слове, фразе. Отсутствие 
ударения на служебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах). 
-ритмико-интонационные 
особенности 
повествовательного и   
вопросительного 
предложений. 
-интонация перечисления. 
 

- соблюдать ритмико - 
интонационные особенности 
повествовательного, 
вопросительного и побудительного 
предложений, а так же 
предложений с однородными 
членами предложения. 
совершать самонаблюдение, 
самоконтроль, самооценку; 
 

 
Требования к уровню подготовки 
Выпускника 3 класса. 
В результате изучения иностранного языка на начальном  уровне по окончании 3 класса ученик должен уметь: 

 Понимать основное содержание небольших текстов (стихов, песен, рассказов, юмористических историй, загадок); 
 Понимать небольшие сообщения учителя / сверстников; 
 Задавать кому-либо вопросы (о погоде,  школе, одежде) и отвечать на соответствующие вопросы в свой адрес; 
 Рассказывать на элементарном уровне (5-8 фраз) о себе, друге, животном, герое книги: возраст, имя, место проживания, любимое 

занятие, характеристика; 
 Описывать предмет (название, качество, размер, количество, принадлежность, месторасположение); 
 Выразительно читать вслух; 
 Использовать различный опорный материал (серия картинок, ключевые слова, план) для составления своего высказывания или 

понимания прочитанного; 



 Уметь писать короткое сообщение о себе, поздравление другу (с Днем Рождения, с Новым Годом, с Рождеством) по образцу. 
Выпускника 4 класса 

В результате изучения иностранного языка на начальном  уровне по окончании 4 класса ученик должен уметь: 
 Понимать основное содержание небольших текстов (стихов, песен, рассказов, юмористических историй, загадок); 
 Понимать небольшие сообщения учителя/ сверстников; 
 Задавать вопросы кому-либо вопросы (о погоде,  школе, любимых занятиях ) и отвечать на соответствующие вопросы в свой адрес в 

настоящем и прошедшем времени. 
 Рассказывать на элементарном уровне (5-8 фраз) о себе, друге, герое книги: возраст, имя, место проживания, любимое занятие, 

характеристика; 
 Описывать предмет (название, качество, размер, количество, принадлежность, месторасположение), уметь сравнивать его 

характеристики с другим, похожим; 
 Выразительно читать тексты с распределением по ролям; 
 Использовать различный опорный материал (серия картинок, ключевые слова, план) для составления своего высказывания или 

понимания прочитанного; 
 Уметь писать короткое сообщение о себе, поздравление, приглашение другу на совместный просмотр спектакля,  другой совместной 

деятельности по образцу. 
 

 

 

Содержание учебного предмета 

2 КЛАСС  

№ Название  темы (содержание) Количество  

часов 

I 

Вводный  курс (Знакомство. С одноклассниками, учителями, 
персонажами детских произведений: приветствие, прощание (с 
использованием  типичных фраз немецкого этикета). Страна 
изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название 
страны, столица. Крупные города. Литературные персонажи по-
пулярных детских книг (имена героев книг, черты характера) 
Небольшие произведения детского фольклора на немецком 
языке (рифмовки, стихи, сказки).  Некоторые формы немецкого 
речевого и неречевого этикета в ряде ситуаций общения).   

31 часа 



II Мы знаем некоторые   персонажи немецких книжек, не так ли? (Я и 
мои друзья ,новые друзья из Германии: имя, возраст, внешность, 
характер, увлечения/хобби. Переписка с зарубежным другом. Почта 
из Германии) 

6 часов 

III Семейные фотографии из Германии (Я и моя семья (члены семьи 
Сабины, их имена, возраст. Какие они? Чем занимаются? Семья 
Джона: мама, папа, бабушка, дедушка, тётя, дядя и другие 
родственники.  Я и мои друзья (переписка с зарубежными 
сверстниками) Домашнее животное (имя, возраст, характер, что 
умеет делать животное) 

7 часов 

IV Что охотно    делают   Сабина и  Свен?  А вы? (Я и мои друзья 
(семья Свена и семья Сабины. Члены семьи, их имена, возраст, 
черты характера, профессии) Любимые животные.  Мир моих 
увлечений (любимые занятия героев, что они любят делать, а что 
нет.) 

5 часов 

V О чём говорят  сегодня  дети на  уроке немецкого языка? (Моя - 
школа (школьный праздник «Прощай, 2-й класс!». Подготовка к 
празднику. Разучивание немецких песен, рифмовок. Сбор писем 
и фотографий из Германии. Переписка с немецкими друзьями. 
Составление программы праздника. Небольшие произведения 
немецкого фольк- лора (сказка «Золотой гусь» братьев Гримм) 

7 часов 

VI Касперле  говорит,  что тот,  кто захочет, тот  сможет.  Верно? 
(Страна изучаемого язы- ка (литературные персонажи популярных 
детских книг) Небольшие произведе- ния детского фольклора на 
немецком языке (рифмовки, стихи, песни, сказка «Золотой гусь» 
братьев Гримм) 

6 часов 

VII «Добро  пожаловать  на  праздник!» (Страна изучаемого языка 
(школьный праздник „ Tschüβ, 2. Klasse!". В нём принимают участие 

6 часов 



большие и маленькие, бабушки и дедушки, братья и сестры и друзья) 

 ИТОГО 68 часов 

 

3  КЛАСС 

№ Название  темы (содержание) Количество 
часов 

I Привет  3 класс!  Встреча  с  друзьями. Я и моя семья. Летние 
каникулы, как и где их проводят школьники». (Я и мои друзья 
(имя, возраст, характер, увлече- ния) Я и моя семья (члены семьи, 
их имена, внеш- ность, возраст, черты ха- рактера, профессия. 
Жизнь в городе и селе Природа.)   

10 часов 

II Сабина  охотно  ходит  в  школу.  А  вы? Первый учебный день. 
Подарки первоклассникам. Дни недели. 
(Моя школа (классная комната, учебные предме- ты, школьные 
принадлежности) 

10 часов 

III Осень. Какая сейчас погода?( Жизнь в городе и селе (природа. 
Любимое время года. Осень. Погода.) Страна изучаемого языка и 
родная страна (литературные персонажи популярных детских книг) 
Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки) Некоторые формы не- мецкого 
речевого и неречевого этикета в ряде ситуаций общения (во время 
совместной игры, в магазине, на рынке) 

10 часов 

IV Что  нам  приносит  зима? (Жизнь в городе и селе (природа. 
Любимое время года. Зима.) Страна изучаемого языка и родная 
страна (ознакомление с новой страноведческой информацией: 
Рождество в Германии и традиции празднования) 

9 часов 

V В  школе  у  нас  много  дел. (Моя школа (классная комната, 
учебные предметы, школьные принадлежности. Одежда. Страна 
изучаемого языка и родная страна (новая страноведческая ин- 
формация: праздник кар- навала в школе) Небольшие произведения 
детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, песни, 

10 часов 



сказки) Некоторые формы ре- чевого и неречевого этикета в ряде 
ситуаций общения.) 

VI Весна наступила. А с ней замечательные праздники. Не так ли? 
(Времена года (погода весной. Праздник Пасхи в Германии и 
России. Празднование 8 Марта в России. Весенние каникулы в 
Германии и России) 

9 часов 

VII День рождения!  Разве это не прекрасный день? (Я и моя семья 
(семейные праздники: день рождения. Подарки, праздничный стол) 
Покупки в магазине (одежда, обувь, продукты питания) 

6 часов 

VIII Прощай  3 класс! (повторение) 4 часа 

 

ИТОГО 68 часов 

4  КЛАСС 

№ Название  темы (содержание) Кол-во  часов 

I Мы  знаем  и  умеем  очень  многое» - повторение (Моя школа 
(начало учебного года в России и Германии. Школьные 
принадлежности.  Я и моя семья (члены семьи) Я и мои друзья 
(имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби) 

6 часов 

II Как было летом? (Жизнь в городе или селе (природа летом. 
Любимое время года. Овощи, фрукты. Каникулы Сабины у 
бабушки в деревне. Школьные каникулы в Германии и России. 
Любимые животные детей. Как школьники празднуют свой день 
рождения летом) Страна изучаемого языка и родная страна. 
Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке 
(риф- мовки, стихи, песни, сказки) 

12 часов 

III А что  нового  в  школе? (Моя школа (классная комната, учебные 
предметы, школьные принадлежности. Расписание уроков) Жизнь в 
городе и селе (природа. Любимое время года. Зима. Погода. 
Подготовка к Рождеству. Приобретение и изготовление подарков 
членам семьи и друзьям) Подготовка к новогоднему празднику 
(подготовка к карнавалу и изготовление костюмов) 

12 часов 

IV У меня дома… Что там? (Жизнь в городе и селе (мой дом 
/квартира /комната (мебель, интерьер) Страна изучаемого языка и 

12 часов 



родная страна (общие сведения, города) Литературные персонажи 
популярных детских книг (небольшие произведения детского 
фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, песни, сказки) 
Некоторые формы немецкого речевого и  неречевого этикета в ряде 
ситуаций общения.) 

V Свободное  время.  Что  мы  делаем? (Я и мои друзья (имя, 
возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Переписка с 
зарубежным другом) Животные (дикие, домашние, части тела). 
Страна изучаемого языка и родная страна Литературные персонажи 
популярных детских книг. Мир моих увлечений(мои любимые 
занятия. Выходной день в парке, в зоопарке) Я и моя семья (члены 
семьи в зоомагазине.) 

12 часов 

VI Скоро  наступят  каникулы! (Жизнь в городе и селе (природа. 
Любимое время года. Весна. Погода весной. Весенние праздники в 
Германии и России (Пасха) Я и мои друзья (увлечения, хобби. 
Переписка с зарубежным другом) Страна изучаемого языка и 
родная страна.) 

14 часов 

 ИТОГО 68 часов 
 

Тематическое планирование. 2 класс 

№ Тема урока  Элементы содержания  

 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС 

 

Фонетик
а 

Лексика  Предметные 
результаты 

УУД Личностные 
результаты 

 
I Вводный  курс, 31 час 

1. Что надо 
знать перед 
тем, как 
отправиться 
в путь? 

1  Guten Tag! Ich 
heiße … Ich bin 
… Auf 
Wiedersehen! 

Научить соблюдать 
гигиенические 
требования, следить 
за положением руки, 
ручки, прописи.  

1)регулятивные: 
ориентироваться в прописи: 
«слева, справа»; формировать 
и удерживать учебную задачу. 
2)познавательные: 
использовать общие приемы 

Адекватная мотивация 
учебной деятельности. 



решения задач. 
3)коммуникативные: задавать 
вопросы, обращаться за 
помощью. 

2. Давайте 
познакомим
ся! Графика 
и правила 
чтения. 

1 Буквы Аа, 
Ее, Ii, Oo, 
Uu и 
соответст
вующие 
звуки. 

Hallo! Und wie 
heißt du? 
Лексика и 
выражения 
классного 
обихода: Gut! 
Richtig! Setzt 
euch bitte! Steht 
bitte auf! 

Научить уч-ся 
приветствовать друг друга 
и знакомиться на 
немецком языке. 
Познакомиться с графикой 
и правилами чтения букв: 
А, Е, I, O, U. Познакомить 
с нормами поведения при 
знакомстве , принятыми в 
Германии. 

1)регулятивные: применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения, выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей, условиями ее 
реализации. 
2)познавательные: поиск и 
выделение необходимой 
информации 
3)коммуникативные: 
обращаться за помощью, 
ставить вопрос. 

Внутренняя позиция 
школьника на основе 
положительного 
отношения к школе. 

3. Итак, как 
поздоровать
ся и 
представить
ся по-
немецки? 

1 Буквы Tt, 
Nn, Gg и 
соответст
вующие 
им звуки. 

Лексика и 
выражения 
классного 
обихода: 
Schlagt die 
Lehrbücher auf 
zu! Sprecht 
nach! 
Оценочное 
суждение: 
Prima! Nein, 
bitte noch 
einmal! 

Тренировать у. в 
употреблении лексики 
речевого этикета при 
знакомстве. 
Научить у. проявлять 
вежливость при 
знакомстве. 
Познакомить у. с графикой 
и правилами чтения букв: 
G, T,N, повторить 
пройденные буквы 

Регулятивные: освоение 
способов ориентировки в 
пространстве (учебника, 
тетради) и способов 
сравнения.  

Познавательнеы: 
использование общих 

приемов  написания элементов  
Коммуникативные: 
формирование умения 
объяснить свой выбор 

Усвоить науку общения. 
Учиться уважению к 
окружающим. 

4. О чём 
говорят 
пальчиковые 
куклы? 

1   Организовать повторение 
и дальнейшую тренировку 
у. в умении вести диалог 
«Знакомство». 
Познакомить у. с 
правилами чтения 

Р. освоение способов 
ориентировки в пространстве.  
П.освоение элементов 
письменных букв.  
К.формирование умения 

Работать самостоятельно 
на основе простейших 
заданий. 



удвоенных согласных, а 
также с новыми буквами 
S, H,D,C, и ss и 
буквосочетаниями eu, ch. 
Учить читать диалоги по 
ролям 

объяснить свой выбор 

5. Поиграем? 
Споём? 

1   Организовать тренировку 
и контроль успешности 
формирования навыков и 
умений устной 
диалогической речи у. в 
ситуации «Знакомство». 
 

Р. освоение способов 
ориентировки в пространстве.  
П.освоение элементов 
письменных букв.  
К.формирование умения 
объяснить свой выбор 

Развитие умения быстро 
находить слова для 
обозначения 
окружающих предметов. 

6. Поиграем? 
Споём? 

1  
 

 Организовать повторение 
графики и правил чтения 
пройденных букв: А, Е, I, 
O, U, G, T,N, S, H,D,C, и ss 
и буквосочетаниями eu, ch 
– развивать навыки чтения 
и письма. 

Р: освоение способов 
ориентировки в пространстве 
(тетрадь) 
П: освоение элементов 
пис.букв 
К: умение объяснять свои 
действия 

Работать 
самостоятельно, 
индивидуально. 

7. А всё ли мы 
успели 
повторить? 

1   Повторить графику и 
правила чтения 
пройденных букв и 
буквосочетаний: А, Е, I, O, 
U, G, T,N, S, H,D,C, eu, ch 
Закрепить навыки 
диалогической речи в 
ситуации «Знакомство» 

Р: освоение способов 
написания письменных букв 
П: выделение нужной 
информации 
К: умение включаться в 
диалог 

Работать самостоятельно 
на основе простейших 
знаний 

8. Как при 
знакомстве 
представить 
других? 

1 Новые 
буквы Rr, 
Ww, Ff и 
новые 
звуки. 

Имена: Fanni, 
Effi, Rudi, Rosa, 
Werner. Das ist 
… Das sind … 

Научить у. при знакомстве 
представлять других, 
используя речевые 
образцы. 
Познакомить у. с новыми 
буквами: F,R,W 
Развивать технику чтения 
и письма. 

Р: освоение способов 
написания письменных букв 
П: выделение нужной 
информации 
К: умение включаться в 
диалог 

формирование алгоритма 
своего действия, перевод 
внешней речи на 
внутренний план. 

9. Как 
уточнить, 
переспросит

1 Новые 
буквы Ll, 
Mm, Jj. 

Новые 
немецкие 
имена Minna, 

Тренировать у. в ведении 
диалога «Знакомство». 
Познакомить с буквами 
M,L,J и буквосочетаниями  

Р: освоение способов 
соединения букв 

П: осмысление соответ. Звука 

формирование алгоритма 
своего действия, перевод 
внешней речи на 



ь? Звуки и 
буквосоче
тания  eu, 
au 

Emma, Lilli, 
Lars, Jana, Jan, 
Jens. Новые 
слова: Hallo! 
Freut mich! Frau 
Werner. Weise 
Eule 

eu, au 
Учить переспрашивать и 
давать на вопрос – 
сомнение утвердительный 
ответ 

букве 
К: формирование умения 
объяснять свой выбор 

внутренний план. 

10. Как на 
вопрос-
сомнение 
дать 
отрицательн
ый ответ? 

1 Новые 
буквы и 
буквосоче
тания Bb, 
kk, ck 

Новые имена 
Berta, Beate, 
Albi, Katrin, 
Kiki, 
Nussknacker; 
слова-
отрицания: 
kein, nicht. 

Учить у. на переспрос 
давать утвердительный и 
отрицательный ответы. 
Познакомить с буквами и 
буквосочетаниями 
Тренировать у. в ведении 
диалога «Знакомство» с 
представлением других 
людей 

Р: освоение способов 
соединения букв 

П: осмысление соответ. Звука 
букве 
К: формирование умения 
объяснять свой выбор 

перевод внешней речи на 
внутренний 
план.Освоить роли 
ученика; формировать 
интерес (мотивацию) к 
учению. 
 

 
11. Поиграем? 

Споём? 
1   Повторить рифмованный 

материал, а также графику, 
орфографию (написание 
имен, цифр),Тренировать в 
чтении диалогов. 
 

Регул.: формировать и 
удерживатьб учебную задачу 
Позн: Поиск нужной 
информации 
К: Обращаться за помощью  
 

Формирование 
алгоритма действий 

12. Поиграем? 
Споём? 

1   Закрепить грамматические 
навыки у. (переспрос, 
положительный и 
отрицательный ответы) 

Регул.: формировать и 
удерживатьб учебную задачу 
Позн: Поиск нужной 
информации 
К: Обращаться за помощью  
 

Положительная 
мотивация учебной 
деятельности 

13. А всё ли мы 
успели 
повторить? 

1   Повторить графику и 
орфографию; 
Тренировать навыки 
чтения; 
Ввести числительные 1-7 

Р: выбирать действия в соот. С 
поставленной задачей 
 П: выделение нужной 
информации 
К: обращаться за помощью 

Внутренняя позиция 
школьника на основе 
положительного 
отношения к школе 
 

14. Как 
выяснить, 
кто это? 

