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1. Пояснительная записка 

Интегративной целью обучения иностранному (немецкому) языку в начальных классах является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

Изучение иностранного (немецкого) языка в начальных классах направлено на достижение следующих целей: 

формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

приобщение детей к новому социальному опыту и использованием иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения 

к представителям других стран; 

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 

развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» (немецкий) направлено на решение следующих задач: 

формированиепредставление об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке на элементарном уровне; 

расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, доступным младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.), умением работать в паре, в группе. 

Реализация рабочей программы обеспечивается следующими УМК:И.Л.Бим, Л.И.Рыжова. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников И.Л.Бим, Л.И.Рыжова» Первые шаги» 2-4 классы – М. – Просвещение, 2011 г. 

 

Немецкий язык 2 класс 



И.Л.Бим, Л.И.Рыжова. Немецкий язык.Первые шаги. 2 класс – М. – Просвещение, 2017 г. 

Немецкий язык 3 класс 

И.Л.Бим ,Л.И.Рыжова. Немецкий язык 3 класс – М. – Просвещение, 2013 г. 

Немецкий язык 4 класс 

И.Л.Бим ,Л.И.Рыжова. Немецкий язык 4 класс – М. – Просвещение, 2014г. 

 

                     Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (немецкий)» для 2 – 4  классов разработана на основе  

- требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего образования ( для классов, 

обучающихся по ФГОС); 

-санитарно-эпидемиологических  требований к условиям и организации обучения в ОО (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189); 

-учебного плана и основной образовательной программы МОУ Ошминская СОШ Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области; 

- рабочих программ: Немецкий язык. (Предметная линия учебников И.Л.Бим.  2-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2017 г.) 

 

Рабочая программа ориентирована на УМК «Немецкий язык» 2-4 класс. 

Согласно учебному плану МОУ Ошминская СОШ на изучение учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» отводится 2 часа в 

неделю во 2, 3 и 4 классах, 68 часов в год. 

2 кл.-68 ч. 

3 кл.-68 ч. 

4 кл.-68 ч. 

Срок реализации рабочей программы 3 года (204 часа) 

                   

2. Планируемые результаты обучения по предмету «Иностранный язык (немецкий)» 

 

2 класс 

Коммуникативные умения 

Ученик научится 

- вести диалог этикетного характера и диалог-расспрос в объеме не менее 3-х реплик со стороны каждого собеседника; 



- воспроизводить и создавать устные монологические высказывания объемом не менее 3-х фраз в рамках изучаемой тематики; 

- воспринимать на слух и понимать инструкции учителя в ходе ведения урока и выполнять их; 

- воспринимать на слух звучащие до 40 секунд учебные тексты диалогического и монологического характера, построенные на изученном 

языковом материале, понимать их основное содержание и запрашиваемую информацию; 

- читать вслух учебные тексты объемом до 60 слов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; 

- читать про себя и понимать основное содержание и запрашиваемую информацию в учебных текстах, построенных на изученном языковом 

материале, объемом до 80 слов; 

- заполнять простые формуляры; 

писать поздравление с Новым годом и днем рождения с опорой на образец. 

Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом материале 

- использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Языковые знания и навыки 

Ученик научится: 

- правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак); 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и морфологические формы английского языка с 

учетом указанного тематического содержания. 

Ученик получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

- делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 



- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в некоторых ситуациях 

общения; 

- знать названия родной страны и стран изучаемого языка и их столиц; 

- писать свое имя и фамилию, имя и фамилию своих родственников и друзей на английском языке. 

Ученик получит возможность научиться: 

- называть столицы стран изучаемого языка; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

- осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики, 

изучаемой в начальной школе. 

Предметные результаты в познавательной сфере 

Ученик научится: 

- сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

- действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики; 

- пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

- осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

Ученик получит возможность научиться: 

- представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

Ученик научится: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Ученик получит возможность научиться: 

- следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

- действовать с учетом выделенных учителем ориентиров действия в учебном материале; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить необходимые коррективы; 

- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи, в уме.  



Ученик получит возможность научиться: 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

-представление о причинах успеха в учебе; 

-интерес к учебному материалу; 

-этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых ситуаций; 

-знание основных моральных норм поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

- первичные умения оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

- представления о русском языке как средстве межнационального общения; 

- представления о своей этнической принадлежности. 

 

3 класс 

Коммуникативные умения 

Ученик научится: 

- вести разные виды диалогов объемом не менее 4-х реплик со стороны каждого собеседника в стандартных ситуациях неофициального 

общения, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка; 

- создавать устные связные монологические высказывания объемом не менее 4-х фраз в рамках изучаемой тематики; 

- пересказывать в объеме не менее 4-х фраз основное содержание прочитанного текста; 

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минут учебные тексты, построенные на изученном языковом материале с разной глубиной 

проникновения в их содержание; 

- читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; 

- читать про себя и понимать учебные тексты объемом до 130 слов, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание; 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий. 

Ученик получит возможность научиться: 



- участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом материале 

- использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

- обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Языковые знания и навыки 

Ученик научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак, апостроф); 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной не менее 350 лексических единиц, включая 200 лексических единиц, освоенных на 

первом году обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации и словосложения); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и морфологические формы немецкого языка с 

учетом указанного тематического содержания. 

