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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

Регулятивн

ые 

универсальн

ые учебные 

действия 

 

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 планировать (в сотрудничестве с учителем или 

самостоятельно, в том числе  во внутренней речи) свои 

действия для решения задачи;  

 действовать по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в  источниках информации: 

речь учителя, учебник и т.д.  

 выполнять учебные действия в материализованной, 

речевой или умственной форме; использовать речь для 

регуляции своих действий; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности, 

вносить необходимые коррективы;  

 оценивать  свои достижения,  осознавать  трудности, 

искать их причины и способы преодоления. 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 

задачи и осуществлять действия для реализации замысла; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 адекватно оценивать свои достижения, осознавать 

трудности, понимать их причины, планировать действия для 

преодоления затруднений и выполнять их. 

 

Познаватель

ные 

универсальн

ые учебные 

действия 

 

 осознавать познавательную задачу,  целенаправленно 

слушать (учителя, одноклассников), решая её; 

 находить в тексте необходимые сведения, факты и другую 

информацию, представленную в явном виде; 

 самостоятельно находить нужную информацию в 

материалах учебника, в  обязательной учебной литературе, 

использовать её для решения учебно-познавательных задач;  

 находить в указанных источниках языковые примеры для 

иллюстрации определённых понятий, правил, 

закономерностей;  

 пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, 

справочниками; 

 применять разные способы фиксации информации  

 осуществлять поиск необходимой информации в 

дополнительных доступных источниках (справочниках, 

учебно-познавательных книгах и др.); 

 находить языковые примеры для иллюстрации понятий, 

правил, закономерностей в самостоятельно выбранных 

источниках; 

 делать небольшие выписки из прочитанного для 

практического использования; 

  осуществлять выбор способа решения конкретной 

языковой или речевой задачи;  

 анализировать и характеризовать языковой материал по 

самостоятельно определённым параметрам; 

 проводить сравнение и классификацию языкового 
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(словесный, схематичный и др.), использовать эти способы в 

процессе решения учебных задач;  

 понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной форме; переводить её в 

словесную форму; 

 владеть общими способами решения конкретных 

лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения  отдельных  

лингвистических задач разными способами;  

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию 

языкового материала по заданным критериям; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы, 

формулировать их; 

 подводить факты языка и речи под понятие на основе 

выделения комплекса существенных признаков.  

материала, самостоятельно выбирая основания для этих 

логических операций. 

 

Коммуникат

ивные 

универсальн

ые учебные 

действия 

 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого поведения (не перебивать, 

выслушивать собеседника, стремиться понять его точку 

зрения и т.д.); 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 понимать зависимость характера речи (построения 

высказывания, выбора языковых средств) от задач и 

ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами 

нарисовать увиденное, показать действия или признаки; 

поздравить кого-то или научить чему-то; в устной или 

письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т.д.) 

 выражать свои мысли, чувства в словесной форме, 

ориентируясь на  задачи и ситуацию общения, соблюдая 

нормы немецкого языка; 

 осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  стараться проявлять терпимость по отношению к 

высказываемым другим точкам зрения;  

 вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, 

 начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила 

вежливости; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, 

принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей 

деятельности; 

 инициировать совместную деятельность, распределять 

роли, договариваться с партнёрами о способах решения 

возникающих проблем; 

 создавать высказывания разных видов (в устной и 

письменной форме) для решения различных 

коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать 

в них  разнообразные средства языка;  

 применять  приобретённые  коммуникативные  умения в 

практике свободного общения.  
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участвовать в совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам;    

 строить небольшие монологические высказывания с 

учётом ситуации общения  и конкретных  речевых  задач, 

выбирая для  них соответствующие языковые средства. 
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Личностные  

результаты  

Выпускник  научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Речевая компетенция: 

В говорении:  вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-

расспрос(вопрос-ответ), диалог-побуждение  (Объём диалогического 

высказывания – 2-3 реплики с каждой стороны);   

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране 

и т.п. (в пределах тематики начальной школы)  (Объём 

монологического высказывания – 5-6 фраз). 

 воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание 

прочитанного/ услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/ 

услышанному. 

 

В аудировании  понимать на слух: речь учителя по ведению урока, связные 

высказывания учителя, построенные на знакомом материале   или 

содержащие  некоторые незнакомые слова; выказывания 

одноклассников; небольшие тексты и сообщения, построенные на 

изученном речевом материале, как при непосредственном общении, 

так и при восприятии аудиозаписи; содержание текста на уровне 

значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного текста; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного текста; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное. 