1 Новые 
буквы: 
Zz, Vv; 

Новые слова:  
zwei, Zebra, 
Vera, Veronika, 

Ввести вопрос Wer ist das?; 
Разучить новую 
грамматическую песенку; 

Р: освоение способов 
соединения букв 
П: осмысление соответствия 

Формирование 
алгоритма своего 



буквосоче
тание ie и 
новые 
звуки 

Frieda, Dieter, 
wie, vier, wie 
viel.Числитель
ные (1-7). 

Изучить новые буквы Z,V  
и буквосочетание ie, 
знакомство с графикой и 
правилами чтения. 

звука букве 
К: формирование умения 
объяснять свой выбор 
 

действия 
 

15. Проверочная 
работа «Мы 
знаем 
буквы» 

1    Повторить , обобщить и 
систематизировать 
языковой и речевой 
материалы, числительные 
1-12 

Р: выбирать действия в соот. С 
поставленной задачей 
П: выделение нужной 
информации 
К: обращаться за помощью 

Осознание алгоритма 
действия 

16. Работа над 
ошибками. 
Итак, как 
спросить, 
кто это? 

1 Новая 
буква Pp, 
буквосоче
тания eh, 
ah, oh и 
новые 
звуки 

Новые слова 
Peter, Petra, 
Papa, Frau, 
Hahn, Herr 
Pohl, auf 
Wiedersehen! 
Числительные 
(8-10). 

Учить читать диалог и 
разыгрывать диалоги в 
ситуации «Знакомство» с 
использованием вопроса 
Wer ist das?,, обучать 
умению работать в парах и 
в группах; 
Ввести букву P  и 
буквосочетания eh,ah,oh; 
познакомить с графикой и 
правилами чтения; 
Ввести числительные 8-10 
и учить считать от 1 до 10 

Р: освоение способов 
написания букв 
П: выделение нужной 
информации 
К: умение включаться в 
диалог 

Мотивировать 
школьников учиться 
писать заглавные и 

строчные гласные буквы 

17. Спрашиваем
, как зовут 
сверстников, 
как зовут 
взрослых. 

1 Новые 
буквы Üü, 
Ää, Öö, 
Xx  и 
новые 
звуки 

Новые слова и 
словосочетания 
Xerox, Frau Bär, 
zählen, Herr 
Krämer, Köln. 
Числительные 
(9-12). 

Ввести новые буквы и 
буквосочетание, 
познакомить с графикой и 
правилами чтения; 
Учить читать диалоги по 
ролям; 
Ввести вопрос:, а также 
лексику речевого этикета:; 
Ввести новые цифры 11,12 
и научить считать до 12. 

Р: освоение способов 
написания букв 
П: выделение нужной 
информации 
К: умение включаться в 
диалог 

Мотивировать 
школьников учиться 
писать заглавные и 
строчные гласные буквы 
 

18. Поиграем? 
Споём? 

1   Повторить , обобщить и 
систематизировать 
языковой и речевой 
материалы, числительные 
1-12 

Р: выбирать действия в соот. С 
поставленной задачей 
П: выделение нужной 
информации 
К: обращаться за помощью 

Осознание алгоритма 
написания букв 
 
 
 
 
 



19. А всё ли мы 
успели 
повторить? 

1   Повторить и 
систематизировать 
изученную лексику, 
числительные 1-12 

Р: выбирать действия в соот. С 
поставленной задачей 
П: выделение нужной 
информации 
К: обращаться за помощью 

Мотивировать 
школьников учиться 
писать изученные буквы, 
употреблять изученную 
лексику 

20. Спросим, 
кто откуда? 

1 Новые 
буквосоче
тания sch, 
st, sp 

Новые слова: 
Schura, Sascha, 
Schwerin, Steffi, 
Stuttgart, Sport, 
Spandau. Das 
stimmt. 

Ввести речевые образцы и  
буквосочетания sch, sp, st; 
познакомить с графикой и 
правилами чтения; 
Тренировать навык 
чтения; 
Повторить числительные 
1-12; 
Знакомить у. с 
некоторыми 
страноведческими 
реалиями  

Умение объяснять значение 
слова, заполнять звуковые 
схемы, сравнивать 

Учить школьников 
писать данные 
буквосочентания, новые 
слова. 

21. Как 
спросить о 
возрасте? 

1 Новые 
буквосоче
тания tz, 
th, ph и 
новые 
звуки. 

Новые слова: 
jetzt, Wetzlar, 
die Katze,  
Thüringen, 
Ruth, Lothar, 
Philipp. 
Вопросительны
е предложения: 
Wie alt bist du? 
Wie alt sind 
Sie? Ответы. 

Ввести речевые образцы, 
буквосочетания tz, th,ph, 
познакомить с графикой и 
правилами чтения; 
Тренировать навык чтения 

Умение объяснять значение 
слова, заполнять звуковые 
схемы, сравнивать 

Осознание алгоритма 
написания букв. 
Работать 
самостоятельно, 
индивидуально. 
употреблять изученную 
лексику 

22. Что мы уже 
можем 
сообщить о 
себе? 

1 Новые 
буквосоче
тания 
tsch, aa, 
äu и 
новые 
звуки и 
слова. 

Новые слова: 
Deutsch, 
Deutschland, 
Bundesrepublik 
Deutschland, 
Tschüs, Mäusi, 
Herr Bäume, 
Tschechow, 
Saabrücken, 

учить делать краткое 
сообщение о себе, 
используя выражения; 
знакомство с картой 
Германии, названием этой 
страны на немецком 
языке, названиями 
немецких городов; 
ввести буквосочетания: 
tsch, aa,au 

Р: освоение способов 
соединения букв 
П: осмысление соответствия 
звука букве 
К: формирование умения 
объяснять свой выбор 
 

Работать 
самостоятельно, 
индивидуально. 
употреблять изученную 
лексику 



Fräulein Pohl 
23. Поиграем? 

Споём? 
1  

 
 Повторить буквы и 

буквосочетания, 
числительные 1-12; 
Развивать навыки 
диалогической речи в 
ситуации «Знакомство» 

Р: освоение способов 
написания букв 
П: выделение нужной 
информации 
К: умение включаться в 
диалог 

Осознание алгоритма 
чтения букв. Развитие 
умения быстро находить 
в словах изученные 
буквосочетания 

24. Работа со 
словарём. 

1   Научить работать со 
словарем 

Р: выбирать действия в соот. С 
поставленной задачей 
П: выделение нужной 
информации 
К: обращаться за помощью 

Осознание алгоритма 
работы со словарем 
Развитие умения быстро 
находить необходимые 
слова в словаре. 

25. А всё ли мы 
успели 
повторить? 

1   Активизировать 
подготовку к «Празднику 
алфавита» 
Знакомство с персонажами 
немецких книг 
Повторить пройденный 
лексический материал 

Освоение способов написания 
и соединения письменных 
букв. Освоение способов 
ориентировки в пространстве 
тетради. Способы сравнения, 
освоение элементов 
письменных букв 

Мотивировать 
школьников учиться 
писать и читать    слоги и 
слова на языке 
Осознание алгоритма 
написания букв.. 

26. Итак, кто 
придёт на 
«Праздник 
алфавита»? 

1 Новые 
буквы Qq, 
Yy и 
буквосоче
тания Qu, 
qu 

Новые слова: 
Quadrat, 
Aquarell, 
Aquarium, 
Ypsilon, das 
Gymnasium, das 
Hobby. Простое 
немецкое 
предложение. 

1. Учить употреблять РО1 
имена существительные, 
нарицательные. Дать 
представление об 
употреблении 
определённого и 
неопределённого 
артиклей. 2. Учить 
заменять существительные 
всех трёх родов в ед. ч. 
личными местоимениями. 
3. Познакомить с буквами 
Qq, Yy и буквосочетанием 
qu. 

Р: выбирать действия в соот. С 
поставленной задачей 
П: выделение нужной 
информации 
К: обращаться за помощью 

Адекватная мотивация 
учебной деятельности, 
формирование алгоритма 
своего действия. 

27. Как сказать, 
кто какой? 

1 Новые 
буквосоче
тания ig, 
ng и 

Новые слова: 
jung, lustig, 
traurig, der 
Junge 

1. Повторить немецкий 
алфавит и буквосочетания. 
Разучить алфавитную 
песенку. 2. Повторить 
употребление 

Освоение способов написания 
и соединения письменных 
букв. Освоение способов 
ориентировки в пространстве 

Адекватная мотивация 
учебной деятельности, 
формирование алгоритма 
своего действия. 



новые 
звуки. 

определённых и 
неопределённых артиклей 
и личных местоимений в 
ед. ч., познакомить с 
личным местоимением    
мн. ч.  SIE. 3. Познакомить 
с буквосочетаниями ng, ig. 
4. Учить характеризовать 
персонажей, используя 
РО2 с прилагательными. 5. 
Тренировать в чтении 
мини-текстов. 

тетради. Способы сравнения, 
освоение элементов 
письменных букв 

Осознание алгоритма 
написания и чтения 
нового буквосочетания. 

28. Итак, кто 
каким 
является, кто 
какой есть? 

1  Новые слова: 
böse, schön, 
klug, fleißig, 
nett, nicht 
besonders 

1. Повторить алфавит и 
буквосочетания. 
 2. Тренировать в чтении . 
3. Познакомить с новыми 
словами: Развивать умение 
характеризовать людей, 
животных. 

Р: выбирать действия в соот. С 
поставленной задачей 
П: выделение нужной 
информации 
К: обращаться за помощью 

. Адекватное отношение 
к своим способностям 

29. Проверочная 
работа «Вот 
мы какие!» 

1   1. Начать разучивать 
новую песенку к 
празднику. 2. Повторить 
материал прошлого урока. 
3. Учить говорить друг 
другу комплименты и 
кратко характеризовать 
персонажей. 4. Учить 
читать краткие сообщения 
и представлять себя в роли 
сказочных героев, которые 
придут на «Праздник 
алфавита». 

Р: выбирать действия в соот. С 
поставленной задачей 
П: выделение нужной 
информации 
К: обращаться за помощью 

Адекватная мотивация 
учебной деятельности, 
формирование алгоритма 
своего действия. 

30. Работа над 
ошибками. 
Поиграем? 
Споём? 

1   1. Повторить весь 
рифмованный материал и 
песенки. 2. Повторить 
специальные и общие 
вопросы. 3. Тренировать в 
умении рассказывать о 
себе в роли сказочного 
персонажа, а также «Я-
роли». 

Р: освоение способов 
написания букв 
П: выделение нужной 
информации 
К: умение включаться в 
диалог 

Адекватная мотивация 
учебной деятельности, 
формирование алгоритма 
своего действия. 

31. «Праздник 1   Показать свои умения и Р: выбирать действия в соот. С Адекватная мотивация 



алфавита».  навыки. поставленной задачей 
П: выделение нужной 
информации 
К: обращаться за помощью 
 

учебной деятельности, 
формирование алгоритма 
своего действия. 

  
II Мы знаем некоторые   персонажи немецких книжек, не так ли? 6 часов 

32. Мы знаем 
некоторые 
персонажи 
немецких 
книжек, не 
так ли? 

1  Новые слова: 
interessant, lacht 
gern, über 
andere, die 
Sage, hilfsbereit, 
hässlich 

1. Учить читать в группах 
небольшие тексты о 
персонажах нем. Сказок, 
определяя значение новых 
слов по контексту, 
пользуясь сносками. 2. 
Развивать навыки письма. 
3. Учить рассказывать о 
персонажах нем. книжек. 

Усвоение элементов 
письменных букв. Сравнивать 
звуки. Работать 
самостоятельно, обращаться 
за помощью. 

Формирование 
алгоритма своего 
действия 

33. А вот и 
новые 
персонажи. 

1 Спряжени
е глагола-
связки 
sein. 

Новые слова: 
faul, es ist fein, 
alle mögen, 
Internet, der 
Brief, schreiben, 
suchen, der 
Freund, aus 
Russland 

1. Научить понимать на 
слух и читать новые 
рифмовки. 2. Познакомить 
со спряжением глагола- 
связки sein в  Präsens. 3. 
Учить читать письма 
сверстников из Германии. 
Учить отвечать на вопрос 
“Was machen sie?” 

Усвоение новых лексических 
единиц. 
Освоение способов написания 
письменных букв. Выделение 
нужной информации. Умение 
объяснять свои действия. 

Осознание алгоритма 
спряжения глагола 
«быть», осознание 
важности данного 
глагола. 

34. Почта 
пришла. 

1 Суффикс
ы – chen, - 
lein 

Die Postkarte, 
das Paket, bunt, 
herzliche Grüße, 
der Luftballon, 
die Farbe, 
Schwarz, weiß, 
braun, grau 

1. Тренировать в 
употреблении глагола – 
связки sein. 2. 
Познакомить с новой 
лексикой по теме: “Die 
Post”, а также с 
названиями красок. 3. 
Учить читать набольшие 
по объёму тексты вслух. 4. 
Учить писать 
поздравительную 
открытку. 

Освоение значения 
суффиксов. Выделение 
нужной информации. Умение 
выделять и объяснять свои 
действия. Обращаться за 
помощью. 

Осознание алгоритма 
употребления новых 
слов в речи, правильного 
их произнесения и 
написания. 

35. Мы играем и 
поём. 

1  Wie bitte? 
Ebenfalls, 

1.Повторить лексику. 2. 
Тренировать в 

Ориентирование в рабочей 
тетради. Использование 

Формирование 
алгоритма своего 



herbei, Ihr 
jungen Leute! 
Was bringt die 
Post uns heute? 

употреблении глагола – 
связки sein. 3. Учить 
читать рассказы – загадки 
и составлять свои 
аналогии. 

общих приёмов написания 
элементов. Умение задавать 
вопросы. 

действия 

36. Мы 
повторяем. 

1  
 

 1.Повторить лексику. 2. 
Тренировать в 
употреблении глагола – 
связки sein. 3. Учить 
читать рассказы – загадки 
и составлять свои 
аналогии. 

Р: освоение способов 
написания букв 
П: выделение нужной 
информации 
К: умение включаться в 
диалог 

Формирование 
алгоритма своего 
действия 

37. Что мы не 
успели 
сделать? 

1   Повторить пройденный 
материал параграфа. 

Р: освоение способов 
написания букв 
П: выделение нужной 
информации 
К: умение включаться в 
диалог 

Формирование 
алгоритма своего 
действия 

III Семейные фотографии из Германии, 7 часов 

38. Семейные 
фото из 
Германии. 

1 Вопросит
ельное 
предложе
ние со 
словом  
wessen. 

Der Vater, die 
Mutter, der 
Bruder, das 
Brüderchen, die 
Schwester, die 
Geschwister, das 
Kind, der Junge 

1. Познакомить с лексикой 
по теме «Семья» 2. Учить 
читать небольшие тексты с 
полным пониманием, 
используя сноски. 3. Учить 
вести диалог по телефону 
в ситуации «Номер набран 
неправильно». 

Формировать и удерживать 
учебную задачу. Поиск 
нужной информации. 
Обращаться за помощью 

Осознание алгоритма 
употребления новых 
слов в речи, правильного 
их произнесения и 
написания. 
Формирование 
алгоритма построения 
вопросительных 
предложения. 

39. А чьё это 
семейное 
фото? 

1 Притяжат
ельные 
местоиме
ния mein, 
dein, ihr. 
Род имён 
сущ-х, 
число. 

Die Kinder, der 
Sohn, die Oma, 
die Tante, der 
Onkel, 

1. Тренировать в 
употреблении лексики по 
теме.2. Учить работать с 
картинкой, высказывать 
предположения о её 
содержании, используя 
речевые клише (по 
опорам).. Познакомить с 
притяжательным 
местоимением mein и dein. 

Р: умение проговаривать 
последовательность действий для 
решения учебно-познавательной 
задачи. 
П: умение выделять необходимую 
информацию. 
К: умение слушать и понимать 
речь учителя и одноклассников. 
 

Осознание алгоритма 
употребления новых 
слов в речи, правильного 
их произнесения и 
написания. 
Формирование 
алгоритма построения 
вопросительных 
предложения. 



40. Письмо от 
Свена. 

1 Порядков
ые 
числитель
ные, 
вопросите
льные 
слова wo? 
Wessen? 

Die Klasse, 
wohnen, 
sprechen, 
lernen, russisch 
sprechen, bis 
bald. 

1. Повторить и 
систематизировать 
лексику по теме:»Семья» 
2. Учить написанию 
письма зарубежному 
сверстнику. 3. 
Познакомить с 
вопросительным словом . 

Р: умение проговаривать 
последовательность действий для 
решения учебно-познавательной 
задачи. 
П: умение выделять необходимую 
информацию. 
К: умение слушать и понимать 
речь учителя и одноклассников. 
 

Формирование 
алгоритма своего 
действия 

41. Мы играем и 
поём. 

1  Das Kamel, 
wenn sie 
kommt, und sie 
schießt, mit 
zwei Pistolen, 
im May 

1. Обобщить пройденный 
материал 

 Регулятив. 
Формировать и удерживать 
учеб задачу 
 Познават.      

Использовать общие приемы 
написания букв. 

Коммуникат. Умение задавать 
вопросы 

Формирование 
алгоритма своего 
действия 

42. Мы 
повторяем. 

1   1. Обобщить пройденный 
материал 

Р: умение проговаривать 
последовательность действий для 
решения учебно-познавательной 
задачи. 
П: умение выделять необходимую 
информацию. 
К: умение слушать и понимать 
речь учителя и одноклассников. 
 

Формирование 
алгоритма своего 
действия 

43. А что мы не 
успели 
повторить? 

1   Повторить пройденный 
материал параграфа 

Р: освоение способов 
написания букв 
П: выделение нужной 
информации 
К: умение включаться в 
диалог 

Адекватное отношение к 
результатам своей 
деятельности 

44. О чём 
рассказываю
т семейные 
фото Свена? 

1 Притяжат
ельные 
местоиме
ния euer, 
sein, ihr 

Den 2. März, 
Danke, für den 
Brief, ich 
schicke, euch, 
wieder, der 

1.Учить понимать на слух 
небольшие тексты. 2. 
Учить читать , 
семантизируя новую 
лексику по контексту и с 
опорой на сноску. 3. Учить 

Р: умение участвовать в 
распределении ролей для ролевой 
сценки и их импровизированном 
выразительном воплощении. 
П: умение ориентироваться в 
учебнике. 