Ученик получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

- делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

- сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю учебника. 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде в некоторых ситуациях 

общения; 

- кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на немецком языке. 

- называть столицы стран изучаемого языка; 



- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на немецком языке; 

- осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной учебной задачей в пределах изучаемой 

тематики. 

Предметные результаты в познавательной сфере 

Ученик научится: 

- сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

- действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики; 

- пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

- осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

Ученик получит возможность научиться: 

- представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

Ученик научится: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.  

Ученик получит возможность научиться: 

- следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

- действовать с учетом выделенных учителем ориентиров действия в учебном материале; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить необходимые коррективы; 

- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи, в уме.  

Ученик получит возможность научиться: 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 



-положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

-представление о причинах успеха в учебе; 

-интерес к учебному материалу; 

-этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых ситуаций; 

-знание основных моральных норм поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

- первичные умения оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

- представления о своей этнической принадлежности. 

 

4 класс 

Коммуникативные умения 

Ученик научится: 

- вести разные виды диалогов объемом 4-5 реплик со стороны каждого собеседника в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка; 

- создавать устные связные монологические высказывания объемом 4-5 фраз в рамках изучаемой тематики; 

- пересказывать в объеме 4-5 фраз основное содержание прочитанного текста; 

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минут учебные и аутентичные адаптированные тексты, построенные на изученном 

языковом материале с разной глубиной проникновения в их содержание; 

- читать вслух учебные и аутентичные адаптированные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

- читать про себя и понимать аутентичные адаптированные тексты объемом до 160 слов, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание; 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

- писать личное письмо, в т.ч. электронное, в ответ на письмо-стимул с опорой на образец объемом до 50 слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному; 

- понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские 

стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 



- не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Языковые знания и навыки 

Ученик научится: 

- правильно писать изученные слова; 

-правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак, запятая); 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- читать вслух текст объемом до 80 слов, построенный на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией; 

- распознавать и употреблять в письменном и звучащем тексте не менее 500 лексических единиц, включая 350 лексических единиц, 

освоенных в предшествующие годы обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и морфологические формы немецкого языка с 

учетом указанного тематического содержания. 

Ученик получит возможность научиться: 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространенные предложения с однородными членами; 

- понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств; 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде в некоторых ситуациях 

общения; 

- соблюдать правила оформления личного письма, принятые в стране/странах изучаемого языка 

- кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на немецком языке. 



Ученик получит возможность научиться: 

- представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

 

Предметные результаты в познавательной сфере 

Ученик научится: 

- сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

- действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики; 

- пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

- осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

Ученик получит возможность научиться: 

- представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

Ученик научится: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.  

Ученик получит возможность научиться: 

- следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

- действовать с учетом выделенных учителем ориентиров действия в учебном материале; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить необходимые коррективы; 

- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи, в уме. 

Ученик получит возможность научиться: 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 



Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

- представление о причинах успеха в учебе; 

- интерес к учебному материалу; 

- этические чувства на основании анализа простых ситуаций; 

- знание основных моральных норм поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

- первичные умения оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

- представления о своей этнической принадлежности. 

 

 

3. Содержание учебного предмета «Иностранный язык (немецкий) 

2 класс 

I.Вводный курс (30 ч) 

Знакомство учащихся с целями изучения немецкого языка. Страна изучаемого языка – Германия. Знакомство с персонажами учебника. 

Немецкий алфавит: графика и чтение немецких букв(Aa, Ee, Ii, Oo, Uu, Gg, Tt, Nn, Ss, Hh, Dd, Cc, ß, Ff, Rr, Ww, Mm, Ll, Jj, Bb, Kk, Zz, Vv, 

Pp, Öö , Qq, Yy) и буквосочетаний (ei, ch ,eu, au, ck, ieэ, eh, ah, oh, chs, sch, sp, st, tz, th, ph, tsch, aa, äu, qu, ng, ig). Лексика речевого этикета 

при знакомстве, при вопросе, при утвердительном и отрицательном ответе; при расспросе о собеседнике. Праздник алфавита. Цели обучения 

немецкому языку.  Знакомство с УМК, с персонажами учебника. Фразы приветствия: Guten Tag! Setzt euch bitte! Auf Wiedersehen! Фразы 

знакомства: Hallo! Ich heiße… Und du? Und wie heißt du? Лексика и выражения  классного обихода: Gut! Richtig! Steht bitte auf! Тренировка 

лексики речевого этикета. Фразы вежливости при знакомстве: Freut mich! Sehr angenehm! Представление собеседника: Das ist…, Das 

sind…Переспрос и утвердительный ответ на вопрос-сомнение. Утвердительный и отрицательный ответы на переспрос (вопрос-сомнение). 