 понимать на слух разные типы текстов, 

соответствующие возрасту и интересам  

обучающихся (краткие диалоги, описания, 

детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки) – время звучания текста до 1 

минуты; 

 использовать контекстуальную или 

языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

В чтении овладеет техникой чтения, т.е. научится читать:  

 соотносить графический образ немецкого  слова с его звуковым 

образом; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 

 написанные цифрами слова, обозначающие время, количественные 

и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений 

 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 
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(повествовательные, вопросительные, побудительные, 

восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

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; 

 догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное 

понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) 

информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. 

суметь на основе понимания взаимоотношений между членами 

простых предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию по 

содержанию текста. 

 определять значения незнакомых слов  по: знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с 

родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний 

алфавита и транскрипции. 

Объём  текстов  - примерно 100 слов (без учета артиклей). 

В письме  правильно списывать;  

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 делать подписи к рисункам; 

 отвечать письменно на вопросы; 

 писать с опорой на образец открытки - поздравления с праздником 

(объём 15-20 слов); 

 писать русские имена и фамилии на 

немецком языке; 

 заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, 

хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

 в личных письмах запрашивать 

интересующую информацию; 

 писать короткие сообщения (в рамках 
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 писать с опорой на образец личные письма в рамках изучаемой 

тематики (объём 30-40 слов).  

изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова  (объём 50-60 слов); 

 правильно оформлять конверт (с опорой 

на образец). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

 

 воспроизводить графически  и  каллиграфически корректно  все  

буквы немецкого алфавита; 

 пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 сравнивать и анализировать 

буквосочетания немецкого языка; 

 группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных 

слов (с русского языка на немецкий язык и 

обратно). 

Фонетическая 

сторона речи 

 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в  изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

  

Лексическая 

сторона речи 

 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

 

Грамматическая 

сторона речи 

 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, существительные в единственном и множественном числе; 

глагол-связку  sein ; глаголы в Prдsens, Futur, Prдteritum, Perfekt; 

модальные глаголы kцnnen, wollen, mьssen, sollen; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

 узнавать сложносочинённые предложения 

с союзами   und  и  aber; 

 использовать в речи безличные 

предложения  (Es ist kalt. Es schneit.), 

предложения с  оборотом  Es   gibt; 

 использовать в речи вопросительные  

слова  wer, was, wie, warum, wohin, wann ; 
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положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100)  и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

 оперировать в речи наречиями времени 

heute, oft, nie,  schnell и др., а также 

наречиями, образующими степени сравнения 

не по правилам    gut, viel,  gern; 

 распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы. 

Социокультурная осведомлённость: 

  находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

 узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной 

страны; 

 понимать особенности национальных и семейных праздников и 

традиций стран изучаемого языка; 

 понимать особенности образа жизни своих зарубежных 

сверстников; 

 узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской 

литературы и популярные литературные произведения для детей.  

 элементарным  норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

немецкоговорящих странах.  

 

 сформировать представление о 

государственной символике стран 

изучаемого языка; 

 сопоставлять реалии стран изучаемого 

языка и родной страны; 

 представлять реалии своей страны 

средствами иностранного языка. 

 познакомиться и  выучить наизусть 

популярные детские песенки и 

стихотворения. 
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 В познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного и немецого языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений;  

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли;  

• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;  

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернациона-лизмов;  

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям и др.);  

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы;  

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;  

• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём;  

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах.  

  В ценностно-ориентационной сфере:  

• представление об немецком языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;  

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках.  

   В эстетической сфере:  
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.  

    В трудовой сфере:  

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;  

• умение вести словарь (словарную тетрадь); 

• готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ, для повышения своего учебного 

труда;  

• начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного поиска недостающей информации, 

ответы на вопросы и выполнения заданий. 

 

Планируемые  результаты  обучения  немецкому языку  в 2 классе 

        Данная рабочая программа ориентирована на достижение исходного уровня коммуникативной компетенции – уровня начинающего. 

Это предусматривает развитие умений решать следующие элементарные учебные и собственно коммуникативные задачи – как 

промежуточные, так и конечные для данного года обучения, а именно: 

1. Научиться читать и писать немецкие буквы, буквосочетания, слова, предложения. 