Внутренняя позиция  
школьника на основе 
положительного 
отношения к школе. 



Autofahrer, viel рассказывать о семье с 
опорой на вопросы и 
рисунки. 4. Познакомить с 
притяжательными 
местоимениями  sein, ihr  и 
учить отвечать на вопрос 
“Wessen?”, используя их. 

К: умение оформлять свои мысли 
в устной форме, слушать и 
понимать речь учителя и 
одноклассников, работать в паре и 
группе в соответствии с нормами 
общения, правилами поведения и 
этикета. 
 

IV Что охотно    делают   Сабина и  Свен?  А вы? 5часов 
45. Что охотно 

делают 
Сабина и 
Свен? А вы? 

1 Притяжат
ельные 
местоиме
ния 

Gitarre spielen, 
singen, vieles 
machen, zu 
Hause, die 
Tochter, die 
Briefmarke 

1.Тренировать в чтении и 
письме. 2. Учить называть 
различные действия, 
используя глаголы в 3л. 
Ед. ч. В Präsens. 3. 
Познакомить с 
притяжательными 
местоимениями unser и 
euer и тренировать в их 
употреблении. 

Р: умение определять и 
формулировать цель на уроке с 
помощью учителя; умение 
работать по предложенному 
учителем плану. 
П: умение ориентироваться в 
учебнике и на карте мира; умение 
осознанно строить речевое 
высказывание в устной форме. 
К: умение оформлять свои 
мысли в устной форме; 
умение работать в паре и 
группе. 

Осознание алгоритма 
употребления новых 
слов в речи, правильного 
их произнесения и 
написания. 

46. А что 
делают 
Сабина и 
Свен не 
очень 
охотно? 

1 Вопр-е 
предл-я 
без вопр-
го слова. 
Отрицани
е в предл-
и. 

Sitzen, springen, 
stehen, 
kommen, gehen, 
rechnen 

1. Тренировать в чтении и 
письме. 2. Учить 
возражать, употребляя 
отрицание nicht с 
глаголами. 3. Учить 
отвечать на вопросы. 

Р: умение контролировать свои 
действия по точному 
оперативному ориентированию в 
учебнике. 
П: умение составлять осознанные 
и произвольные речевые 
высказывания от имени 
участника спортивного 
праздника. 
К: умение слушать друг друга 
для воспроизведения и 
восприятия необходимых 
сведений и поддержания 
учебно-деловой беседы. 

Осознание алгоритма 
употребления новых 
слов в речи, правильного 
их произнесения и 
написания. 
Формирование 
алгоритма построения 
вопросительных 
предложения. 

47. Играем и 
поём. 

1 Произно
шение 
иностран

Die 
Hausaufgabe, 
das 

1. Повторить считалки, 
рифмовки и песни из 
предыдущих уроков. 2. 
Тренировать в умении а) 

Р: умение определять и 
формулировать цель деятельности 
на уроке с помощью учителя. 
П: умение выделять необходимую 

Формирование 
алгоритма своего 
действия 



ного 
слова 
Okay! 

Telefogespräch, 
Komm! 

называть свои действия и 
действия других; б) 
рассказывать о Сабине и 
Свене; в) рассказывать о 
себе и своей семье. 3. 
Учить беседовать по 
телефону 

информацию из текстов. 
К: умение договариваться с 
одноклассниками совместно с 
учителем о правилах поведения. 
 

48. Проверочная 
работа «Мои 
увлечения». 

1   1. Повторить считалки, 
рифмовки и песни из 
предыдущих уроков. 2. 
Тренировать в умении а) 
называть свои действия и 
действия других; б) 
рассказывать о Сабине и 
Свене; в) рассказывать о 
себе и своей семье. 3. 
Учить беседовать по 
телефону 

Р: умение определять и 
формулировать цель деятельности 
на уроке с помощью учителя. 
П: умение выделять необходимую 
информацию из текстов. 
К: умение договариваться с 
одноклассниками совместно с 
учителем о правилах поведения. 
 

Формирование 
алгоритма своего 
действия 

49. Работа над 
ошибками. 
А что ещё 
мы не 
успели 
повторить? 

1   Повторить пройденный 
материал параграфа. 

Р: умение проговаривать 
последовательность своих 
действий для решения учебной 
задачи. 
П: умение делать выводы и 
обобщения. 
К: умение ориентироваться на 
позицию партнера в общении 
и взаимодействии. 

Внутренняя позиция  
школьника на основе 
положительного 
отношения к школе 

V О чём говорят  сегодня  дети на  уроке немецкого языка? (Моя – школа), 7часов 
50. Аня и Саша 

играют в 
репортёра. 

1 Спряжени
е сильных 
глаголов 
в Präsens. 

Zu unserem 
Fest, deutsch 
sprechen, mit, 
faulenzen, 
laufen 

1. Учить называть 
различные действия, 
используя глаголы в 
Präsens в 1 и 2 л. Ед. ч. 2. 
Познакомить с парадигмой 
спряжения глаголов в 
Präsens. 3. Учить 
выступать в роли 
репортёров и брать 
интервью. 

Р: умение определять и 
формулировать цель на уроке с 
помощью учителя; умение 
работать по предложенному 
учителем плану. 
П: умение ориентироваться в 
учебнике и на карте мира; умение 
осознанно строить речевое 
высказывание в устной форме. 
К: умение оформлять свои 
мысли в устной форме; 
умение работать в паре и 

Адекватная мотивация 
учебной деятельности. 



группе. 
51. О чём 

говорят дети 
сегодня на 
уроке 
немецкого 
языка? 

1 Спряжени
е сильных 
глаголов 
в Präsens. 

Sehen, 
fernsehen, 
finden, wichtig, 
richtig, die 
Lehrerin, der 
Ansager, 
Klasse! 

1. Познакомить с 
персонажем немецкого 
фольклора Касперле и 
тренировать  в 
использовании известных 
им глаголов в настоящем 
времени. 2. Дать 
представление об 
особенностях спряжения 
сильных глаголов с 
корневой гласной «е». 

Р: умение определять и 
формулировать цель на уроке с 
помощью учителя; умение 
работать по предложенному 
учителем плану. 
П: умение ориентироваться в 
учебнике и на карте мира; умение 
осознанно строить речевое 
высказывание в устной форме. 
К: умение оформлять свои 
мысли в устной форме; 
умение работать в паре и 
группе. 

Адекватная мотивация 
учебной деятельности. 

52. Аня и Саша 
пишут 
письма 
Сабине и 
Свену. А 
вы? 

1 Личные 
местоиме
ния в 
Dativ. 

Wir haben jetzt 
viel zu tun. 
Skateboard 
fahren, um die 
Wette 

1. Учить осуществлять 
поиск информации в 
тексте. 2. Учить 
правильному оформлению 
письма на немецком 
языке. 3. Принимать 
участие в беседе, отвечая 
на вопросы Пикси. 4. 
Познакомить со 
спряжением сильных 
глаголов с корневой 
гласной «а». 

Р: умение проговаривать 
последовательность действий для 
решения учебно-познавательной 
задачи. 
П: умение выделять необходимую 
информацию. 
К: умение слушать и понимать 
речь учителя и одноклассников. 
 

Формирование 
алгоритма своего   

 

53. Мы играем и 
поём. 

1  Im Gymnasium, 
ein Wettbewerb, 
Mädchen sind 
besonders gut, 
der König 

1. Повторить рифмовки, 
считалки, песенки. 2. 
Тренировать в 
употреблении глаголов с 
корневой гласной «а», 
«аu». 3. Учить 
рассказывать о своём 
друге и подруге. 4. 
Познакомить с 1-ой 
сценой сказки «Золотой 
гусь» и научить читать 
текст сказки по ролям.   

Р: умение определять и 
формулировать цель деятельности 
на уроке с помощью учителя. 
П: умение выделять необходимую 
информацию из текстов. 
К: умение договариваться с 
одноклассниками совместно с 
учителем о правилах 
поведения 

Формирование 
алгоритма своего   

 

54. Мы 
повторяем. 

1   1. Повторить рифмовки, 
считалки, песенки. 2. 
Тренировать в 

Р: умение определять и 
формулировать цель деятельности 
на уроке с помощью учителя. 

Адекватное отношение к 
результатам своей 



употреблении глаголов с 
корневой гласной «а», 
«аu». 3. Учить 
рассказывать о своём 
друге и подруге. 4. 
Познакомить с 1-ой 
сценой сказки «Золотой 
гусь» и научить читать 
текст сказки по ролям.   

П: умение выделять необходимую 

информацию из текстов. 
К: умение договариваться с 
одноклассниками совместно с 
учителем о правилах 
поведения 

деятельности 

55. Что ещё мы 
не успели 
сделать? 

1   Повторить пройденный 
материал 

Р: умение контролировать свои 
действия по точному 
оперативному ориентированию в 
учебнике. 
П: умение составлять осознанные 
и произвольные речевые 
высказывания от имени 
участника спортивного 
праздника. 
К: умение слушать друг друга 
для воспроизведения и 
восприятия необходимых 
сведений и поддержания 
учебно-деловой беседы. 

Формирование 
алгоритма своего   

 

56. Вот что мы 
умеем! 

1   Учить применять 
полученные навыки 
на практике 

Р: умение учитывать правила и 
адекватно воспринимать оценку 
учителя и одноклассников. 
П: умение осуществлять 
качественную характеристику 
объекта, слушать и отвечать на 
вопросы учителя. 
К: умение осуществлять 
взаимопомощь в совместном 
решении поставленных задач. 

Адекватное отношение к 
результатам своей 
деятельности 

IV Касперле  говорит,  что тот,  кто захочет, тот  сможет.  Верно? 6часов 

57. Касперле 
говорит, что 
тот, кто 
захочет, тот 
сможет. 

1 Модальн
ые 
глаголы 
wollen, 
können 

Das Tier, 
jonglieren, Tiere 
dressieren, 
schwer, weinen, 
allein, der 

1. Учить рассказывать о 
том, кто что может и хочет 
делать. 2. Познакомить с 
особенностями 
употребления глагола , 
которые ведут себя по-

Р: умение определять и 
формулировать цель деятельности 
на уроке с помощью учителя. 
П: умение выделять необходимую 
информацию из текстов. 
К: умение договариваться с 

Внутренняя позиция  
школьника на основе 
положительного 
отношения к школе. 



Верно? Mensch, nur, sei 
nicht so traurig 

особому. 3. Учить читать 
текст сказки по ролям, 
используя сноски. 

одноклассниками совместно с 
учителем о правилах поведения. 
 

58. Как хотел 
Касперле 
развеселить 
принцессу? 

1 Приказы, 
призывы, 
построен
ие фразы, 
ударение. 

Achtung! Hört 
alle zu! Ich habe 
eine Idee! 
Niemand, die 
Männer, zum 
Lachen bringen 

1. Учить выражать 
желание с помощью 
глагола wollen  и 
рассказывать о том, кто 
что умеет делать, 
используя глагол können . 
2. Учить отдавать 
команды, выражать 
просьбу или приказания. 3. 
Читать сказку по ролям с 
полным пониманием. 

Р: умение оценивать 
правильность выполнения 
действий, осуществлять итоговый 
и пошаговый контроль по 
результату действий. 
П: умение пользоваться знаково-

символическими средствами, 
устанавливать причинно-

следственные связи. 
К: умение договариваться, 
приходить к общему 
решению. 

Внутренняя позиция  
школьника на основе 
положительного 
отношения к школе. 

59. Кто пришёл 
однажды к 
королю? 

1  Eines Tages, 
bringen, die 
Küche, das 
Wasser, das 
Holz, wie 
findest du 

1. Учить отдавать 
команды, приказанеия. 2. 
Учить читать текст сказки. 
3. Учить инсценировать 
сказку. 

Р: умение оценивать 
правильность выполнения 
действий, осуществлять итоговый 
и пошаговый контроль по 
результату действий. 
П: умение пользоваться знаково-

символическими средствами, 
устанавливать причинно-

следственные связи. 
К: умение договариваться, 
приходить к общему 
решению. 

Внутренняя позиция  
школьника на основе 
положительного 
отношения к школе. 

60. Мы играем и 
поём. 

1 Вопросит
ельные 
предложе
ния. 

Last uns alle 
fröhlich singen! 
Der Wald, um 
Holz zu holen 

1. Повторить содержание 
последней сцены из сказки 
«Золотой гусь». 2. Учить 
читать  с полным 
пониманием текст сказки и 
находить в тексте ответы 
на вопросы. 3. Разучить 
новую рифмовку. 

Р: умение определять и 
формулировать цель деятельности 
на уроке с помощью учителя. 
П: умение выделять необходимую 
информацию из текстов. 
К: умение договариваться с 
одноклассниками совместно с 
учителем о правилах 
поведения 

Формирование 
алгоритма своего   

 

61. Повторение. 1  
 

Sie trägt Holz 1. Повторить содержание 
последней сцены из сказки 
«Золотой гусь». 2. Учить 
читать  с полным 

Р: умение определять и 
формулировать цель деятельности 
на уроке с помощью учителя. 
П: умение выделять необходимую 

Формирование 
алгоритма своего   

 



пониманием текст сказки и 
находить в тексте ответы 
на вопросы. 3. Разучить 
новую рифмовку. 

информацию из текстов. 
К: умение договариваться с 
одноклассниками совместно с 
учителем о правилах 
поведения 

62. Скоро будет 
праздник. 

1  Mitmachen, 
Willkommen 
zum 
Klassenfest! 
Darf ich sie 
streicheln? 
Schenkt mir die 
Gans! Ich 
nehme sie 

1. Учить читать 
объявления о празднике и 
обсуждать его. 2. Учить 
читать текст сказки с 
полным пониманием и 
инсценировать её. 

Р: умение учитывать правила и 
адекватно воспринимать оценку 
учителя и одноклассников. 
П: умение осуществлять 
качественную характеристику 
объекта, слушать и отвечать на 
вопросы учителя. 
К: умение осуществлять 
взаимопомощь в совместном 
решении поставленных задач. 

Адекватное отношение к 
результатам своей 
деятельности 

V «Добро  пожаловать  на  праздник!», 6часов 

63. Как 
заканчиваетс
я сказка? 

1  Hier wohnt der 
König. Sie sieht 
uns. Du 
bekommst die 
Prinzessin zur 
Frau. 

1. Учить кратко 
рассказывать содержание 
прочитанного с опорой на 
текст с пропусками. 2. 
Учить воспринимать текст 
сказки на слух. 
 3. Учить читать текст с 
полным пониманием. 

Р: умение вносить коррективы в 
действие после его завершения на 
основе оценки и учета характера 
сделанных ошибок. 
П: умение выделять необходимую 
информацию из текстов-

интервью. 
К: умение ориентироваться на 
позицию партнера в общении. 
 

Адекватная мотивация 
учебной деятельности 

64. Как 
заканчиваетс
я сказка? 

1   1. Учить кратко 
рассказывать содержание 
прочитанного с опорой на 
текст с пропусками. 2. 
Учить воспринимать текст 
сказки на слух.  
3. Учить читать текст с 
полным пониманием. 

Р: умение участвовать в 
распределение ролей для сценки. 
П: умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным 
критериям.   
К: умение согласовывать свои 
действия с учителем и 
одноклассниками 

Адекватная мотивация 
учебной деятельности 

65. Итоговый 
тест за курс 
2 класса. 

1  
 

 Учить применять 
полученные навыки 
на практике 

Р: умение определять и 
формулировать цель на уроке с 
помощью учителя; умение 
работать по предложенному 

Адекватная мотивация 
учебной деятельности 



учителем плану. 
П: умение ориентироваться в 
учебнике и на карте мира; умение 
осознанно строить речевое 
высказывание в устной форме. 
К: умение оформлять свои 
мысли в устной форме; 
умение работать в паре и 
группе. 

66. Работа над 
ошибками. 
Праздник 
«Прощай, 2-
ой класс» 

1   Повторение Р: умение проговаривать 
последовательность действий для 
решения учебно-познавательной 
задачи. 
П: умение выделять необходимую 
информацию. 
К: умение слушать и понимать 
речь учителя и одноклассников. 
 

Формирование 
алгоритма своего 
действия 

67. Что мы ещё 
не сделали? 

1  
 

 Повторение Р: умение вносить коррективы в 
действие после его завершения на 
основе оценки и учета характера 
сделанных ошибок. 
П: умение выделять необходимую 
информацию из текстов-

интервью. 
К: умение ориентироваться на 
позицию партнера в общении. 

Внутренняя позиция  
школьника на основе 
положительного 
отношения к школе 

68. Обобщающе
е 
повторение. 

1  
 

 Повторение Р: умение определять и 
формулировать цель деятельности 
на уроке с помощью учителя. 
П: умение выделять необходимую 
информацию из текстов. 
К: умение договариваться с 
одноклассниками совместно с 
учителем о правилах 
поведения 

Адекватная мотивация 
учебной деятельности 

 
Тематическое планирование. 3 класс 

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 

№
 у

ро
ка

 Тема Основное 
содержание темы 

 Виды деятельности 
обучающихся 

 

УУД 

I Привет  3 класс!  Встреча  с  друзьями. Я и моя семья. Летние каникулы, как и где их проводят школьники», 10часов 

1 Привет, 
друзья! Мы 
снова здесь 

Лексика по теме 
«Семья», 
повторение 
алфавита, 
буквосочетаний. 

• Называть имена некоторых немецких 
персонажей из учебника для 2 класса, давая 
им краткие характеристики, используя 
известные речевые образцы и имена 
прилагательные. • Описывать картинки, 
рассказывать о персонажах учебника 
Сабине, Свене и их семьях, о том, что они 
любят делать.  