Вопрос Wer ist das? и ответ на него. Знакомство с цифрами от1 до 10. Чтение диалогов по ролям. Употребление при общении со взрослыми 

вежливую форму „Wie heisen Sie?“, а также лексику речевого этикета: Bis bald! Sehr angenehm! Знакомство с новыми цифрами: 11, 12 – и 

счёт до 12. Введение вопросов „Woher kommst du? Woher kommen Sie?“ и ответ на этот вопрос „Ich komme aus…“. Введение вопросов „ Wie 

alt bist du? Wie alt sind Sie?“ и выражений „Sagen Sie mir bitte/Sagt bitte…“, а также ответа на запрашиваемую информацию „Ich bin 7 Jahre 

 alt“. Работа с картинками Германии, названием этой страны на немецком языке, названиями немецких городов. Употребление в речи 

названия предмета, лица, имена существительные, нарицательные. Дать представление об употреблении определённого и неопределённого 



артиклей. Обучение учащихся замене существительных всех  трёх родов в ед.числе личными местоимениями. Характеристика персонажей 

учебника, героев детских книг, используя речевой образец 2 с прилагательными: jung, alt, lustig, traurig, groß, klein, gut  

II.Основной курс(38ч). 

1.Наши новые персонажи учебника. Кто они? Какие они?(6ч) 

Продолжается знакомство с персонажами детских сказок, такими, как барон Мюнхгаузен, Дюймовочка, госпожа Метелица, Золушка и др. 

Новые друзья из Германии. Переписка с немецкими школьниками. А что же можно получить по почте из Германии? Ответы на вопросы:Wer 

sind sie? Wie sind sie? Введение ЛЕ: interessant, die Sage, gern, lachen über andere, hilfsbereit, hässlich. Спряжение глагола sein в Präsens. 

Введение ЛЕ: wir, sie, Sie, faul; Was machen sie?; Briefe schreiben, Freunde suchen, aus Russland, der Brieffreund, der Luftballon, die Farbe, 

schwarz, grau, weiß, gelb, rot, braun, blau, grün, bunt. 

2.Чьи это фотографии? Что они рассказывают?(6ч) 

Чьи это фотографии? Это семейные фотографии Сабины: её мама, папа, братья и сёстры. Какие они? Чем занимаются? А какая семья у 

Джона? Она очень большая. Это не только папа, мама, но ещё бабушка, дедушка, тётя, дядя и другие родственники. Ученики 2-го класса 

получают письма от своих сверстников из Берлина по E-mail и отвечают на них. Школьники рассказывают о своих семьях и вклеивают 

фотографии с подписями в «Книгу о себе». Введение ЛЕ. Стр. 24. Стр. 29. Вопросительные слова «Где?» и «Почему?». 

Введение ЛЕ, стр. 32. 

3.Что Сабина и Свен охотно делают дома? А мы?(7ч) 

Мы узнаём много о семье Свена: его мама работает в аптеке, его отец – шофёр, брат Райнер любит играть в лего, а сестрёнка охотно рисует. 

У него есть собака  и кошка. А что мы знаем  о семье Сабины? Это информация о членах её семьи, о её любимых животных: кошке, попугае. 

А чем любят заниматься дома Сабина, Свен и их друзья? Что они делают охотно, а что не очень? А ты? Что ты можешь  рассказать о своей 

семье и любимых занятиях? Притяжательные местоимения sein, ihr, вопросительное слово Wessen?. Притяжательные местоимения „unser“, 

„euer“. Введение ЛЕ. Стр. 47. Употребление глаголов в 3-м лице, ед. ч. в Präsens. Вопросы: „Was machst du? Was macht er?“. Отрицание nicht 

с глаголами. 

4.А что мы ещё не сделали!(7ч) 



Подготовка к Празднику алфавита: немецкие песни, письма, фотографии. Видеофильм о спорте во 2-м классе. Составление программы 

концерта и распределение ролей. Письма друзьям из Германии о предстоящем празднике. Участие в инсценировке сказки  «Золотой гусь». 

Спряжение глаголов в Präsens. Введение ЛЕ. Стр. 59. Особенности спряжение сильных глаголов с корневой гласной «е». 

5.Покажем на нашем празднике сцены из сказки? Или это трудно?(6ч) 

Окончание сказки о золотом гусе: что мы думаем о героях сказки? Спряжение глаголов „wollen“, „können“. Введение ЛЕ. Стр. 83. Структура 

предложения: команда, просьба, приказание. Введение ЛЕ: Ich habe eine Idee!, niemand, die Männer (der Mann). Введение 

ЛЕ: eines Tages, bringen, das Wasser, das Holz. 

6.Добро пожаловать на наш праздник?(6ч) 

Праздник «Прощай 2-й класс» начинается. Чтение с полным пониманием содержания. 

3 класс 

I.Повторение (9). 

1.Привет 3 класс! Встреча с друзьями.(9ч) 

Чтение. Говорение. Аудирование. Письмо . Порядок слов в простом предложении. Спряжение глаголов Präsens. Спряжение 

глаголов sprechen, lesen, fahren, laufen ,essen. Учить выполнять подстановочные упражнения, высказываться по теме «Семья», читать письмо 

и отвечать на вопросы к нему. Учить чтению стихотворения, коротких текстов с полным пониманием содержания с опорой на рисунки.  

Учить чтению, вставляя пропущенные буквы, краткому высказыванию о своих каникулах, практиковаться в употреблении сильных глаголов 

в Präsens. 

Лексика: Der Sommer, die Sommerferien, Der Sommer ist vorbei die Schule, das Schuljahr 

Im Fluß baden, einen Brief bekommen, schwimmen, schaukeln, die schönste Zeit, die Puppe 

Im Fluß bfden, einen Brief bekommen, schwimmen, schaukeln, die schönste Zeit, die Puppe 



Die Sonne, scheinen, hell, Karussell fahren, Eis essen, Pony reiten. 