Р. Принимать учебную задачу урока, выполнять правила 
работы в парах, осваиватьправила оценивания своей 
работы. 
К. Уметьслушать собеседника и вести диалог используя 
речевые образцы 

П. осознанно строить речевое высказывание по теме урока 

2 Лето - са-
мое пре-
красное 
время 
года 

Развитие навыков  
устной речи, 
монологическое 
высказывание «Я и 
моя семья». 

• Выразительно читать вслух текст 
рифмовки „DerSommer". • Писать 
краткое сообщение с опорой на 
рисунки, используя изученную лексику. 

К.оперировать необходимым языковым и речевым 
материалом, отвечать на вопросы собеседника, 
задавать вопросы, узнавать на слух знакомые языковые 
средства и догадываясь о значении незнакомых. 
Пр. Читать и воспринимать на слух  лексику по 
теме, произносить  слова,  соблюдая правильное 
ударения и правила чтения 

3 Наши лет-
ние фото. 
Какие они? 

«Что делают дети 
летом?», введение 
лексики по теме, 
первичное 
употребление в 
речи. 

• Правильно произносить слова, соблюдая 
ударение и правила немецкого 
произношения. • Описывать устно 
фотографии. • Выражать собственное 
мнение, отвечая на вопросы. • Читать и 
воспринимать на слух текст песни 
„ZurSommerzeit". 

П. осознанно строить речевое высказывание по теме урока, 
извлекать из прослушанного текста основную 
информацию, воспринимать текст, восстанавливать 
деформированное предложение 
Р.Выполнять правила работы в группе, в паре, оценивать 
свою деятельность по шкале самооценки. 
Пр. Читать и воспринимать на слух  лексику по теме, 
произносить  слова,  соблюдая правильное ударение и 
правила чтения 



4 Что любит 
делать се-
мья Свена 
летом? 

Спряжениеслабыхи
сильныхглаголов 
lesen, sprechen, 
fahren, laufen, essen. 
Безличные 
предложения типа 
„Esistschön.". 

• Воспринимать на слух текст с опорой на 
рисунки. • Читать про себя и понимать 
текст, содержащий как изученный 
языковой материал, так и отдельные 
новые слова. • Использовать активную 
лексику в процессе общения. •Употреблять 
в правильной форме в речи глаголы essen, 

lesen, sprechen. 

П.уметь  строить речевое высказывание в устной форме, 

извлекатьнеобходимую информации из прослушанных 
текстов, работать со словарем. 
ПР. Читать и воспринимать на слух  лексику по теме, 
произносить  слова, соблюдая правильное ударения и 
правила чтения, употреблять в речи безличные 
предложения типа „Esistschön.". 

К. оперировать необходимым языковым и ре-
чевым материалом, 

5 Мы играем 
и поём 

Чтение, поиск 
информации по 
теме. 

•Читать про себя и понимать текст, 
содержащий как изученный языковой 
материал, так и отдельные новые слова. • 
Описывать картинку, используя новые 
слова. •Соблюдать нормы произношения 
звуков немецкого языка при чтении 
вслух и в устной речи. 

ПР. Читать и воспринимать на слух  лексику по теме, 
Л.Уметь сотрудничать в процессе учебной и игровой 
деятельности со сверстниками и взрослыми 

К. оперировать необходимым языковым и ре-
чевым материалом, уметь с помощью вопросов 
получать необходимые сведения от собеседника, 
строить понятные для партнера высказывания 

6 Мы играем и 
поём 

«Что я делал 
летом?», чтение, 
перевод, перенос на 
себя. 

• Группировать слова по их тематической 
принадлежности. •Играть в игру «Поле 
чудес». 

Р.Принимать учебную задачу урока, воспроизводить и 
применять правила работы группе 
.К. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя, оперировать необходимым 
языковым и речевым материалом 

7 Кто еще 
хочет 
повторить? 

Монологическое 
высказывание по 
теме: «Мои занятия 
летом». 

•Высказываться по теме «Что я люблю 
делать летом?,•Группироватьслова по 
их тематической принадлежности. 
•Использоватьактивную лексику в 
процессе общения. 

К. оперировать необходимым языковым и речевым 
материалом, уметь с помощью вопросов получать 
необходимые сведения от собеседника, рассказывать о 
семье,понимать на слух речь учителя, одноклассников, 
информацию в аудиозаписи. 
Л. Быть готовым  к сотрудничеству, адекватно судить 
о причинах своего успеха/неуспеха. 

8 Кто еще 
хочет 
повторить? 

Диалоги по теме 
«Лето». 

•Вести беседу с использованием 
изученного языкового 
материала•Использоватьактивную 
лексику в процессе общения. 

Р. Работать в паре: анализировать работу товарища и 
оценивать её по критериям, данным учителем. 
Пр.вести и поддерживать элементарный диалог,читать и 
понимать содержание текста на уровне значения,выполнять 
лексико-грамматические упражнения.   



9 Кто еще 
хочет 
повторить? 

 Обучение 
аудированию 

• Воспринимать на слух текст с опорой 
на рисунки. • Выполнять  задания к 
тексту на проверку понимания. 

П. работать с учебником, работать  с информацией, искать 
информацию в учебных текстах 

Р. принимать  учебную задачу и следовать инструкции 
учителя; понимать цель и смысл выполняемых заданий; 
осуществлять первоначальный контроль своих действий. 
К.понимать на слух речь учителя, одноклассников, 
информацию в аудиозаписи. 
Пр. выполнять лексико-грамматические упражнения, 
зрительно воспринимать текст, восстанавливать 
деформированное предложение 

10 Давайте 
почитаем! 

Обобщающее 
повторение по теме 
«Летние каникулы» 

• Называть простые словообразовательные 
элементы. • Рассказывать о летних 
каникулах с опорой на фотографии. • 
Делать сообщение по теме. • 
Воспроизводить наизусть тексты рифмовок 
и песен. 

П. осознанно строить речевое высказывание, записывать 
его,  зрительно воспринимать текст, восстанавливать 
деформированное предложение 

Р. принимать  учебную задачу и следовать инструкции 
учителя; понимать цель и смысл выполняемых заданий; 
осуществлять первоначальный контроль своих действий. 
К.проявлять интерес к общению и групповой работе, 
уважать мнение собеседников,,входить в 
коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

II Сабина  охотно  ходит  в  школу.  А  вы? Первый учебный день. Подарки первоклассникам. Дни недели. 10 часов 

11 Наши друзья 
снова идут в 
школу 

Введение и 
первичное 
закрепление 
лексики в устной 
речи 

• Воспринимать на слух текст рифмовки 
„DieFeriensindvorbei!", а также 
комментарии к фотографиям и полилог. • 
Читать прослушанный текст, проверять 
правильность воспринятого материала на 
слух. 

Р. принимать  учебную задачу и следовать инструкции 
учителя; понимать цель и смысл выполняемых заданий; 
осуществлять первоначальный контроль своих действий. 
Пр. кратко передавать содержание 
прочитанного/услышанного  текста  на уровне 
значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 
текста), выполнять лексико-грамматические 
упражнения, читать с определенной скоростью, 
обеспечивающей понимание читаемого, определять 
значения незнакомых слов по иллюстрации, 
контексту, словарю 



12 Начало 
учебного 
года. О чем 
говорят 
дети в 
школьном 
дворе? 

Формирование 
навыков устной 
речи: учить читать 
и инсценировать 
диалоги, вести 
диалог-расспрос 
 

• Использовать в речи лексику пройденного 
материала. « Читать диалоги в парах по 
ролям. • Вести диалог-расспрос типа 
интервью в ситуации учебно-трудового 
общения. 

К. оперировать необходимым языковым и речевым 
материалом, уметь с помощью вопросов получать 
необходимые сведения от собеседника, вести  диалог  
,понимать на слух речь учителя, одноклассников, 
информацию в аудиозаписи. 
П.уметь ориентироваться в тексте и выделять 
необходимую информацию, осознанно строить речевое 
высказывание в устной и письменной форме, строить 
модели предложений. 

 

13 Первый день 
Марии в 
школе 

Формирование 
навыков чтения и 
письма: учить 
читать тексты  с 
полным 
пониманием, 
пользуясь  
сносками и 
словарём, языковой 
догадкой с опорой 
на 
словообразовательн
ые элементы 

• Читать текст с полным пониманием 
содержания, осуществляя поиск новых слов в 
двуязычном словаре учебника. • Отвечать на 
вопросы о первом школьном дне в своей 
школе. • Вписывать в слова пропущенные 
буквы и буквосочетания. 

Р. принимать  учебную задачу и следовать инструкции 
учителя; понимать цель и смысл выполняемых заданий; 
осуществлять первоначальный контроль своих действий. 
Пр. читатьс определенной скоростью, обеспечивающей 
понимание читаемого,определять значения незнакомых 
слов по иллюстрации, контексту, словарю.(уметь отвечать 
на вопросы по содержанию текста), выполнять лексико-
грамматические упражнения 

14 Какой сего-
дня день 
недели? 

Совершенствовани
е навыков устной 
речи и чтения 

• Вести диалог-расспрос о начале учебного 
года в Германии. • Использовать новые 
слова в предложенной ситуации 
общения•Отвечать   на  вопрос   
„WasmachstduamSonntag?"  правильно 
употребляя сочетание названий дней 
недели с предлогом. 

К.оперировать необходимым языковым и речевым 
материалом, отвечать на вопросы собеседника, 
задавать вопросы, узнавать на слух знакомые языковые 
средства 

Р.Выполнять правила работы в группе, в паре, оценивать 
свою деятельность по шкале самооценки. 



15 Что мы де-
лаем в 
субботу и 
воскресе-
нье? 

Совершенствовани
е навыков чтения и 
письма. 
 

• Понимать на слух небольшой по объёму 
диалог. •Читать диалог вслух по ролям, 
соблюдая интонацию предложений. • 
Разыгрывать диалог. 
 • Составлять свои диалоги по аналогии. 
 • Вписывать в диалог пропущенные 
реплики. 
 • Составлять слова из букв и записывать 
их. 

Р.составлять план и последовательность действий для 
составления предложений; контролировать свои действия и 
результаты работы, находить и исправлять ошибки. 
П. искать и выделять необходимую информацию, уметь 
осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме, зрительно воспринимать 
текст, узнавая знакомые слова,  извлекать необходимую 
информации из прослушанных текстов, находить в 
словарях необходимую информации. 

16 А что делает 
наш 
храбрый 
портняжка? 

Формирование  
навыков 
ознакомительного  
чтения 

• Воспринимать на слух небольшой по 
объёму текст с пониманием основного 
содержания. • Читать про себя и понимать 
текст, содержащий как изученный 
языковой материал, так и отдельные 
новые слова в сносках. 

П.воспринимать на слух текст, узнавая знакомые слова,  

извлекать необходимую информации из прослушанных 
текстов, находить в словарях необходимую информации. 
ПР. Читать и воспринимать на слух  лексику по 
теме, произносить  слова , соблюдая правильное 
ударения и правила чтения 

17 Мы играем и 
поем 

Формирование 
целостной системы 
лексико-
грамматических 
знаний по теме 

. • Использовать в правильной форме глагол 
habenпри назывании предметов 
школьного обихода. 

К. оперироватьнеобходимы речевым  и 
грамматическим материалом, уметь с помощью вопросов 
получать необходимые сведения от собеседника, строить 
понятные для партнера высказывания, взаимоконтроль и 
взаимопомощь по ходу выполнения задания, воспринимать 
на слух необходимую информацию. 
Р. Оценивать правильность выполнения заданий, 
планировать  свои действии, находить и исправлять  
ошибки. 

18 Кто еще 
хочет по-
вторить? 

Формирование  
навыков  чтения и 
устной речи 

•Читать текст о храбром портняжке, за-
меняя рисунки знакомыми 
словами•Использовать в правильной форме 
глагол habenпри назывании предметов 
школьного обихода. 

ПР. Читать текст,заменяя рисунки знакомыми словами 
П. работать с учебником, работать  с информацией, искать 
информацию в учебных текстах  



19 Кто еще 
хочет по-
вторить? 

Повторить лексику, 
тренировать в 
умении 
комментировать 
фотографии и 
описывать 
картинки 

• Воспроизводить наизусть рифмованный 
материал предыдущих уроков. • 
Употреблять в речи лексические единицы в 
пределах тематики в соответствии с 
коммуникативной задачей.  

Р.контролировать свои действия и результаты работы, 
находить и исправлять ошибки. 
К. оперировать необходимым языковым и ре-
чевым материалом, уметь с помощью вопросов 
получать необходимые сведения от собеседника, 
строить понятные для партнера высказывания 

20 Мы 
обсуждаем 
пройденный 
материал 

Контроль навыков 
и 
умений(тестирован
ие по теме) 

•Уметь применять полученные знания, 
умения и навыки в рамках изученного 
лексического и грамматического материала 

Р. уметь контролировать свою деятельность по результату, 
сопоставлять образец и свою работу, находить ошибки 
К.оперировать необходимым языковым и речевым 
материалом 
П.быть готовым к сотрудничеству, оказанию помощи 
тем, кто в ней нуждается. 

III Осень. Какая сейчас погода? 10 часов 

21 Прогулка в 
парк. Как 
там осенью? 

Совершенствовать 
фонетические 
умения и навыки на 
основе рифмовок и 
песенки 

. • Читать и воспринимать на слух текст 
песенки „Herbstlied ". • Называть 
количественные числительные от 13 до 20. • 
Воспринимать на слух диалог с опорой на 
текст и рисунки. • Описывать устно погоду 
осенью. • Дополнять ассоциограмму, 
используя лексику по теме.  

К. оперировать необходимым языковым и речевым 
материалом, используя изученные  речевые образцы. 
П. строить речевые высказывания 

Р. Осуществлять сотрудничество в парах при 
выполнении учебных задач, оценивать правильность 
выполнения заданий. 

22 А что де-
лают Сабина 
и Свен? 

Формирование 
аудитивных 
навыков на основе 
диалога 

•Уметь понимать на слух телефонный 
разговор •читать диалог по ролям  •выра-

жать мнение о погоде, составлять рассказ 
по вопросам и картинкам. • Делать 
высказывания по теме «Осень». 

П. осознанно строить речевое высказывание по теме урока, 
извлекать из прослушанного текста основную информацию 

Р.Выполнять правила работы в группе, в паре. 
оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 
Л. Развивать самостоятельность, формировать 
эстетические потребности. 
К.оперировать необходимым языковым и речевым 
материалом, отвечать на вопросы собеседника, 
задавать вопросы, узнавать на слух знакомые 
языковые средства и догадываясь о значении 
незнакомых 



23 Здорово 
осенью у 
бабушки в 
деревне! 

Совершенствовани
е  навыков 
диалогической 
речи 

• Воспринимать диалог  о бабушкином саде 
на 
 слух  • Читать диалог по ролям • Вести 
диалог «На рынке» 

П. воспринимать текст,быть готовым к сотрудничеству, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. 
 Р.Выполнять правила работы в группе, в паре. 
К.оперировать необходимым языковым и речевым 
материалом для ведения диалога. 
 

24 Осенью все 
спелое 

Совершенствовани
е лексических 
навыков: 
тренировка в 
употреблении 
новых ЛЕ , 
повторение 
числительных от 13 
до 20 

. • Воспринимать на слух диалог и читать 
его по ролям. • Догадываться о значении 
интернациональных слов. • Воспроизводить 
основные коммуникативные типы 
предложения на основе  структурно-
функциональных схем/речевых образцов.. 
• Правильно употреблять в речи имена 
существительные во мн. числе, а также 
имена существительные с определённым 
и неопределённым артиклем 

П. искать и выделять необходимую информацию, уметь 
осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме, восстанавливать 
деформированное предложение, зрительно воспринимать 
текст, узнавая знакомые слова,  извлекать необходимую 
информации из прослушанных текстов. 
К. оперировать необходимым языковым и 
грамматическим  материалом, воспринимать на слух 
необходимую информацию. 

 

25 

 

А что едят 
лесные 
животные? 

Формирование 
навыков чтения и 
письма 

• Находить значение отдельных слов в 
двуязычном словаре учебника. 
• Воспринимать на слух с опорой на 
рисунки небольшие рассказы-
загадки.•Читатьтексты, отыскивать 
определённую информацию. 
• Выражать отрицание при помощи 
отрицательныхсловnein, nicht, kein. 
• Заполнять пропуски в предложениях, 
опираясь назнакомую лексику. 

Р.составлять план и последовательность действий для 
составления предложений; контролировать свои действия и 
результаты работы. 
П. искать и выделять необходимую информацию, уметь 
осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме, восстанавливать 
деформированное предложение, зрительно воспринимать 
текст, узнавая знакомые слова,извлекать необходимую 
информации из прослушанных и прочитанных  текстов. 



26 Свен и 
Сабина 
разговари-
вают о лю-
бимых 
животных 

Формирование 
навыков устной 
речи: учить 
описывать 
любимое животное, 
опираясь на опоры.  
 

• Описывать различных животных в форме 
рассказа-загадки.• Воспринимать на слух 
диалог, читать его по ролям.• 
Разыгрывать сценки. • Рассказывать о 
своём любимом животном..• Составлять 
сложные слова из отдельных слов.• 
Различать имена существительные с 
определённым и неопределённым 
артиклем и правильно употреблять 
их в речи в соответствующем  падеже.  

Л. Развивать самостоятельность 

К.оперировать необходимым языковым и речевым 
материалом,, узнавать на слух знакомые языковые 
средства и догадываясь о значении незнакомых. 
Пр. Читать и воспринимать на слух  лексику по теме, 
произносить  слова , соблюдая правильное ударения и 
правила чтения, употреблять в речи имена 
существительные с определённым и неопределённым 
артиклем в соответствующем  падеже. 

27 Мы играем и 
поем 

Систематизация 
пройденного 
материала: 
повторить слова, 
грамматический 
материал 

• Воспроизводить наизусть рифмовки и 
песни по теме. • Отгадывать по описанию 
времена года, названия овощей и фруктов, 
понимать речь одноклассников. • 
Описывать устно и письменно картинки с 
изображением лета и осени. • Составлять 
рассказ-загадку о каком-либо овоще или 
фрукте. 