II.Основной курс (59). 

1. Сабина охотно идет в школу. А вы?(10ч). 

Чтение. Говорение. Аудирование. Письмо. Познакомиться с новой лексикой, тренироваться в ее употреблении; учить чтению с опорой на 

рисунки; практиковаться в образовании сущ. ж.р. Образование существительных женского рода при помощи суффикса - in. Порядок слов в 

вопросительном предложении. Вопросительные слова warum, worüber. Глагол freuensich. Вопросительные слова warum, worüber . 

Глагол freuensich. 

Употребление имен прилагательных перед существительным . Порядок слов в распространенном предложении Вопросительное 

слово welcher. Употребление глагола haben. 

Лексика: Der Schüler, der ABC- Schütze, die erste Klasse, der Hof, beginnen, die Schule beginnt, 

Gratulieren, das Geschenk, die Zuckertüte, der Bonbon, der Teddy, das Spielzeug der Gast. 

Welcher Wochentag ist heute? ,der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag, der Samstag, der Sonntag, die 

Woche,Spazierengehen. Die Schultasche, die Tafel, der Igel, der Hase, das Buch, das Heft, der Bleistift, der Kuli, haben. 

2. Осень. Какая сейчас погода?(7ч) 

Чтение. Говорение. Аудирование. Письмо. Чтение текста с пропусками слов; диалога и выполнение к нему задания; отвечать на вопросы. 

Чтение диалога, выполнить к нему задание; практиковаться в употреблении лексики. Чтение коротких текстов подбирая к ним рисунки; 

новые ЛЕ; практиковаться в употреблении отрицательной частицы. Читать диалог и инсценировать его; читать текст информативного 

характера. 

Лексика: Der Herbst, das Wetter, Es ist kalt, warm, Es regnet, der Himmel, der Wind, wehen, das Blatt, fallen, fliegen. Der Apfel, die Birne, die 

Kartoffel, die Tomate, die Gurke, das Obst, das Gemüse, Es gibt... 

Reif, glatt, dick, der Salat, die Banane, Die Apfelsine. 



3. А что нам приносит зима?(10ч) 

Чтение. Говорение. Аудирование. Письмо. Познакомиться с новой лексикой; практиковаться в ее употреблении; учить читать мини- тексты 

подбирая к ним рисунки. 

Учить песенку о зиме; отвечать на вопросы; отгадывать загадки; учить высказываться о зиме. 

Чтение с полным пониманием содержания опираясь на сноски, подобрать рисунки к тексту. Введение новых ЛЕ и практика в их 

употреблении. Употребление новой лексики в устной речи 

Отвечать на вопросы по теме «Зима»; практиковаться в употреблении изученного лексического материала. Чтение поздравительных 

открыток; отвечать на вопросы к ним. Употребление безличных предложений Es regnet. Es ist kalt. Es ist Winter. Спряжение глаголов laufen, 

rodeln 

Лексика: Was ist los? Alles ist weiß, Der Winter ist da., der Baum, Überall liegt Schnee, Es schneit, die Schneeflocke, Schi laufen, rodeln, 

Schlittschuh laufen, oft, eine Schneeballschlacht machen, einen Schneemann bauen, die Eisbahn , Das Weihnachten, das Neujahr, kaufen, Das 

Weihnachten, der Weihnachtsbaum, die Weihnachtspyramide, die Kerze, das Neujahr, der Verwandten, basteln, selbst ,Viel Glück, schmücken, Guten 

Rutsch ins neue Jahr. 

4. У нас в школе много дел.(10ч) 

Чтение. Говорение. Аудирование. Письмо. Практиковаться в употреблении знакомых и новых ЛЕ; определенного и неопределенного 

артиклей; читать текст и выполнить тест. Чтение текста, заменяя картинки словами, уметь высказываться о своем классе. Чтение с 

пользованием сносок, словаря; практиковаться в употреблении новых ЛЕ. Описание картинки «Классная комната»; чтение и решение задач. 

Читать текст с извлечением необходимой информации; практиковаться в употреблении модальных глаголов. Практиковаться в 

употреблении ЛЕ по теме «Одежда»; читать и инсценировать сказку. 

Лексика: Rechts, links, vorn, die Tür, das Fenster, der Stuhl, der Schrank, die Wand, Die Ecke, die Pinnwand, der Zettel, der Fasching, um 12 Uhr, der 

Gast. Das Kleid, die Hose, das Hemd, die Jacke, der Schuh, der Hut, die Mütze. Die Stunde, die Deutschstunde. 

5. Весна наступила. А с ней замечательные праздники. Не так ли?(10ч) 



Чтение. Аудирование. Говорение. Письмо. Читать письмо и выполнить к нему задание; описывать картинку. Чтение коротких текстов с 

подбором к ним рисунков; письменное высказывание про весну. Читать диалог по ролям и выполнить к нему задание, практиковаться в 

употреблении грамматического материала. Делать интервью по аналогии. Читать высказывания детей и выполнить задания к ним. 