Р. Оценивать правильность выполнения 
заданий,планировать  свои действия, находить и 
исправлять  ошибки. 

Л. адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха. 
П.составлять предложения   на заданную  тему, осознанно 
строить речевое высказывание, зрительно воспринимать 
текст 

Пр.  Описывать устно и письменно картинки с изоб-
ражением лета и осени. 

28 Мы играем и 
поем 

Систематизация 
пройденного 
материала:  вести 
диалог-расспрос по 
теме, описывать 
любимое животное 

. • Описывать устно и письменно любимое 
животное. • Читать фразеологические 
выражения и пословицы вслух и кратко 
комментировать их. • Находить сходство и 
различия русских и немецких ПОСЛОВИЦ. 
•Задавать вопросы к пословицам. 

Пр.  читать фразеологические выражения и пословицы, 
соблюдая  интонационные правила. 
П.,  извлекатьнеобходимую информации из прочитанных 
текстов, находить сходство и различия русских и немецких 
ПОСЛОВИЦ 

Р. выполнять правила работы в группе, в паре, оценивать 
свою деятельность по шкале самооценки, создавать 
совместно со сверстниками и взрослыми (родными и др.) 
собственный информационный объект, участвовать в 
презентации своих проектов. 
Л. проявлять гуманное отношение ко всему живому, 
формирования потребности и умения выражать себя в 
доступных видах творчества, развивать учебную 
самостоятельность 



29 Кто еще 
хочет 
повторить? 

Систематизация 
пройденного 
материала:  
проверить умение 
читать с полным 
пониманием 

• Читать про себя и понимать на слух 
тексты анекдотов и шуток, содержащие как 
изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова в сносках. 

К.оперировать необходимым языковым и речевым 
материалом,, узнавать на слух знакомые языковые 
средства и догадываясь о значении незнакомых. 
Пр. Читать и воспринимать на слух  текст по теме, 
произносить  слова , соблюдая правильное ударения 
и правила чтения, употреблять в речи 
 

30 Мы 
обсуждаем 
пройденный 
материал 

Контроль навыков 
и умений 
(тестирование по 
теме) 

•Уметь применять полученные знания, 
умения и навыки в рамках изученного 
лексического и грамматического материала 

Р. Оценивать правильность выполнения 
заданий,планировать  свои действии, находить и 
исправлять  ошибки. 

Л. адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха. 
П. понимать цель и смысл выполняемых заданий; 
осуществлять первоначальный контроль своих действий. 

 

IV Что  нам  приносит  зима? 9 часов 

31 Какая 
погода 
зимой? 

Формирование 
лексических 
навыков – 
введение, 
первичное 
закрепление и 
систематизация ЛЕ 
по теме. 

• Читать рифмовку, пытаться догадаться 
о значении новых слов по контексту. • 
Отыскивать значение незнакомых слов в 
двуязычном словаре учебника и на 
плашках. • Использовать в речи 
предложения с оборотом esgibt ... * 
Отвечать на вопросы о погоде зимой в 
России. • Читать микротексты и 
соотносить их с картинками. 

К. узнавать на слух знакомые языковые средства и 
догадываясь о значении незнакомых. 
Пр. Читать и воспринимать на слух  лексику по 
теме, произносить  слова , соблюдая правильное 
ударения и правила чтения, употреблять в речи 

32 Кто умеет 
отгадывать 
загадки о 
животных? 

Совершенствовани
е лексических 
навыков: 
повторение и 
активизация ЛЕ по 
теме «Зима», 
работа со словарем 

• Составлять предложения к серии картинок 
о зиме, используя новую лексику. • 
Читать и воспринимать на слух текст 
песенки о зиме „Winterlied", отыскивать 
незнакомые слова в двуязычном словаре 
учебника 

 



33 Что видит 
храбрый 
портняжка в 
парке? 

Формирование 
навыков чтения и 
письма: учить 
читать с полным 
пониманием текст, 
вопросно-ответная 
форма работы по 
тексту 

. • Читать текст с полным пониманием 
содержания, догадываясь о значении 
новых слов по контексту и пользуясь 
сносками на плашке. • Отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного 
текста с опорой на рисунки. • Правильно 
употреблять в речи глаголы с изменением 
корневой гласной {laufen) в 
Präsens.«Отвечать на вопросы о своих 
занятиях и играх зимой, осуществляя 
перенос ситуации на себя. 

Пр. читать небольшие различных типов тексты, понимать 
необходимую (запрашиваемую) информацию, определять 
значения незнакомых слов по: аналогии с родным языком, 
контексту, пользоваться справочными материалами 
(двуязычным словарем, лингвострановедческим 
справочником 
 

34 Почему дети 
радуются 
зиме? 

Совершенствовани
е  устно-речевых 
умений 

• Воспроизводить наизусть рифмованный 
материал, песенки и сценки, выученные 
на предыдущих уроках в рамках 
подготовки к празднику Рождест-
ва/Нового года. • Составлять устно и 
письменно рассказ о зиме по картинкам. • 
Рассказывать о том, что учащиеся любят 
делать зимой, и объяснять почему, 
используя для этого подходящую лексику 

 

35 Почему дети 
радуются 
зиме? 

Совершенствовани
е навыков чтения  

. • Читать текст с пропусками, вставляя 
нужные слова по теме. • Подбирать 
микротексты в качестве подписей к 
картинкам. • Устно и письменно отвечать 
на вопросы по теме. • Воспринимать на слух 
телефонный разговор. 

Пр. читать небольшие различных типов тексты, понимать 
необходимую (запрашиваемую) информацию, определять 
значения незнакомых слов по: аналогии с родным языком, 
контексту, пользоваться справочными материалами 
(двуязычным словарем, лингвострановедческим 
справочником 

36 Рождество - 
самый 
красивый 
праздник 

Познакомить со 
страноведческой 
информацией о 
праздновании 
Рождества в 
Германии и России 

• Читать текст с пропусками о зимних 
забавах детей, вставляя знакомую лексику 
по теме. • Читать вслух в группах 
информацию о праздновании Рождества в 
Германии, опираясь на плашки и 
отыскивая значение новых слов в 
двуязычном словаре учебника. • Отвечать 
на вопросы о зимних праздниках в России 

Пр. читать небольшие различных типов тексты, понимать 
необходимую (запрашиваемую) информацию, определять 
значения незнакомых слов по: аналогии с родным языком, 
контексту, пользоваться справочными материалами 
(двуязычным словарем, лингвострановедческим 
справочником  

. 



37 Мы играем, 
и поем 

Совершенствовани
е устно-речевых 
навыков и умений  

•Рассказывать о зимних праздниках 
вРоссии, осуществляя перенос ситуации 
на    себя. • Образовывать из отдельных 
слов сложные слова по теме. • 
Воспроизводить основные коммуникативные 
типы предложения на основе 
структурно-функциональных 
схем/речевых образцов 

П. Использовать схемы для озвучивания и составления 
предложений, строить речевые высказывания 
 

 

38 Мы играем, 
и поем 

Систематизация и 
обобщение: 
повторить слова, 
тренировать в 
поздравлении друг 
друга с 
праздниками. 

• Воспроизводить наизусть рифмовки и 
песни в рамках подготовки к празднику. • 
Задавать вопросы и отвечать на вопросы о 
российской зиме. • Читать в группах 
поздравительные открытки.  

Р. Осуществлять сотрудничество в парах при выполнении 
учебных задач, оценивать правильность выполнения 
заданий. 
П.составлять предложения  с опорой на заданную схему, 
осознанно строить речевое высказывание, зрительно 
воспринимать текст, восстанавливать деформированное 
предложение 

 

 

39 Кто еще 
хочет 
повторить? 

Систематизация и 
обобщение: 
повторить слова, 
тренировать в 
поздравлении друг 
друга с 
праздниками. 

•Писать поздравительные открытки с Новым 
годом и Рождеством с опорой на 
образец. • Беседовать о подготовке к 
празднику по опорам  •Знать песни, 
рифмовки, стихи к празднику 

Р. выполнять правила работы в группе, в паре, оценивать 
свою деятельность по шкале самооценки, создавать 
совместно со сверстниками и взрослыми (родными и др.) 
собственный информационный объект, участвовать в 
презентации своих проектов. 
Л. формирования потребности и умения выражать 
себя в доступных видах творчества, развивать 
учебную самостоятельность 
 

V В  школе  у  нас  много  дел. 10 часов 



40 Что больше 
всего любят 
делать Саби-
на и Свен в 
школе? 

Формирование 
лексических 
навыков: учить 
употреблять новые 
слова в различных 
ситуациях, учить 
описывать 
классную комнату 

•Воспринимать на слух описание классной 
комнаты с опорой на рисунок и понимать 
основную информацию, содержащуюся в 
тексте.•  Читать текст-описание классной 
комнаты Сабины•Описывать классную 
комнату, вставляя пропуски в текст и 
опираясь на лексику по теме. 
 

П. осознанно строить речевое высказывание, записывать 
его,  зрительно воспринимать текст, восстанавливать 
деформированное предложение 
К.оперировать необходимым языковым и речевым 
материалом 

41 Наши 
немецкие 
друзья вчера 
много 
рисовали. Не 
так ли? 

Формирование 
грамматических 
навыков и 
совершенствование 
навыков устной 
речи: учить 
задавать друг другу 
вопросы по 
подтеме «Моя 
классная комната» 

• При описании картинок использовать 
в речи простые предложения на основе 
речевого образца sehen — wen/was? 

• Использовать в речи наиболее 
употребительные глаголы в Perfekt 

 •Задавать друг другу вопросы по картинке  
и отвечать на них.• Читать текст 
с пропусками, заменяя картинки  
подходящими словами по теме.• 
Отвечать на вопросы о своей классной 
комнате. 

Р. составлять план и последовательность действий для 
составления предложений; контролировать свои действия и 
результаты работы, находить и исправлять ошибки. 
Пр. кратко передавать содержание 
прочитанного/услышанного  текста  на уровне значения 
(уметь отвечать на вопросы по содержанию текста), читать 
с определенной скоростью, обеспечивающей понимание 
читаемого, определять значения незнакомых слов по 
иллюстрации, контексту, словарю.  
К.оперировать необходимым языковым и речевым 
материалом 

42 Что сегодня 
делают 
наши не-
мецкие 
друзья? 

Формирование 
навыков чтения: 
учить читать в 
группах тексты, 
поиску новых ЛЕ в 
словаре. 

•  Читать текст и выявлять незнакомые слова 
с помощью словаря• Отвечать на вопросы о 
классной комнате, празднике Масленицы в  
России. • Писать приглашения на праздник 
карнавала с опорой на образец. •Дополнять 
ассоциограмму подходящими словами по 
теме. 

Пр. Читать и воспринимать на слух  текст  по теме, 
произносить  слова , соблюдая правильное ударения 
и правила чтения 
К.оперировать необходимым языковым и речевым 
материалом 

43 Что могут 
делать 
школьники в 
игровом 
уголке? 

Формирование 
навыков устной 
речи: учить 
описанию картинок 
кл. комнаты. 

•   Читать  про  себя текст рифмовки  
„InderSpielecke" и понимать его, используя 
новые слова на плашках. • Воспринимать на 
слух текст рифмовки, повторять за 
диктором. • Описывать классную комнату 
на картинке, опираясь на вопросы 

П. осознанно строить речевое высказывание, записывать 
его,  зрительно воспринимать текст, восстанавливать 
деформированное предложение 
Пр.Оперировать активной лексикой в процессе общения 

 



44 Костюми-
рованный 
бал в школе. 
Дети 
должны 
хорошо 
подготовить
ся. Не так 
ли? 

Формирование 
навыков 
поискового чтения, 
знакомство со 
страноведческой 
информацией. 

• Воспринимать на слух новую 
страноведческую информацию о 
праздновании карнавала в Германии. • 
Читать текст и осуществлять поиск нужной 
информации. • Употреблять новую лексику, 
а также глаголы mögenиmüssenв правильной 
форме. • Воспринимать на слух рассказ с 
опорой на рисунок. • Читать текст и 
соотносить русские предложения с 
немецкими эквивалентами . • Различать 
ед. и мн. число имён существительных. 

Пр. Читать и воспринимать на слух  текст  по теме, 
произносить  слова , соблюдая правильное ударения 
и правила чтения, употреблять в речи 
Пр. кратко передавать содержание 
прочитанного/услышанного  текста  на уровне значения 
(уметь отвечать на вопросы по содержанию текста), читать 
с определенной скоростью, обеспечивающей понимание 
читаемого, определять значения незнакомых слов по 
иллюстрации, контексту, словарю.  

 

45 На уроке 
немецкого 
языка у нас 
тоже много 
дел 

Формирование 
грамматических 
навыков: 
повторение 
глаголов, 
Употребление, 
образование, зна-
чение прошедшего 
времени (Perfekt) 

• Отвечать на вопрос „ 
WasmachtihrgerninderDeutschstunde?", 

используя в речи речевые клише в 
соответствии с коммуникативной задачей. 
•Читатьипониматьновуюрифмовку „ 
WashabenwirinderDeutschstundegemacht?", 

содержащуюизвестныеглаголывPerfekt. • 
Решать математические примеры в пределах 
20.  
• Разыгрывать известные сценки в процессе 
подготовки к празднику карнавала.  

К.оперировать необходимым языковым и ре-
чевым материалом 
 
Р. Осуществлять сотрудничество в парах при 
выполнении учебных задач, оценивать правильность 
выполнения заданий. 
 

 

46 Мы играем и 
поем 

Повторение 
лексического и 
грамматического 
материала 

• Воспроизводить наизусть весь 
рифмованный и песенный материал к 
празднику карнавала. « Читать, 
воспринимать на слух и разучивать текст 
песенки „ Wirschunkeln ". • Читать про себя 
и вслух диалог (телефонный разговор), 
содержащий как изученный языковой 
материал, так и отдельные новые слова, 
вынесенные на плашку. • Инсценировать 
диалог, начиная, поддерживая и завершая 
разговор 

П. осознанно строить речевое высказывание, записывать 
его,  зрительно воспринимать текст, восстанавливать 
деформированное предложение 
Р. Осуществлять сотрудничество в парах при 
выполнении учебных задач, оценивать правильность 
выполнения заданий..  
 



47 Мы играем и 
поем 

Повторение 
лексического и 
грамматического 
материала 

. • Воспроизводить пройденную лексику по 
темам «Классная комната» и «Одежда», 
называть имена существительные с 
правильным артиклем и во мн. числе. • 
Задавать вопросы по теме и отвечать на во-
просы собеседника. • Составлять 
предложения на основе изученных 
структурно-функциональных схем (речевых 
образцов). 

П. осознанно строить речевое высказывание, записывать 
его,  зрительно воспринимать текст, восстанавливать 
деформированное предложение 

Пр. кратко передавать содержание 
прочитанного/услышанного  текста  на уровне значения 
(уметь отвечать на вопросы по содержанию текста), читать 
с определенной скоростью 
Р. Осуществлять сотрудничество в парах при выполнении 
учебных задач, оценивать правильность выполнения 
заданий. 
 

48 Кто еще 
хочет по-
вторить? 

Повторение 
лексического и 
грамматического 
материала 

• Читать про себя и понимать на слух текст, 
содержащий как изученный языковой 
материал, так и отдельные новые слова в 
сносках. •  

Пр. кратко передавать содержание 
прочитанного/услышанного  текста  на уровне значения 
(уметь отвечать на вопросы по содержанию текста), читать 
с определенной скоростью, обеспечивающей понимание 
читаемого, определять значения незнакомых слов по 
иллюстрации, контексту, словарю.  
П.зрительно воспринимать текст,содержащий как 
изученный языковой материал, так и отдельные новые 
слова в сносках 

 

49 Мы 
обсуждаем 
пройденный 
материал 

Контроль навыков 
и умений 
(тестирование по 
теме) 

•Уметь применять полученные знания, 
умения и навыки в рамках изученного 
лексического и грамматического материала 

Л. адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха. 
П. осознанно строить речевое высказывание, записывать 
его,  зрительно воспринимать текст 

Р. составлять план и последовательность действий для 
составления предложений; контролировать свои 
действия и результаты работы, находить и исправлять 
ошибки 
К.оперировать необходимым языковым и речевым 
материалом 

VI Весна наступила. А с ней замечательные праздники. Не так ли? 9 часов 



50 Весна. Какая 
сейчас 
погода? 

Формирование 
навыков чтения 

• Отвечать на вопросы о времени года 
(весне). • Воспринимать на слух и читать 
письмо о наступлении весны; 
отыскивать нужную информацию в 
тексте. • Описывать погоду весной по 
опорам • Вставлять подходящие слова в 
текст с пропусками, опираясь на новую 
лексику.• Составлять предложения, 
подбирая правильноконец предложения к 
его началу. 
 

П. осознанно строить речевое высказывание, записывать 
его,  зрительно воспринимать текст, восстанавливать 
деформированное предложение 

К.оперировать необходимым языковым и речевым 
материалом, отвечать на вопросы собеседника, 
задавать вопросы,  узнавать на слух знакомые 
языковые средства и догадываясь о значении 
незнакомых 

51 «Весна, 
весна,я 
люблю тебя 
...» 

Формирование 
аудитивных 

навыков 

• Сравнивать погоду зимой и весной (по 
опорам).• Соотносить подписи с 
рисунками. •Употреблять в речи лексику 
по теме.• Выразительно читать и 
воспринимать на слухтекст песни 
„DasJahr" и понимать 
содержание,пользуясь сноской с новыми 
словами.• Петь песню под аудиозапись.• 
Составлять сложные слова.• Описывать 
письменно и устно погоду весной. 

П. осознанно строить речевое высказывание, записывать 
его,  зрительно воспринимать текст 

Пр. Читать и воспринимать на слух  лексику по теме, 
произносить  слова,  соблюдая правильное ударения и 
правила чтения,употреблять в речи родительный падеж 
имён  восстанавливать деформированное предложение 

 

52 Мы по-
здравляем 
наших мам с 
женским 
днём 

Совершенствовани
е аудитивных 

навыков 

• Выразительно читать и воспринимать на 
слухтекст песни „Muttiistdiebeste " и 
понимать содержание.• Употреблять 
новые слова по опорам, 
осуществляяперенос ситуации на себя.• 
Отвечать на вопросы по теме, выбирая 
правильный вариант из предложенных.• 
Воспринимать на слух диалог (телефонный 
раз-говор) и понимать основную 
информацию, содержащуюся в нём. 

Пр. кратко передавать содержание 
прочитанного/услышанного  текста  на уровне значения 
(уметь отвечать на вопросы по содержанию текста), читать 
с определенной скоростью, обеспечивающей понимание 
читаемого, определять значения незнакомых слов по 
иллюстрации, контексту, словарю.  
К.оперировать необходимым языковым и речевым 
материалом, отвечать на вопросы собеседника, 
задавать вопросы, в том числе используя новый 
речевой оборот, узнавать на слух знакомые языковые 
средства и догадываясь о значении незнакомых 

 



53 Кого мы ещё 
поздравляем 
с женским 
днём? 

Систематизация 
грамматического 

материала об 
образование  
Перфект и 

тренировать в 
употреблении 

• Читать загадку, пользуясь сносками на 
плашках,и отгадывать её.•Читать текст 
поздравления, построенный на знакомом 
языковом материале.• Писать 
поздравительную открытку (по 
опорам).•Использовать в речи предложения 
в Perfekt. 

Пр. Читать и воспринимать на слух  лексику по 
теме, произносить  слова,  соблюдая правильное 
ударения и правила чтения,употреблять в речи 
предложения в Perfekt. 

П.Оперироватьактивной лексикой в процессе 
общения 

54 Семья 
Мюллер 
празднует 
Пасху 

Совершенствовани
е навыков чтения. 

 

• Читать подписи и соотносить их с 
картинками.• Читать и воспринимать на 
слух новую лексикуи особенности 
спряжения глагола backen.• Читать про 
себя и понимать текст, содержащийкак 
изученный материал, так и отдельные 
новыеслова, вынесенные на плашку 

Р. Определять цель учебного задания, 
контролироватьсвои действия в процессе его выполнения, 

оцениватьправильность выполнения, обнаруживать и 
исправлять ошибки 
Пр. Читать и воспринимать на слух  лексику по теме, 
произносить  слова,  соблюдая правильное ударения и 
правила чтения,. 

 

55 Скоро ве-
сенние ка-
никулы 

Познакомить  со 
страноведческой 

информацией, 
чтение и 

повторение 
пройденной 

лексики 

•   Читать  и  понимать  текст рифмовки 
„DerFrühling", который основан на знакомом 
лексическом материале. • 
Отвечатьнавопрос„Wasmachstdugewöhnlichi

ndenFrühlingsferien?", используяопоры. • 
Читать текст с пропусками, вставляя 
знакомую лексику по теме. • Вести беседу, 
задавать вопросы по теме и отвечать на 
вопросы собеседника.  

П. осознанно строить речевое высказывание, записывать 
его,  зрительно воспринимать текст, восстанавливать 
деформированное предложение 

Р. Осуществлять сотрудничество в парах при выполнении 
учебных задач, оценивать правильность выполнения 
заданий. 

 

56 Мы играем и 
поем 

Повторение 
лексического и 

грамматического 
материала. 

• Воспроизводить наизусть песни и 
рифмовки по теме. • Отвечать на вопросы, 
строить предложения на основе структурно-
функциональных схем (речевых образцов) с 
дательным и винительным падежом в 
Perfekt. 

Р. Осуществлять сотрудничество в парах при выполнении 
учебных задач, оценивать правильность выполнения 
заданий. 
К.оперировать необходимым языковым и речевым 
материалом, отвечать на вопросы собеседника, 
задавать вопросы, в том числе используя новый 
речевой оборот, узнавать на слух знакомые языковые 
средства и догадываясь о значении незнакомых 

 



57 Кто еще 
хочет по-
вторить? 

Повторение 
лексического и 

грамматического 
материала. 

• Употреблять в речи лексический и 
грамматический материал предыдущих 
уроков. • Читать и понимать содержание 
текста сказки, пользуясь новыми словами 
на плашках и отыскивая новые слова в 
двуязычном словаре учебника. 

К.оперировать необходимым языковым и речевым 
материалом, отвечать на вопросы собеседника, 
задавать вопросы, в том числе используя  новый 
речевой оборот, узнавать на слух знакомые языковые 
средства и догадываясь о значении незнакомых 

58 Мы 
обсуждаем 
пройденный 
материал 

Контроль навыков 
и умений 
(тестирование по 
теме) 

•Уметь применять полученные знания, 
умения и навыки в рамках изученного 
лексического и грамматического материала 

Л. адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха. 
П. осознанно строить речевое высказывание, записывать 
его,  зрительно воспринимать текст 

Р. составлять план и последовательность действий для 
составления предложений; контролировать свои 
действия и результаты работы, находить и исправлять 
ошибки 
К.оперировать необходимым языковым и речевым 
материалом 

VII День рождения!  Разве это не прекрасный день? 6 часов 

59 О чём раз-
говаривают 
Сабина и её 
мама? 

Систематизация 
знаний речевого 

этикета. Введение и 
закрепление ЛЕ 

 ( название 
месяцев) 

• Воспринимать на слух и читать текст 
рифмовки „Geburtstag". • Воспринимать на 
слух и читать диалог, понимать основную 
информацию, опираясь на сноски на 
плашках. • Читать диалог по ролям, 
соблюдая произношение слов и 
словосочетаний, интонацию в целом. • 
Вести этикетный диалог в ситуации 
бытового общения (приглашать на день 
рождения) 

Р. Осуществлять сотрудничество в парах при выполнении 
учебных задач, оценивать правильность выполнения 
заданий. 
К.оперировать необходимым языковым и речевым 
материалом, отвечать на вопросы собеседника, 
задавать вопросы, в том числе используя новый 
речевой оборот, узнавать на слух знакомые языковые 
средства и догадываясь о значении незнакомых 



60 Сабина 
пишет при-
глашение на 
день 
рождения 

Развитие  умений 
и навыков 

говорения  - 
времена года. 

• Воспринимать на слух, читать и понимать 
текст песни „Geburtstagstanz", пользуясь 
сносками на плашках. • Отвечать на вопрос 
„WerhatwannGeburtstag• Рассказывать о 
временах года по рисункам. • Читать в 
группах приглашения на день рождения и 
понимать их содержание. » Писать 
приглашение на день рождения по образцу и 
без него. 

П. осознанно строить речевое высказывание, записывать 
его,  зрительно воспринимать текст, восстанавливать 
деформированное предложение 

Л. знать особенности написания немецкого письма, 
открытки (сопоставлять с русским письмом), развивать 
самостоятельность. 

 

61 Что желает 
Сабина ко 
дню рож-
дения? 

Формирование 
аудитивных 

навыков, чтение по 
ролям 

• Прогнозировать содержание текста по 
картинке. •Воспринимать на слух полилог, 
читать высказывания детей и понимать 
текст, построенный на изученном 
материале. •Читать полилог по ролям, 
соблюдая произношение слов и 
словосочетаний, интонацию в целом 

Р. Определять цель учебного задания, 
контролироватьсвои действия в процессе его выполнения, 

оцениватьправильность выполнения, обнаруживать и 
исправлять ошибки. 
 ПР. Читать и воспринимать на слух  лексику по теме, 
произносить  слова , соблюдая правильное 
произношение и интонацию 

 

62 Подготовка 
ко дню ро-
ждения 

Совершенствовани
е грамматических 

навыков 

• Воспроизводить наизусть известные песни 
и рифмовки. • Воспринимать на слух,  
читать текст песни 
„ZumGeburtstagvielGlьck" и петь её. * 
Готовиться к инсценировке сказки 
(распределять роли, учить слова своего 
героя, намечать дальнейшие действия по 
подготовке к празднику). • Писать 
приглашения на день рождения. 

Р. Осуществлять сотрудничество в парах при выполнении 
учебных задач, оценивать правильность выполнения 
заданий. 
Л. знать особенности написания немецкого письма, 
открытки (сопоставлять с русским письмом), развивать 
самостоятельность. 
 

 

63 А что гото-
вит Сабина? 

Повторение ЛЕ по 
теме, развитие 

навыков и умений 
диалогической 

речи. 
 

• Называть и вписывать притяжательные 
местоимения в ходе работы над заданием. 
• Отыскивать новые слова в двуязычном 
словаре учебника. • Читать диалог, 
построенный на знакомой лексике, в 
группах, а затем друг другу. • 
Употреблять в речи имена существительные 
в соответствующем падеже. 

Р. Определять цель учебного задания, 
контролироватьсвои действия в процессе его выполнения, 

оцениватьправильность выполнения, обнаруживать и 
исправлять ошибки. 
П. искать и выделять необходимую информацию, 
уметь осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание в устной и письменной форме 



64 Сабина 
празднует 
день рож-
дения 

Совершенствовани
е навыков и умений 

аудирования, 
инсценирование 

диалогов 

• Воспроизводить наизусть песню 
„ZumGeburtstag". •Воспринимать на слух и 
понимать диалог. • Читать диалог по 
ролям, соблюдая произношение слов и 
словосочетаний, интонацию в целом. • 
Разыгрывать сценки, изображённые на 
картинках. • Описывать устно и письменно 
картинки. • Записывать реплики своей роли 
в рабочей тетради. 

П. осознанно строить речевое высказывание, записывать 
его,  зрительно воспринимать текст, восстанавливать 
деформированное предложение 
Р. Осуществлять сотрудничество в парах при выполнении 
учебных задач, оценивать правильность выполнения 
заданий. 
 

 

VIII Прощай  3 класс! (повторение), 4 часа 

65 Повторение 
по теме 
«Времена 
года 

Повторение 
лексического и 

грамматического 
материала по теме,  

• Подготовиться к итоговому тесту Л. адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха. 
П. осознанно строить речевое высказывание, записывать 
его,  зрительно воспринимать текст 

Р. составлять план и последовательность действий для 
составления предложений; контролировать свои 
действия и результаты работы, находить и исправлять 
ошибки 
К.оперировать необходимым языковым и речевым 
материалом 

66 Повторение 
по теме 
«Школа» 

Повторение 
лексического и 

грамматического 
материала по теме 

• Подготовиться к итоговому тесту 

67 Повторение 

68 Повторение 

 
 
 

Тематическое планирование. 4 класс 



№ Тема урока Количество 
часов 

Элементы содержания  

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

(УУД) 

   Лексика Грамматика  

1. Мы  знаем  и  умеем  очень  многое» - повторение, 6часов 

Цель: повторить и систематизировать грамматический и лексический материал, изученный в 3 классе. 
Задачи: вспомнить знакомых персонажей; повторить: РО, спряжение глаголов в Präsens, слова и с/с для описания и характеристики своих 
друзей, рассказ о себе, диалог «Знакомство»; восстановить навыки чтения. 
         Формировать умение выполнять инструкции, точно следовать образцу и простейшим алгоритмам. 
        Формировать умение слушать собеседника и вести диалог (задавать вопросы и строить ответы). 
 

1. Что мы можем рас-

сказать о наших 
друзьях? 

1 Nett, lustig, schön, 

hilfsbereit, tapfer 

jung, viel Deutsch 

sprechen, gern zu 

Hause helfen, am 

Computer spielen 

Спряжение глаголов 
(malen, gehen, turnen, 

rechnen); порядок слов в 
повествовательном пред-

ложении 

Предметные: 
 Воспринимать на слух и понимать 

небольшое сообщение (приветствие 
героев учебника). 

 Рассказывать о некоторых персонаж 
из учебника для 3 класса. 

 Составлять рассказ, используя 
известные структурно-

функциональные схемы в качестве 
опор. 

 Спрягать известные глаголы. 
Метапредметные: 
 Самостоятельно  формулировать 



задание: определять его цель, 
планировать свои действия для 
реализации задач, прогнозировать 
результаты, осмысленно выбирать 
способы и приёмы действий, 
корректировать работу по ходу 
выполнения. 

 Ориентироваться в учебниках: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего незнания, осуществлять выбор 
заданий, основываясь на своё 
целеполагание. 

 Владеть диалоговой формой речи. 
 

2. Работа над навыком 
говорения  по теме: 
Что мы можем рас-

сказать о нас самих? 

1 Meine Familie, die 

Oma, der Opa, die 

Tante, die Mutter, der 

Vater, die 

Geschwister, die 

Schwester, der 

Bruder, haben, 

arbeiten 

Спряжение глаголов (les-

sein, geben, sehen, spre-

chen) 

Предметные: 
 

 Воспроизводить наизусть знакомые 
рифмовки, соблюдая нормы 
произношения звуков языка и 
интонации в целом. 

 Воспроизводить спряжение сильных 
глаголов с корневой гласной „е". 

 Рассказывать о себе и своей семье. 
 

Метапредметные: 
 Выбирать для выполнения 

определённой задачи различные 
средства: справочную литературу, ИКТ. 



 Самостоятельно предполагать, какая  
дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого 
материала. 

 Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций.  

 

 

3. Работа над 
монологической 
речью  и над навыком 
грамматике по теме: 
Что мы можем рас-

сказать о начале 
учебного года? 

1 Ein Schulranzen, eine 

Federtasche, eine 

Schultasche, das 

Buch, das Heft, der 

Kuli, der Bleistift, der 

Blumenstrauss ... 

Употребление неопреде-

ленного артикля ein, eine в 
винительном падеже (Ak-

kusativ) 

Предметные: 
 Рассказывать о начале учебного года в 

России. 
 Правильно употреблять артикли перед 

именами существительными. 
 Составлять предложения с ис-

пользованием неопределённого, 
определённого артикля и без 
артикля.  

 Читать предложения с пропусками, 
вставляя необходимую информацию 
о школе в Германии. 

 Воспринимать на слух и понимать 
диалог. 

 Воспринимать на слух и читать 
вполголоса диалог за диктором. 

 Читать диалог по ролям. 
 

Метапредметные: 
 Оценивать результаты собственной 



деятельности, объяснять по каким 
критериям проводилась оценка.  

 Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты; устанавливать 
закономерности и использовать их при 
выполнении заданий, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения, проводить 
аналогии, использовать обобщенные 
способы и осваивать новые приёмы, 
способы. 

 Критично относиться к своему 
мнению. Уметь взглянуть на ситуацию 
с иной позиции. Учитывать разные 
мнения и стремиться к координации 
различных позиций при работе в паре. 
Договариваться и приходить к общему 
решению.  

 

 

4. Лексический тест по теме: Моя семья и друзья. 
 

 

5-6. Работа над навыком 
чтения по теме: Я и 
мои друзья  

2 Ein ganz besonderes Buch, die 

Zauberei, der Zauberspruch, 

zaubern, nass 

Изученный 
грамматический 
материал 

Предметные: 
 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 двуязычном 
словаре учебника. 

Метапредметные: 
 Адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 
учитывать её в работе над ошибками. 

 Самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать её,  представлять 
информацию на основе схем, моделей, 
таблиц, гистограмм, сообщений.  

 Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, понимать 
прочитанное.  

II. КАК БЫЛО ЛЕТОМ? 12 часов 

 

Цель: учить использовать лексику для решения КЗ: уметь рассказывать о занятиях летом; 
Задачи: совершенствовать фонетические умения и навыки, используя при этом различные рифмовки и стихотворения; повторить лексику по 
подтемам: «Природа летом», «Овощи и фрукты», «Животные»; познакомить учащихся с лексикой по теме «Летние каникулы»; учить читать 
небольшие тексты с полным пониманием содержания, используя сноски на плашках и с опорой на рисунки; учить рассказывать о занятиях 
школьников летом, используя рисунки, слова и с/с в качестве опор; учить писать приглашения на день рождения, опираясь на тексты-образцы. 
     Формировать умение работать с текстами: правильно и осознанно читать вслух с соблюдением интонации, пауз, логического ударения, 
пользоваться словарём при семантизации лексики. 
     Формировать умение определять причины возникающих трудностей и находить пути их устранения. 
 

7. Работа над навыком 
чтения и письма по 
теме: Что обычно 
делают наши 

1 Gewöhnlich, Hier grünt und 

blüht alles! pflücken, das Beet, 

gießen, manchmal, Rollschuh 

laufen, in der Sonne liegen ... 

Изученный 
грамматический 
материал 

Предметные: 
 Употреблять в речи лексику по теме 

«Лето». 
 Описывать картинку с изображением 



немецкие друзья на 
летних каникулах? 

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. 

Метапредметные: 
 Ставить цель собственной 

познавательной деятельности и 
удерживать ее.  

 Уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном, развёрнутом 
виде, в виде презентаций. 

 Участвовать в работе группы: 
распределять обязанности, 
планировать свою часть работы; 
задавать вопросы, уточняя план 
действий; выполнять свою часть 
обязанностей, учитывая общий план 
действий и конечную цель; 
осуществлять самоконтроль, 
взаимоконтроль и взаимопомощь. 



 

8. Работа над навыком 
чтения и аудирования  
по теме: Здесь ещё одно 
летнее письмо 

1 Denn, samstags, sonntags, Ball 

spielen, schaukeln, Fahrrad 

fahren, malen, Skateboard 

fahren ... 

Изученный 
грамматический 
материал 

Предметные: 
 Употреблять в речи лексику по 

подтеме. 
 Вписывать в слова пропущенные 

буквы. 
 Подбирать по смыслу глаголы к именам 

существительным, составляя 
словосочетания. 

 Прогнозировать содержание текста по 
картинке.  

 Воспринимать на слух и понимать текст 
письма, построенного на знакомом 
материале. 

 Читать прослушанный материал, 
проверяя правильность воспринятого 
на слух. 

 Читать текст вслух и отыскивать 
немецкие эквиваленты к русским 
предложениям. 

 Повторять речевой образец с дательным 
падежом. 

  Отвечать на вопросы, используя в речи 
предложения на основе речевого 
образца. 