Подбирать подписи к рисункам; читать текст, отвечать на вопросы. Практиковаться в употреблении лексики по теме «Свободное время»; 

читать текст с пропущенными словами; отвечать на вопросы по теме «Весна». Отвечать на вопросы в прошедшем времени; читать 

маленькие шутки. Порядок слов в ответных предложениях. Порядок слов в вопросительном предложении. Прошедшее время Perfekt. 

Спряжение глагола backen. Прошедшее время Perfekt. 

Лексика: Schenken, wünschen, viel Freude, viel Glück, die Glückwünschkarte .Das Veilchen, die Tulpe, die Narzisse, die Mim. Das Ostern, bemalen, 

verstecken, das Osterei, der Osterhase, der Osterku-chen, das Ostergebäck, backen. 

6. День рождения! Разве это не прекрасный день?(6ч) 

Чтение. Аудирование. Говорение. Письмо. Чтение диалога по ролям, ответы на вопросы к нему. Описание картинки по теме «Времена года». 

Брать интервью. Читать пригласительную открытку. Чтение полилога и выполнить к нему задание. Воспринимать на слух текст и читать его; 

практиковаться в употреблении глагола sich wünschen. Порядок слов в распространенном предложении. Спряжение глагола sich wünschen. 

Повторить песенки, рифмовки, стихи. 

Лексика: Der Geburtstag, zum Geburtstag einladen, der Januar, der Februar, der Juni, der Juli, der September, der Oktober, der Dezember, 

morgen, Bekommen, der Rock, die Bluse, sich wünschen. Kaufen, der Verkäufer, die Verkäuferin, die Flasche, der Eure, Was kostet... , trinken. Die 

Bonbons, die Geburts-tagstorte mit Kerzen, die Vase mit Obst, der Apfelkuchen, das Gebäck. 

4 класс 

I. Повторение. (6 ч.) 

1.Мы уже много знаем и умеем. Повторение. (6) 

Чтение. Аудирование. Говорение. Письмо. Высказываться о друге, используя опорные слова; озвучивать схемы предложений. 

Высказываться о себе и своей семье с опорами. Практиковаться в употреблении сильных глаголов. Практиковаться в потреблении лексики 

по теме «Школьные принадлежности», определенного и неопределенного артиклей; учить читать диалог по ролям. Чтение с полным 

пониманием содержания, отвечать на вопросы. Порядок слов в предложении. Спряжение глаголов в настоящем времени. Спряжение 



сильных глаголов. Употребление определенного и неопределенного артиклей. Лексика по темам: «Внешность. Черты характера. Свободное 

время. Семья». Die Federtasche, der Blumenstrauß. 

II. Основной курс. (62) 

1.Как было летом?(12) 

Чтение. Аудирование. Говорение. Письмо. Читать текст с пропущенными буквами по теме «Лето». Читать письмо и находить нужную 

информацию. Повторить ЛЕ по подтеме «Животные»; учить высказыванию по теме «Мое любимое животное»; учить читать текст с полным 

пониманием Повторить ЛЕ по теме «Летние каникулы»; учить описывать погоду летом; познакомить с Perfekt слабых глаголов с 

глаголом haben Познакомить с текстом приглашения на День рождения; воспринимать на слух небольшой диалог; читать диалог по ролям; 

рассказывать о Дне рождения Энди. Повторить название цветов, овощей и фруктов; повторить выражение просьбы и количественные 

числительные. Повторить названия животных и учить отгадывать о каком животном идет речь. Учить высказываться по темам «Летняя 

погода», «Летние каникулы», «Любимое животное» Чтение текста с полным пониманием прочитанного и выполнение задания к тексту. 

Лексика: Gewönlich, pflücken, das Beet, gießen, manchmal, in der Sonne liegen, Rollschuh laufen. 

Das Kalb, das Pferd, das Schaf, das Schwein, das Huhn, die Kuh, Angst haben vor... Das W ürstchen, das Brot, der Kuchen, heiß, wenn, Würstchen 

grillen, das Zauberwort, zaubern. 

2. А что нового в школе? (12) 

Чтение. Аудирование. Говорение. Письмо. Повторить ЛЕ по теме «Классная комната». Образованием количественных числительных до 100. 

Рассказывать о своей классной комнате. Повторить рифмовки о школе. Читать текст с пропусками; беседовать о летних каникулах, 

употребляя Perfekt; учить воспринимать на слух и читать текст. Повторить название дней недели; познакомить с названием учебных 

предметов; учить воспринимать на слух диалог с опорой на текст; познакомить с образованием порядковых числительных. Повторить 

порядок слов в предложении, вопросительные слова немецкого языка. 

Das Fach, die Mathematik, die Kunst, die Religion, die Textilarbeit, das Werken, die Sachkunde, krank, jeden Tag, der Stundenplan. Das 

Lieblings. Die Schürze, das Stofftier, der Bilderrahmenfach. 

3.У меня дома… Что там? (12) 



Чтение. Аудирование. Говорение. Письмо. Словообразование в немецком языке. Ответы на вопросы с вопросительным словом. 

Употребление сущ.в Dativ после предлогов in, an, auf, vor. Ответы на вопрос Wo? Отрицательное местоимение kein. Читать рифмовку; 

распрашивать кто где живет; воспринимать на слух и читать рассказ Сабины. Оотвечать на вопросы о доме; читать текст и находить новые 

слова в словаре; отвечать на вопросы о своем доме. Понимать на слух и читать диалог по ролям; читать текст с полным пониманием 

прочитанного. Употребление отрицательного местоимения kein. 