 Рассказывать о занятиях детей летом с 
опорой на серию рисунков. 

 

Метапредметные: 
 Планировать собственную внеучебную 



деятельность с опорой на учебники и 
рабочие тетради.  

 Составлять сложный план текста.  
 Адекватно использовать речевые 

средства для решения 
коммуникативных задач. 

 

 

9. Работа над 
монологическим 
высказыванием по 
теме: Есть ли летние 
каникулы у животных? 

1 Das Kalb, das Pferd, das Schaf, 

das Schwein, das Huhn, die 

Kuh, (keine) Angst haben ... 

Изученный 
грамматический 
материал 

Предметные: 
 Воспроизводить наизусть и 

употреблять в речи лексику по теме 
«Животные». 

 Заполнять пропуски в 
предложениях, используя знакомую 
лексику. 

  Употреблять в речи глаголы, 
знакомые им по предыдущим годам 
обучения. 

 Составлять рассказ-загадку о 

животном, используя опоры. 
 Читать текст про себя и понимать, 

предварительно находя значение 
незнакомых слов в двуязычном 
словаре; осуществлять поиск 
нужной информации в тексте.  

  Описывать внешность домашних 
животных. 

 Делать подписи к картинкам, 
правильно вписывая артикль. 

 Правильно употреблять 



множественное число имён 
существительных. 

 Образовывать уменьшительные 
имена существительные с помощью 
суффиксов -chen и -lein. 

 

Метапредметные: 
 Регулировать своё поведение в 

соответствии с познанными 
моральными нормами и этическими 
требованиями. 

 Сопоставлять  и отбирать информацию, 
полученную из  различных источников 

 Формулировать собственное мнение и 
позицию; задавать вопросы, уточняя 
непонятое в высказывании собеседника, 
отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета; 
аргументировать свою точку зрения с 
помощью фактов и дополнительных 
сведений.  

 

 

10 

11. 

Работа над 
грамматическим 
навыком и навыком 
письма по теме: 
Может ли погода 
летом быть плохой? 

2 Es regnet seinen Lauf. Und 

wenn's genug geregnet hat, 

dann hört es wieder auf 

Употребление 
прошедшего 
разговорного 
времени Perfekt 

слабых глаголов 
со 
вспомогательным 

Предметные: 
 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, 



глаголом haben употребляя глагол-связку sein и 
слабые глаголы в Prateritum и 
Perfekt. 

 Отвечать на вопросы, употребляя 
глаголы в Perfekt• 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. 

Метапредметные: 
 Планировать собственную 

деятельность, связанную с бытовыми 
жизненными ситуациями. 

 Самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать её,  представлять 
информацию на основе схем, моделей, 
таблиц, гистограмм, сообщений. 

 Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций.  

 

 

 

12- Работа над 2 Wenn, noch mehr, heisse Употребление Предметные: 



13. диалогической речью по 
теме: У многих детей 
летом дни рождения. А 
у тебя? 

Würstchen mit Brot, der Ku-

chen, das Zauberwort, 

Würstchen grillen, zaubern 

прошедшего 
разговорного 
времени Perfekt 

слабых глаголов 
со 
вспомогательным 
глаголом haben 

 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", „Würstchen 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. 

 

Метапредметные: 
 Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль результатов.  
 Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на ситуацию 
с иной позиции.Учитывать разные 
мнения и стремиться к координации 
различных позиций при работе в паре. 



 Владеть диалоговой формой речи. 
 

14. Лексический диктант по теме: Животные 

 

 

15-

16. 

Работа над навыком 
говорения и чтения по 
теме: Лето 

2 Wenn, noch mehr, heisse 

Würstchen mit Brot, der Ku-

chen, das Zauberwort, 

Würstchen grillen, zaubern 

Употребление 
прошедшего 
разговорного 
времени Perfekt 

слабых глаголов 
со 
вспомогательным 
глаголом haben 

 Предметные: 
 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 подписями. 

  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. 

 

 

Метапредметные: 
 Самостоятельно  формулировать 



задание: определять его цель, 
планировать свои действия для 
реализации задач, прогнозировать 
результаты, осмысленно выбирать 
способы и приёмы действий, 
корректировать работу по ходу 
выполнения. 

 Ориентироваться в учебниках: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего незнания, осуществлять выбор 
заданий, основываясь на своё 
целеполагание. 

 Владеть диалоговой формой речи. 
 

17. Работа над навыком 
чтения по теме: 
Погода летом  

2 Krumme Beine, ich habe ge-

wonnen! 

Употребление 
прошедшего 
разговорного 
времени Perfekt 

слабых глаголов 
со 
вспомогательным 
глаголом haben 

Предметные: 
 Выполнять задания для 

самоконтроля. 
 Делать сообщения по подтекстам 

главы. 
 Читать про себя и понимать текст 

сказки, пользуясь сносками на 
плашках. 

 Отвечать на вопросы по содержанию 
текста.  

 Давать оценку главным персонажам 
сказки. 

 Отвечать на вопросы, осуществляя 
перенос ситуации на себя. 



 

 

Метапредметные: 
 Выбирать для выполнения 

определённой задачи различные 
средства: справочную литературу, ИКТ. 

 Самостоятельно предполагать, какая  
дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого 
материала. 

 Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций.  

 

 

18. Контрольная работа по теме: Летние каникулы 

III. А ЧТО НОВОГО В ШКОЛЕ? 12 часов 

Цель: учить использовать лексику для решения КЗ: уметь рассказывать о своих любимых предметах и занятиях в школе; 
Задачи: совершенствовать орфографические навыки и технику чтения; расширить словарный запас У. и учить употреблять новую лексику в 
речи; учить описывать классную комнату и рассказывать о расписании уроков; учить читать небольшие по объёму тексты с полным 
пониманием; познакомить с образованием порядковых числительных; тренировать в употреблении  Perfekt в речи. 
      Формировать умение строить монологическое высказывание (по предложенной теме) 
      Формировать умение контролировать и оценивать учебные действия своих товарищей. 
 

 

19. Работа над 
грамматическим 
навыком и навыком 
говорения  по теме: У 

1 Das Fensterbrett, niemand, 

zwanzig, einundzwanzig, 

dreissig, vierzig ... hundert 

Употребление и 
образование 
количественных 
числительных до 

Предметные: 
 Употреблять  в речи лексику по 

теме „Das Klassenzimmer ". 

 Описывать письменно и устно 



наших немецких 
друзей новый каби-

нет. А у нас? 

100 классную комнату, используя 
лексику по теме. 

 Читать и воспринимать на слух 
правило образования 
количественных числительных до 
100 и использовать их в речи.  

 Воспринимать на слух условия 
несложных арифметических задач 
и решать их.  

 Рассказывать о своей классной 
комнате. 

Метапредметные: 
 Самостоятельно  формулировать 

задание: определять его цель, 
планировать свои действия для 
реализации задач, прогнозировать 
результаты, осмысленно выбирать 
способы и приёмы действий, 
корректировать работу по ходу 
выполнения. 

 Ориентироваться в учебниках: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего незнания, осуществлять выбор 
заданий, основываясь на своё 
целеполагание. 

 Владеть диалоговой формой речи 

 

 



20. Работа над лексико-

грамматическим 
навыком   по теме: 
Что же мы делаем в 
классе? 

1 Ganz anders, noch schöner Употребление 
прошедшего 
разговорного 
времени Perfekt 

слабых глаголов 
со 
вспомогательным 
глаголом haben 

Предметные: 
 Воспроизводить наизусть рифмовки 

по теме «Школа».  
 Читать и понимать текст новой 

рифмовки „Die Schule ".  

 Разучивать  текст  новой рифмовки  
„In   der Schule", пользуясь сносками 
на плашке. 

 Читать про себя текст и вставлять 
пропущенные буквы, а затем 
читать его вслух. 

  Рассказывать о том, что учащиеся 
делают в своём классе. 

  Считать от 1 до 100. 
 Решать несложные математические 

задачи. 
 Рассказывать о летних каникулах, 

употребляя Perfekt и Prateritum. 

 Воспринимать на слух, читать и 
понимать небольшой по объёму текст. 

  Спрягать глагол sein в Prateritum. 

  Вписывать пропущенные слова в 
текст. 

  Отвечать на вопрос       „ Wen/was 

siehst du auf dem Bild?", употребляя 
существительные в Akkusativ. 

Метапредметные: 
 Оценивать результаты собственной 

деятельности, объяснять по каким 
критериям проводилась оценка.  



 Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты; устанавливать 
закономерности и использовать их при 
выполнении заданий, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения, проводить 
аналогии, использовать обобщенные 
способы и осваивать новые приёмы, 
способы. 

 Критично относиться к своему 
мнению. Уметь взглянуть на ситуацию 
с иной позиции. Учитывать разные 
мнения и стремиться к координации 
различных позиций при работе в паре. 
Договариваться и приходить к общему 
решению. 

21. Работа над 
лексическим 
навыком по теме: У 
Сабины и Свена 
новое расписание 
уроков 

1  Das Fach, (die) Mathematik, 

(die) Kunst, (die) Religion, 

(die) Textilarbeit, (das) Wer-

ken, (die) Sachkunde, krank, 

jeden Tag, der Stundenplan 

Употребление и 
образование 
порядковых 
числительных 

Предметные: 
 Называть дни недели и 

воспроизводить наизусть рифмовку 
„Welcher Wochentag ist heute?".  

  Читать про себя текст (расписание 
уроков) и  понимать его, пользуясь 
сносками на плашках и дву-

язычным 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 образования порядковых 
числительных до 30 и употреблять 
их в речи.  

  Вписывать подходящие слова в 
тексты с пропусками. 

 Разучивать песню „Zahllied". 

 

 

Метапредметные: 
 Адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 
учитывать её в работе над ошибками. 

 Самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать её,  представлять 
информацию на основе схем, моделей, 
таблиц, гистограмм, сообщений.  

 Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, понимать 
прочитанное.  

 

22. Работа над 
диалогическим  
высказыванием по 
теме: А какие 
любимые предметы у 

1 Nähen, stricken, das Lie-

blingsfach 

Употребление и 
образование 
порядковых 
числительных 

Предметные: 
 Воспроизводить наизусть и употреблять 

в речи языковой материал по теме. 
 Использовать знакомую лексику при 

составлении высказываний. 



наших друзей?  Использовать в речи порядковые 
числительные. 

 Воспринимать на слух высказывания 
детей из Германии о любимых 
школьных предметах и 
самостоятельно формулировать 
подобные высказывания. 

 Вести диалог-расспрос. 
 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. 
Метапредметные: 
 Ставить цель собственной 

познавательной деятельности и 
удерживать ее.  

 Уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном, развёрнутом 
виде, в виде презентаций. 

 Участвовать в работе группы: 
распределять обязанности, 
планировать свою часть работы; 
задавать вопросы, уточняя план 
действий; выполнять свою часть 



обязанностей, учитывая общий план 
действий и конечную цель; 
осуществлять самоконтроль, 
взаимоконтроль и взаимопомощь. 

 

23 

24. 

Работа над навыком 
чтения и говорения по 
теме: Немецкие друзья 
готовятся к Рождеству 

2 Die Schürze, das Stofftier, der 

Bilderrahmen 

Употребление 
прошедшего 
разговорного 
времени Perfekt 

слабых и 
сильных глаголов 
со вспомогатель-

ным глаголом 
haben 

Предметные: 
 Воспринимать на слух и понимать 

небольшой по объёму диалог-

расспрос. 
 Читать диалог по ролям. 
 Отвечать на вопросы Лили, используя 

положительные 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. 
Метапредметные: 
 Планировать собственную внеучебную 

деятельность с опорой на учебники и 
рабочие тетради.  

 Составлять сложный план текста.  
 Адекватно использовать речевые 

средства для решения 
коммуникативных задач. 

25 

26. 

Работа над лексико-

грамматическим 
2 Der Tannenbaum, klingen, 

verschneien, nah, tief, fern ... 

Употребление 
прошедшего 

Предметные: 
 Воспроизводить наизусть рифмованный 



навыком по теме: Мы 
играем, и поём и 

готовимся к Новому 
году. 

разговорного 
времени Perfekt 

слабых и сильных 
глаголов со 
вспомогательным 
глаголом haben 

и песенный материал.  
 Соотносить содержание текстов с 

соответствующими 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 
числительные; 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. 

 

Метапредметные: 
 Регулировать своё поведение в 

соответствии с познанными 
моральными нормами и этическими 
требованиями. 



 Сопоставлять  и отбирать информацию, 
полученную из  различных источников 

 Формулировать собственное мнение и 
позицию; задавать вопросы, уточняя 
непонятое в высказывании собеседника, 
отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета; 
аргументировать свою точку зрения с 
помощью фактов и дополнительных 
сведений. 

 

27. Лексический диктант по теме: Предметы в школе 

 

 

28-

29. 

Работа над навыком 
чтения по теме: 
Расписание уроков  
 

2 Eine Frühstückspause, der 

Neue, die Türkei, der Platz ... 

Изученный 
грамматический 
материал 

Предметные: 
 Читать и понимать текстовый 

материал раздела, пользуясь 
сносками на плашках и 
двуязычным словарём учебника. 

Метапредметные: 
 Планировать собственную 

деятельность, связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями. 
 Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 
преобразовывать её,  представлять 
информацию на основе схем, моделей, 
таблиц, гистограмм, сообщений. 

 Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 



учебных и жизненных речевых 
ситуаций.  

 

30. Контрольная работа по теме: Школа 

IV. У МЕНЯ ДОМА... ЧТО ТАМ? 12 часов 

Цель: учить использовать лексику для решения КЗ: уметь описывать свой дом/квартиру, свою комнату; 
Задачи: совершенствовать орфографические навыки и технику чтения; тренировать У. в работе со словарём; расширить словарный запас У., 
включив в него интернациональные слова и слова, состоящие из нескольких основ; учить вести диалог по телефону, приглашая друзей в гости,  
а также диалог в ситуации «За столом», учить читать с полным пониманием тексты, содержащие описание дома или квартиры; учить читать с 
пониманием основного содержания текст сказки «Сладкая каша»; учить писать ответ на письмо своего друга. 
     Формировать умение работать с текстами: правильно и осознанно читать вслух с соблюдением интонации, пауз, логического ударения, 
пользоваться словарём при семантизации лексики. 
 

 

 

 

31. Работа над 
лексическим навыком 
по теме: Сабина 
рассказывет о своём 
доме. А мы? 

1 Gemütlich, sorgen für, des-

halb, fit, das Wohnzimmer, 

das Schlafzimmer, die Küche, 

das Badezimmer, die Toilette 

Образование и 

употребление 

сложных слов 

(das 

Wohnzimmer, 

das Schlaf-

zimmer, das 

Badezimmer) 

Предметные: 
 Читать и понимать содержание текста 

рифмовки „ Unser Haus", догадываться о 
значении новых слов на плашках. 

 Вести диалог-расспрос (узнавать о 
месте проживания). 

  Разучивать новую песню ,,/с/г wohne 

hier ...". 

 Воспринимать на слух, читать и 
понимать со- держание небольшого 
текста, пользуясь сносками на 
плашках. 

 Составлять по аналогии сложные слова, 
правильно употребляя артикль перед 



словом. 
  Дополнять текст диалога подходящими 

фразами. 
 Делать подписи к картинкам. 
Метапредметные: 
 Самостоятельно  формулировать 

задание: определять его цель, 
планировать свои действия для 
реализации задач, прогнозировать 
результаты, осмысленно выбирать 
способы и приёмы действий, 
корректировать работу по ходу 
выполнения. 

 Ориентироваться в учебниках: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего незнания, осуществлять выбор 
заданий, основываясь на своё 
целеполагание. 

 Владеть диалоговой формой речи 

32. Работа над навыком 
чтения по теме: А где 
живут Кевин и Свен? 
А мы? 

1 Das Stadtzentrum, die Etage Образование и 

употребление 

сложных слов (das 

Wohnzimmer, das 

Schlafzimmer, das 

Badezimmer) 

Предметные: 
 Воспроизводить   наизусть   рифмовку  

„ Unser Haus". 

  Заполнять пропуски в словах, 
используя лексику 

 Задавать и отвечать на вопросы по теме 
«Дом». 

 Читать в группах тексты с полным 
пониманием содержания, пользуясь 



плашками и отыскивая знакомые 
слова в двуязычном словаре. 

 Воспринимать на слух текст и делать 
соответствующий описанию рисунок 
в рабочей тетради. 

 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. 

 

Метапредметные: 
 Выбирать для выполнения 

определённой задачи различные 
средства: справочную литературу, ИКТ. 

 Самостоятельно предполагать, какая  
дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого 
материала. 

 Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций.  
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34. 

Работа над навыком 
чтения  и 

2 Die Lampe, die Nummer, das 

Video, das Sofa, die Möbel, das 

Образование и 

употребление 

Предметные: 
 Воспроизводить   наизусть   рифмовку  



аудирования по теме: 
В квартире. Где что 
стоит? 

Foto, der Computer, in, an, auf, 

vor 

сложных слов (das 

Wohnzimmer, das 

Schlafzimmer, das 

Badezimmer) 

„ Unser Haus".  

 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. 

  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. 

 

Метапредметные: 
 Оценивать результаты собственной 

деятельности, объяснять по каким 
критериям проводилась оценка.  

 Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 



явления, факты; устанавливать 
закономерности и использовать их при 
выполнении заданий, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения, проводить 
аналогии, использовать обобщенные 
способы и осваивать новые приёмы, 
способы. 

 Критично относиться к своему 
мнению. Уметь взглянуть на ситуацию 
с иной позиции. Учитывать разные 
мнения и стремиться к координации 
различных позиций при работе в паре. 
Договариваться и приходить к общему 
решению.  

 

35. Работа над лексико-

грамматическим 
навыком и навыком 
письма по теме: 
Сабина рисует свою 
детскую комнату  

1 Rechts, vorn, an der Wand, der 

Sessel, in Svens Wohnung, 

links, der Fernseher, der 

Schrank, in, an, auf, vor 

Употребление 
существи-

тельных в 
дательном па-

деже Dativ 

 Предметные: 
 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. 
 