Лексика: Gemütlich, sorgen für.., deshalb, fit, die Wohnung, das Wohnzimmer, das Schlafzimmer, das Kinderzimmer, die Küche, das 

Badezimmer. Die Etage, das Einfamilienhaus, das Hochhaus, die Möbel, das Sofa, der Sessel, der Fernseher, das Bett, Der Saft, besuchen, das Stück, 

ein Stück Kuchen, überhaupt, das Erdgeschoss, die Garage ,Greif bitte zu! Es schmeckt! 

4.Свободное время. Что мы делаем? (12) 

Чтение. Аудирование. Говорение. Письмо. Повторить ЛЕ по теме «Свободное время», соотнеся ее с временами года; познакомить с новыми 

ЛЕ; познакомить с новым РО, обозначающим направленность действия, учить воспринимать на слух и читать микротексты. Познакомить с 

новыми ЛЕ по теме «Животные»; с падежами и падежными вопросами; учить читать текст и находить нужную информацию. Вести беседу 

по прочитанному ; воспринимать на слух и читать диалог. Отвечать на вопросы с опорой на рисунки. Закрепление грамматического 

материала: склонение сущ. Новые ЛЕ по темам «Животные», «Части туловища». Делать краткое сообщение по теме «Что делают дети в 

конце недели?». 

Лексика: Das Schwimmbad, die Ausstellung, der Zoo, das Theater, das Wochenende, die Freizeit Das Frühstück, beim Frühstück, der Käfig, der Affe, 

der Tiger, der Löwe, der Elefant, die Giraffe, das Krokodil, die Schlange Der Kopf, das Ohr, der Schwanz, lang, kurz. 

5. Скоро наступят каникулы. (12) 

Чтение. Аудирование. Говорение. Письмо. Отвечать на вопросы по теме «Весна»; познакомиться с новыми ЛЕ по теме «Внешность»и 

тренироваться в ее употреблении. Учить описывать погоду весной; отвечать на вопрос « Что делают дети в дождливую погоду?». 

Тренироваться в употреблении в речи модальных глаголов. Описывать внешность Петрушки с опорой на вопросы. Отвечать на вопрос 

«Какие праздники отмечают наши немецкие друзья весной?». Читать текст с полным пониманием. Отвечать на вопросы о подготовке к 8 

Марта. Воспринимать на слух, читать и инсценировать диалог. Рассказывать о подготовке детей в Германии ко Дню матери. Писать 

приглашение на праздник. Описывать различных персонажей в карнавальных костюмах. Познакомить с образованием степеней сравнения 

прилагательных. Читать текст с полным пониманием содержания и высказывать свое отношение к прочитанному. Воспринимать на слух  

описание внешности и делать рисунок по описанию. Повторить пройденный грамматический материал. 



Лексика: Der Kopf, das Gesicht, das Auge, die Nase, der Mund, das Ohr, das Haar, blond, dunkel. Der Körper, der Arm, das Bein, die Hand, der 

Fuß, Sich verkleiden, vergleichen, krumm. 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

2 класс (на 68 часов) 

№ 

урока 

Тема Количество часов 

  I.Вводный курс  31  

1 Что надо знать перед тем, как отправиться в путь? Давайте познакомимся!    1 

2 Итак, как поздороваться и представиться по – немецки?    1 

3 О чем говорят пальчиковые куклы? Повторение, графика, новые выражения.    1 

4 Поиграем? Споем?    1 

5 Поиграем? Споем? (Повторение)    1 

6 А все ли мы успели повторить?    1 

7 Как при знакомстве представить других?    1 

8 Как уточнить, переспросить?    1 

9 Как на вопрос- сомнение дать отрицательный ответ?    1 

10 Поиграем? Споем? Чтение.    1 

11 Поиграем? Споем? Письмо.    1 

12 А все ли мы успели повторить?    1 

13 Как выяснить кто это?    1 

14 Итак, как спросить, кто это?    1 

15 Спрашиваем, как зовут сверстников, как зовут взрослых.    1 

16 Поиграем? Споем?    1 

17 Поиграем? Споем? (Повторение).    1 

18 А все ли мы успели повторить?    1 



19 Спросим, кто откуда?    1 

20 Как спросить о возрасте?    1 

21 Что мы уже можем сообщить о себе?    1 

22 Поиграем? Споем? (Повторение)    1 

23 Поиграем? Споем? Работа со словарем.    1 

24 А все ли мы успели повторить?    1 

25 Итак, кто придет на «Праздник алфавита?»    1 

26 Как сказать, кто какой?    1 

27 Итак, кто каким является, кто какой есть?    1 

28 Поиграем? Споем? (Повторение)    1 

29 Готовимся к «Празднику алфавита».    1 

30 А все ли мы успели повторить?    1 

31 Поиграем? Споем? «Праздник алфавита».    1 

  II.Основной курс   37   

  1.Наши новые персонажи из учебника. Кто они? Какие они?  6   

32 Мы знаем некоторые персонажи немецких книжек, не так ли?    1 

33 А вот новые персонажи.    1 

34 Почта пришла.    1 

35 

36 

Мы играем и поем. (Повторение). 

Мы играем и поем. (Повторение) 

   2 

37 Что мы не успели сделать?    1 

  2. Чьи это фотографии? О чем они рассказывают?  6   

38 Семейные фотографии из Германии.    1 

39 А чье это семейное фото?    1 

40 Письмо от Свена.    1 

41 Мы играем и поем. (Повторение).    2 



42 Мы играем и поем. (Повторение) 

43 А что мы не успели сделать?    1 

  3. Что Сабина и Свен охотно делают дома? А мы?  6   

44 О чем рассказывают семейные фотографии Свена?    1 

45 Что охотно делают Сабина и Свен? А вы?    1 

46 А что делают Сабина и Свен не очень охотно?    1 

47 

48 

Играем и поем (повторение). 

Играем и поем (повторение). 

   2 

49 Что мы не успели?    1 

  4. А что мы еще не сделали?   6   

50 Аня и Саша играют в репортера.    1 

51 О чем говорят сегодня дети на уроке немецкого языка?    1 

52 Аня и Саша пишут письмо Сабине и Свену. А вы?    1 

53 

54 

Мы играем и поем (повторение). 

Играем и поем (повторение). 

   2 

55 Что еще не успели сделать?    1 

  5. Покажем на нашем празднике сценки из сказки ? Или это слишком трудно?   8   

56 Касперле говорит, что тот, кто захочет, тот сможет. Верно?    1 

57 Как хотел Касперле развеселить принцессу из сказки «Золотой гусь»?    1 

58 Кто пришел однажды к Королю?    1 

59 

60 

Мы играем и поем. 

Мы играем и поем. 

   2 

61 

62 

Что еще не сделали? 

Что еще не сделали? 

   2 

63 Итоговое тестирование.    1 



  6. Добро пожаловать на наш праздник! (5 ч)  5   

64 Скоро будет праздник.    1 

65 Как заканчивается сказка?    1 

66 Как заканчивается сказка?    1 

67 Праздник «Прощай «2-ой класс!»».    1 

68 Итоговый урок.    1 

3 класс (на 68 часов) 

№ 

урока 

Тема урока Количество часов 

  I.Повторение  

1.Привет, 3 класс! Встреча с друзьями. 

7  

1 Привет, друзья! Мы снова здесь.    1 

2 Лето. Прекрасное время года. Или?    1 

3 Наши летние фото. Какие они?    1 

4 Наши летние фото. Какие они?    1 

5 Что любит делать семья Свена летом?    1 

6 Мы играем и поем.    1 

7 Мы играем и поем. Повторение лексики.     

  II.Основной курс  

1.Сабина охотно идет в школу. А вы? (8 часов) 

 61   

8 Наши друзья снова идут в школу.    1 

9 Начало учебного года. О чем говорят дети в школьном дворе?    1 

10 Первый школьный день Марии.    1 

11 Какой сегодня день недели?    1 



12 Какой сегодня день недели?    1 

13 Что мы делаем в субботу и в воскресенье?    1 

14 А что делает наш храбрый Портняжка?    1 

15 Мы играем и поем.    1 

  2. Осень. Какая сейчас погода?  9   

16 Прогулка в парк. Как там осенью?    1 

17 Осень.    1 

18 А что делают Сабина и Свен?    1 

19 Здорово осенью у бабушки в деревне!    1 

20 Осенью все спелое.    1 

21 Осенью все спелое.    1 

22 А что едят лесные животные?    1 

23 Свен и Сабина разговаривают о любимых животных. А вы?    1 

24 Мы играем и поем.    1 

  3. А что нам приносит зима?   7   

25 Какая погода зимой?    1 

26 Какая погода зимой?    1 

27 Кто умеет отгадывать загадки о животных?    1 

28 Что видит храбрый Портняжка в парке?    1 

29 Почему дети радуются зиме?    1 

30 Рождество – самый красивый праздник.    1 

31 Мы играем, поем и готовимся к новогоднему празднику.    1 

  4 . У нас в школе много дел (13 часов).  13   

32 Что больше всего любят делать Сабина и Свен в школе?    1 

33 Наши немецкие друзья вчера много рисовали. Не так ли?    1 

34 Что сегодня делают наши немецкие друзья?    1 

35 Что могут делать школьники в игровом уголке.    1 



36 Костюмированный бал в школе. Дети должны хорошо подготовиться. Не так ли?    1 

37 Костюмированный бал в школе. Дети должны хорошо подготовиться. Не так ли?    1 

38 Что все берут в сундуке с одеждой?    1 

39 На уроке немецкого языка у нас тоже много дел.    1 

40 На уроке немецкого языка у нас тоже много дел.    1 

41 

42 

Мы играем и поем. 

Мы играем и поем. 

   2 

43 Кто еще хочет повторить?    1 

44 Контрольная работа №1 по теме «Сабина охотно идет в школу. Осень. А что нам приносит зима?»    1 

  5. Весна наступила. А с ней замечательные праздники, не так ли?   10   

45 Весна. Какая сейчас погода?    1 

46 «Весна, весна, я люблю тебя…»    1 

47 

48 

Мы поздравляем наших мам с женским днем. 

Мы поздравляем наших мам с женским днем. 

   2 

49 

50 

Кого мы еще поздравляем с женским днем? 

Кого мы еще поздравляем с женским днем? 