Метапредметные: 
 Адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 
учитывать её в работе над ошибками. 

 Самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать её,  представлять 
информацию на основе схем, моделей, 
таблиц, гистограмм, сообщений.  

 Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, понимать 
прочитанное.  

 

 

36. Лексический диктант по теме: Мебель 
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38. 

Работа над 
грамматическим и 
диалогическим навыком 
по теме: Марлиз в 
гостях у Сандры 

2 Der Lieblingsplatz Образование и 
употребление 
сложных слов  

Предметные: 
 Воспроизводить наизусть весь 

рифмованный материал 
предыдущих уроков.  

 Воспринимать на слух диалог и 
понимать его содержание.  

 Читать диалог по ролям, соблюдая 
нормы произношения 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. 

Метапредметные: 
 Ставить цель собственной 

познавательной деятельности и 
удерживать ее.  

 Уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном, развёрнутом 
виде, в виде презентаций. 

 Участвовать в работе группы: 
распределять обязанности, 
планировать свою часть работы; 
задавать вопросы, уточняя план 
действий; выполнять свою часть 
обязанностей, учитывая общий план 
действий и конечную цель; 
осуществлять самоконтроль, 
взаимоконтроль и взаимопомощь. 
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40. 

Работа над 
монологическим 
высказыванием и 
лексико-

2 Изученный лексический 
материал 

Изученный 
грамматический 
материал 

Предметные: 
 Воспроизводить наизусть рифмованный 

и песенный материал главы. 
 Дополнять ассоциограмму, используя 



грамматическом 
навыком  по теме: Я и 
моя квартира 

подходящую лексику.  
 Составлять сложные слова. 
 Называть интернационализмы.  
 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.  

 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). 
Метапредметные: 
 Планировать собственную внеучебную 

деятельность с опорой на учебники и 
рабочие тетради.  

 Составлять сложный план текста.  
 Адекватно использовать речевые 

средства для решения 
коммуникативных задач. 

41. Работа над навыком 
чтения и говорения  по  
теме: Сладкая каша  

1 Das Töpfchen, aufhören, ko-

chen, voll Brei, jeder Mensch 

Изученный 
грамматический 
материал 

Предметные: 
 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 двуязычным 
словарём учебника. 

 

Метапредметные: 
 Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль результатов.  
 Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на ситуацию 
с иной позиции.Учитывать разные 
мнения и стремиться к координации 
различных позиций при работе в паре. 

 Владеть диалоговой формой речи. 
 

42. Контрольная работа по теме: У меня дома…что там? 

V. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ? 12 часов 

  Цель: учить использовать лексику для решения КЗ: уметь рассказывать о своём свободном времени; 
Задачи: совершенствовать фонетические умения и навыки, используя при этом различные рифмовки и стихотворения; расширить словарный 
запас лексики по подтемам: «Свободное время», «Животные»; учить работать со словарём; учить воспринимать на слух и читать тексты с 
полным пониманием; познакомить У. со склонением имён сущ-х и РО, обозначающим направленность действия. 
      Формировать умение строить монологическое высказывание (по предложенной теме) 
      Формировать умение контролировать и оценивать учебные действия своих товарищей. 
   

43. Работа над 
грамматическим 
навыком по теме: 
Что делают наши 
друзья в выходные 
дни? 

1 Jede Woche, die Freizeit, das 

Ende, sind zu Ende, das 

Schwimmbad, die Ausstellung, 

in den Zoo gehen, das Theater, 

ins Theater gehen 

Употребление 
существи-

тельных в 
винительном 
падеже Akkusativ 

(Wohin?) 

Предметные: 
 Воспринимать на слух текст 

рифмовки „Jede Woche" и понимать 
основное содержание. 

 Читать текст рифмовки, проверяя 
правильность восприятия на слух 



и опираясь на слова, вынесенные 
на плашку и в страноведческий 
комментарий. 

 Составлять предложения с помощью 
слов и словосочетаний по теме. 

 Отвечать на вопрос  „ Was  кöппеп  
wir am Wochenende machen?". 

 Группировать слова и 
словосочетания, относящиеся к 
определённому времени года.  

 Читать грамматический 
комментарий, знакомиться с новым 
речевым образцом, 
обозначающим локальную 
направленность действия. 

 Самостоятельно выводить правило, 
как изменяется артикль при ответе 
на вопрос Wohin? 

 

Метапредметные: 
 Планировать собственную 

деятельность, связанную с бытовыми 
жизненными ситуациями. 

 Самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать её,  представлять 
информацию на основе схем, моделей, 
таблиц, гистограмм, сообщений. 

 Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 



учебных и жизненных речевых 
ситуаций.  

 

44. Работа над навыком 
чтения и аудирования 
по теме: А делают в  
выходные дни 
домашние животные? 

1 Anstecken, Unsinn machen, 

laut, schallen, Fahrrad fahren, 

Bücher lesen, ins Kino gehen, 

viel fernsehen 

Употребление 
существительных 
в винительном 
падеже Akkusativ 

(Wohin?) 

Предметные: 
 Воспроизводить   наизусть   рифмовку   

„Jede Woche".  

 Читать и понимать текст новой песни, 
опираясь на плашки и отыскивая 
незнакомые слова в двуязычном 
словаре учебника. 

 Петь песню под аудиозапись. 
 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 
склонения имён существительных. 

 Изменять форму артикля имён 
существительных при склонении. 

Метапредметные: 
 Регулировать своё поведение в 

соответствии с познанными 
моральными нормами и этическими 
требованиями. 

 Сопоставлять  и отбирать информацию, 
полученную из  различных источников 



 Формулировать собственное мнение и 
позицию; задавать вопросы, уточняя 
непонятое в высказывании собеседника, 
отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета; 
аргументировать свою точку зрения с 
помощью фактов и дополнительных 
сведений. 

45. Лексическая работа  по теме: Свободное время 
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47. 

Работа над навыком 
чтения по теме: Что 
делает семья Свена в 
выходные? 

2 Gefallen, das Fleisch, die 

Zoohandlung 

Склонение имён 
сущест-

вительных, 
падежи, вопросы 
к падежам 

Предметные: 
 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. 
Метапредметные: 
 Планировать собственную внеучебную 

деятельность с опорой на учебники и 
рабочие тетради.  

 Составлять сложный план текста.  
 Адекватно использовать речевые 



средства для решения 
коммуникативных задач. 

48. Работа над лексико-

грамматическим 
навыком  по теме: Что 
могли бы ещё делать 
наши друзья в своё 
свободное время? А 
вы?  

1 Der Kopf, das Ohr, der 

Schwanz, lang, kurz 

Склонение имён 
сущест-

вительных 

Предметные: 
 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 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 ситуации на себя. 
Метапредметные: 
 Ставить цель собственной 

познавательной деятельности и 
удерживать ее.  

 Уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном, развёрнутом 
виде, в виде презентаций. 

 Участвовать в работе группы: 
распределять обязанности, 
планировать свою часть работы; 
задавать вопросы, уточняя план 



действий; выполнять свою часть 
обязанностей, учитывая общий план 
действий и конечную цель; 
осуществлять самоконтроль, 
взаимоконтроль и взаимопомощь. 
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50. 

Работа над навыком 
чтения по теме: Пикси 
рисует животных. Кто 
ещё? 

2 Изученный лексический 
материал 

Изученный 
грамматический 
материал 

Предметные: 
 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.  

 Отвечать на вопросы, содержащие 
новую лексику. 

 Вставлять пропуски в предложениях, 
правильно употребляя имена 
существительные в том или ином 

падеже. 
 

Метапредметные: 
 Адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 
учитывать её в работе над ошибками. 

 Самостоятельно делать выводы, 



перерабатывать информацию, 
преобразовывать её,  представлять 
информацию на основе схем, моделей, 
таблиц, гистограмм, сообщений.  

 Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, понимать 
прочитанное. 

 

51. Работа над 
монологическим 
высказыванием по 
теме: Что делают дети 
на выходных? 

1 Изученный лексический 
материал 

Изученный 
грамматический 
материал 

Предметные: 
 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 существительных) . 
 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. 

Метапредметные: 
 Оценивать результаты собственной 

деятельности, объяснять по каким 
критериям проводилась оценка.  

 Анализировать, сравнивать, 



группировать различные объекты, 
явления, факты; устанавливать 
закономерности и использовать их при 
выполнении заданий, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения, проводить 
аналогии, использовать обобщенные 
способы и осваивать новые приёмы, 
способы. 

 Критично относиться к своему 
мнению. Уметь взглянуть на ситуацию 
с иной позиции. Учитывать разные 
мнения и стремиться к координации 
различных позиций при работе в паре. 
Договариваться и приходить к общему 
решению.  

 

52-

53. 

Работа над навыком 
чтения по теме: Три 
поросёнка  

2 Darf ich herein? wird böse, Na, 

warte! wegfliegen, pusten, der 

Stein, feststehen, ums Haus, 

auslachen 

Изученный 
грамматический 
материал 

Предметные: 
 Читать и понимать текст сказки с 

опорой на серию картинок, пользуясь 
сносками на плашках и отыскивая 
незнакомые слова в двуязычном 
словаре.  

 Осуществлять самоконтроль, выполняя 
задания в учебнике и рабочей 
тетради. 

 

Метапредметные: 
 Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль результатов.  



 Критично относиться к своему 
мнению. Уметь взглянуть на ситуацию 
с иной позиции.Учитывать разные 
мнения и стремиться к координации 
различных позиций при работе в паре. 

 Владеть диалоговой формой речи. 
 

54. Контрольная работа по теме: Свободное время 

VI. СКОРО НАСТУПЯТ КАНИКУЛЫ, 14 часов 

  Цель: учить использовать лексику для решения КЗ: уметь описывать погоду и природу весной; 
Задачи: совершенствовать орфографические навыки и технику чтения; тренировать У. в работе со словарём; расширить словарный запас У.; 
учить читать с полным пониманием небольшие тексты, используя рисунки и словарь в качестве опоры; учить описывать рисунки, познакомить 
У. с образованием степеней сравнения прилагательных; тренировать в употреблении модальных глаголов wollen, können, müssen. 

   Формировать умение устно описывать объект по картинке. 
     Формировать умение сравнивать и соотносить русские эквиваленты с немецкими предложениями. 
 

55. Работа над лексическим 
навыком по теме: Мы 
говорим о погоде и 
рисуем. 

1 Das Pfeifen, das Zwitschern, 

einmarschieren, mit Sang und 

Schalle, das Tirilieren, der 

Punkt, das Komma, der Strich, 

fertig, das Gesicht, der Kopf, 

dunkel, das Auge, die Nase, der 

Mund, das Ohr, das Haar, blond 

Изученный 
грамматический 
материал 

Предметные: 
 Воспринимать на слух и читать текст 

песни „Alle Vögel sind schon da".  

 Читать текст песни, пользуясь плашкой, 
с переводом 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.  

 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.  

 Вписывать в слова пропущенные буквы 
и дополнять ответы на вопросы по 
теме.  

 Рисовать лицо Петрушки и называть 
черты лица и части тела. 

Метапредметные: 
 Самостоятельно  формулировать 

задание: определять его цель, 
планировать свои действия для 
реализации задач, прогнозировать 
результаты, осмысленно выбирать 
способы и приёмы действий, 
корректировать работу по ходу 
выполнения. 

 Ориентироваться в учебниках: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего незнания, осуществлять выбор 
заданий, основываясь на своё 
целеполагание. 

 Владеть диалоговой формой речи 

56. Работа над лексико- 1 Bald, der Malkasten, das Употребление Предметные: 



грамматическим 
навыком по теме: 
Апрель, апрель! Он 
делает, что он хочет! 

Schreibwarengeschäft модальных 
глаголов wollen, 

können, müssen 

 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 „Iт 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, 

кдппеп, mtissen. 

 Составлять предложения, обращая 
внимание на форму глагола в 
зависимости от лица и числа.  

 Заполнять пропуски в предложениях, 
используя модальные глаголы в 
правильной форме. 

Метапредметные: 
 Выбирать для выполнения 

определённой задачи различные 



средства: справочную литературу, ИКТ. 
 Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого 
материала. 

 Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций.  

 

57. Лексический тест по теме «Части тела» 

 

58 

59. 

Работа над  
навыком чтения и 
письма по теме: 
Что празднуют 
наши друзья 
весной? А мы? 

2 Aus Gummi, wackeln = pendeln, 

der neuste Hit, sondern, der Cent 

Der Festkalender, der Körper, der 

Arm, das Bein, die Hand, der Fuss, 

der Frühlingsanfang, der Ostern, 

der Maifeiertag, der Muttertag, der 

Sommeranfang, der internationale 

Kindertag, der Tag des Sieges, der 

internationale Arbeitertag, der 

internationale Frauentag ... 

Употребление 
модальных 
глаголов wollen, 

können, müssen 

Предметные: 
 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 вни-

мание на ударение в словах.  
 Читать текст с пропусками, вставляя 

подходящие слова по теме.  
 Читать текст с полным пониманием 



содержания и осуществлять поиск 
новых слов в двуязычном словаре 
учебника. 

Метапредметные: 
 Оценивать результаты собственной 

деятельности, объяснять по каким 
критериям проводилась оценка.  

 Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты; устанавливать 
закономерности и использовать их при 
выполнении заданий, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения, проводить 
аналогии, использовать обобщенные 
способы и осваивать новые приёмы, 
способы. 

 Критично относиться к своему 
мнению. Уметь взглянуть на ситуацию 
с иной позиции. Учитывать разные 
мнения и стремиться к координации 
различных позиций при работе в паре. 
Договариваться и приходить к общему 
решению.  

 

60. Работа над 
диалогическим  
навыком по теме: 
Как мы готовимся к 
праздникам? А наши 

1 Sich verkleiden, vergleichen, 

die Einladung, das Klassenfest, 

die Maske, das Kostüm 

Употребление 
прилагательных 
в различных сте-

пенях сравнения 

Предметные: 
 Воспроизводить наизусть песенный 

материал предыдущих уроков. 
 Воспринимать на слух и понимать текст 

песни„Das Flummilied", используя 



немецкие друзья? перевод новых слов на плашке. 
 Правильно произносить новые слова, 

повторяя их за учителем. 
 Воспринимать на слух песню и петь под 

аудиозапись. 
  Отвечать на вопросы по подготовке к 

празднику 8 марта. 
 Писать поздравления с праздником 8 

Марта.  
 Слушать и читать диалог вместе с 

диктором. 
 Читать диалог в парах по ролям. 
  Инсценировать диалог в парах. 
  Рассказывать о подготовке детей в 

Германии к празднику Дня матери, 
используя в качестве незаконченные 
предложения и известную лексику. 

Метапредметные: 
 Адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 
учитывать её в работе над ошибками. 

 Самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать её,  представлять 
информацию на основе схем, моделей, 
таблиц, гистограмм, сообщений.  

 Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, понимать 
прочитанное.  



 

61  Работа над навыком 
письма по теме: Что мы 
делаем ещё к нашему 
классному празднику? 

1 Der Hals, die Locken, die 

Tatze, stachelig, gucken, 

zappelig, bellen, fürchterlich, 

lecken, streicheln 

Употребление 
прилагательных в 
различных сте-

пенях сравнения 

Предметные: 
 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.  

 Составлять предложения, употребляя 
степени сравнения прилагательных, 
опираясь на картинки. 

Метапредметные: 
 Ставить цель собственной 

познавательной деятельности и 
удерживать ее.  

 Уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном, развёрнутом 
виде, в виде презентаций. 

 Участвовать в работе группы: 
распределять обязанности, 
планировать свою часть работы; 



задавать вопросы, уточняя план 
действий; выполнять свою часть 
обязанностей, учитывая общий план 
действий и конечную цель; 
осуществлять самоконтроль, 
взаимоконтроль и взаимопомощь. 

62-

63. 

Работа над 
грамматическим 
навыком по теме:  
Степени сравнения 
прилагательных 

2 Изученный лексический 
материал 

Употребление 
прилагательных в 
различных сте-

пенях сравнения 

Предметные: 
 Воспроизводить наизусть песенный и 

рифмованный материал главы.  
 Образовывать степени сравнения 

прилагательных и употреблять их в 
предложениях.  

 Читать и понимать текст, основанный 
на знакомом материале. 

Метапредметные: 
 Планировать собственную внеучебную 

деятельность с опорой на учебники и 
рабочие тетради.  

 Составлять сложный план текста.  
 Адекватно использовать речевые 

средства для решения 
коммуникативных задач. 

64. Работа над 
грамматическим 
навыком  по теме: 
Будущее время 

1 Изученный лексический 
материал 

Изученный 
грамматический 
материал 

Предметные: 
 Читать диалог, содержащий глаголы в 

будущем времени Futur.  

 Читать грамматический комментарий, 
делать вывод о том, как образуется 
будущее время.  

 Употреблять в речи предложения в 
Futur.  



Метапредметные: 
 Регулировать своё поведение в 

соответствии с познанными 
моральными нормами и этическими 
требованиями. 

 Сопоставлять  и отбирать информацию, 
полученную из  различных источников 

 Формулировать собственное мнение и 
позицию; задавать вопросы, уточняя 
непонятое в высказывании собеседника, 
отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета; 
аргументировать свою точку зрения с 
помощью фактов и дополнительных 
сведений. 

65. Итоговая контрольная работа за год 

66. Работа над ошибками 

67-

68. 

Работа над навыком 
чтения по теме: Волк и 
семеро козлят 

2 Sich verstecken, klopfen, die 

Stimme, weggehen, der Jäger 

Изученный 
грамматический 
материал 

Предметные: 
 Читать и понимать сказку „Der Wolf 

und die sieben Geißlein", используя 
перевод незнакомых слов на 
плашках и двуязычный словарь в 
конце учебника. 

Метапредметные: 
 Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль результатов.  
 Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на ситуацию 
с иной позиции.Учитывать разные 
мнения и стремиться к координации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различных позиций при работе в паре. 
 Владеть диалоговой формой речи. 