   2 

51 Семья Мюллер празднует Пасху.    1 

52 Скоро весенние каникулы.    1 

53 Мы играем и поем.    1 

54 Кто еще хочет повторить?    1 

  6. День рождения! Разве это не прекрасный день?   14   

55 О чем разговаривают Сабина и ее мама?    1 

56 

57 

Сабина пишет приглашения на День рождения. 

Сабина пишет приглашения на День рождения. 

   2 

58 Что желает Сабина ко Дню рождения?    1 



59 Подготовка ко Дню рождения.    1 

60 

61 

А что готовит Сабина? 

А что готовит Сабина? 

   2 

62 Сабина празднует День рождения.    1 

63 Мы играем и поем.    1 

64 Итоговое тестирование.    1 

65 Кто еще хочет повторить?    1 

66 Кто еще хочет повторить?    1 

67 Мы играем и поем.    1 

68 Итоговый урок.    1 

4 класс (на 68 часов) 

№ 

урока 

Тема урока Количество часов 

  I.Повторение (5 ч) 

1.Мы уже много знаем и умеем. Повторение (5 часов). 

5  

1 Что мы можем рассказать о наших друзьях?    1 

2 Что мы можем рассказать о нас самих?    1 

3 Что мы можем рассказать о начале учебного года?    1 

4 Что бы вы еще хотели повторить?    1 

5 Чтение доставляет удовольствие.    1 

  II.Основной курс (63 ч) 

1 . Как было летом? 

  

 

12 

  



6 

7 

Что обычно делают наши немецкие друзья на летних каникулах? 

Что обычно делают наши немецкие друзья на летних каникулах? 

   2 

8 Здесь летнее письмо.    1 

9 Есть ли летние каникулы у животных?    1 

10 

11 

Бывает ли летом плохая погода? 

Бывает ли летом плохая погода? 

   2 

12 

13 

У многих детей летом Дни рождения. А у вас? 

У многих детей летом Дни рождения. А у вас? 

   2 

14 Мы играем и поем (Повторение).    1 

15 Контрольная работа №1 по теме «Как было летом?»    1 

16 Проверяем себя сами.    1 

17 Чтение доставляет удовольствие.    1 

  2. А что нового в школе?  13   

18 У наших немецких друзей новый кабинет. А у вас?    1 

19 

20 

Что же мы делаем в классе? 

Что же мы делаем в классе? 

   2 

21 

22 

У Сабины и Свена новое расписание уроков. 

У Сабины и Свена новое расписание уроков. 

   2 

23 

24 

Какие любимые предметы у наших друзей? А у вас? 

Какие любимые предметы у наших друзей? А у вас? 

   2 

25 Наши немецкие друзья готовятся к Рождеству.    1 

26 Рождество пришло!    1 

27 Мы играем и поем и готовимся к новогоднему празднику.    1 



28 Что бы вы еще хотели повторить? (Повторение)    1 

29 Контрольная работа №2.    1 

30 Чтение доставляет удовольствие.    1 

  3. У меня дома…Что там? (13 часов)  13   

31 

32 

Сабина рассказывает о своем доме. А вы? 

Сабина рассказывает о своем доме. А вы? 

   2 

33 А где живут Кевин и Свен? А вы?    1 

34 В квартире. Где что стоит?    1 

35 

36 

Сабина рисует детскую комнату. 

Сабина рисует детскую комнату. 

   2 

37 Марлиз в гостях у Сандры.    1 

38 Кукольный домик Сандры.    1 

39 

40 

Мы играем и поем. 

Мы играем и поем. 

   2 

41 

42 

Что бы вы еще хотели повторить? 

Что бы вы еще хотели повторить? 

   2 

43 Контрольная работа № 3 по теме "У меня дома...Что там?"    1 

  4 . Свободное время. Что мы делаем?  12   

44 

45 

Что делают наши друзья в выходные дни? 

Что делают наши друзья в выходные дни? 

   2 

46 

47 

А как проводят выходные дни домашние животные? 

А как проводят выходные дни домашние животные? 

   2 

48 Что делает на выходных семья Свена?    2 



49 Что делает на выходных семья Свена? 

50 

51 

Что наши немецкие друзья делают в свободное время? А вы? 

Что наши немецкие друзья делают в свободное время? А вы? 

   2 

52 Пикси охотно рисует животных. Кто еще?    1 

53 Мы играем и поем. Чтение доставляет удовольствие.    1 

54 Что бы вы еще хотели повторить?    1 

55 Контрольная работа №4.    1 

  5. Скоро наступят каникулы   13   

56 Мы говорим о погоде. И рисуем. Анализ к.р.№4.    1 

57 

58 

Апрель! Апрель! Он делает, что он хочет! 

Апрель! Апрель! Он делает, что он хочет! 

   2 

59 Что празднуют наши друзья весной? А мы?    1 

60 Как мы готовимся к празднику? А наши немецкие друзья?    1 

61 Что мы делаем еще к нашему классному празднику?    1 

62 Степени сравнения прилагательных.    1 

63 Итоговое тестирование.    1 

64 Мы играем и поем.    1 

65 Чтение доставляет удовольствие.    1 

66 Что бы вы еще хотели повторить?    1 

67 Наш классный праздник.    1 

68 Итоговый урок.    1 

 