2. Овладеть алфавитом. 
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3. Научиться относительно правильно произносить основные немецкие звуки, звукосочетания, а также слова и фразы, соблюдая наиболее 

важные интонационные правила (ударение в словах, фразах, восходящую и нисходящую  мелодии). 

4. Овладеть исходным словарным запасом. Его объем – 70 лексических единиц в первой части учебного пособия, 130 ЛЕ во второй части 

учебника. Всего около 200 ЛЕ за первый год обучения. 

5. Научиться грамматически правильно оформлять свою речь на элементарном уровне в ходе решения исходных коммуникативных задач, 

овладевая несколькими основными типами немецкого простого предложения. 

6. Совершенствовать уже известные и наиболее важные приемы учения – списывание, выписывание,  работу с текстом, в том числе 

чтение по ролям диалогов, др. 

7. Овладевать новыми учебными приемами, например, элементарным переводом с немецкого языка на русский язык, отдельных 

предложений, а также умением использовать языковую догадку. 

 

1. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле устной речи и частично письма: 

а) - приветствовать на немецком языке, представлять себя и других; давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную 

информацию у партнёра; 

-  что-то утверждать, сообщать, подтверждать; 

- выражать сомнение, переспрашивать;  

- возражать; 

- запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с вопросительными словами: Wer? Was? Wie? Woher?; 

- о чем-то просить (с помощью повелительных предложений); выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише типа       

Toll! Klasse! Das klingt gut!; 

- соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать как обратиться к сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать 

разговор, завершить его и т.п.; 

- соблюдать речевой этикет при написании письма; 

б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как «Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону» и 

некоторых других.  

      Объём диалогического высказывания – 2-3 реплики с каждой стороны. 

в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать/ характеризовать, говорить комплименты, рассказывать, в том числе о себе.     

     Объём монологического высказывания – 5-6 фраз. 

2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи при чтении с полным пониманием читаемого:  

    а) зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические  явления, и полностью понимать его; 

    б) догадываться при этом о значении  отдельных незнакомых слов по сходству с русским языком, по контексту; 

    в) определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу. 

     Объём текстов – примерно 100 слов (без учёта артиклей). 

3. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования: 
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   а) понимать в целом речь учителя по ведению урока, узнавая на слух знакомые языковые средства и догадываясь по его действиям, 

мимике, жестам о значении незнакомых; 

   б) распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с ним;  

   в) распознавать на слух и полностью понимать  монологическое высказывание соученика построенное на знакомом материале; 

   г) понимать в целом основное содержание сообщения учителя, диктора, включающего некоторые незнакомые явления, благодаря 

владению основными  приёмами смыслового распознавания текста и при восприятии на слух. 

     Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

4. Иметь представление о некоторых основополагающих языковых правилах и опираться на них, оформляя свою речь. 

5. Знать ряд страноведческих реалий.  

 

Планируемые  результаты  обучения  немецкому языку  в 3 классе 

         Данная  рабочая  программа ориентирована на дальнейшее достижение исходного уровня коммуникативной компетенции – уровня 

начинающего. Это предусматривает развитие умений решать следующие элементарные учебные и собственно коммуникативные задачи – 

как промежуточные, так и конечные для данного года обучения, т.е. в результате  изучения  курса немецкого языка  в 3  классе  

обучающийся   должен: 

     I. 

 научиться  относительно  правильно  произносить  уже  известные, а также новые немецкие  звукосочетания, слова и фразы, соблюдая 

наиболее важные интонационные правила: ударение в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии. 

 закрепить  словарный запас первого года обучения и овладеть новым.  Его объем – 175 лексических единиц , включая также 

устойчивые словосочетания и обороты речи. Всего около 375  ЛЕ  за первый  и  второй  год  обучения. 

 учиться  грамматически  правильно оформлять свою речь  в ходе решения как уже известных, так и новых  коммуникативных задач, 

овладевая всеми основными типами немецкого простого предложения: утверждения, вопросом, возражением, восклицанием. 

 иметь  представление  о  некоторых  основополагающих  языковых  правилах (порядок слов в немецком предложении, наличие 

глагола-связки, артикли, слабые и некоторые сильные глаголы в  Prаsens  и  Perfekt. 

II. 

 закрепить умения  решать уже известные  коммуникативные задачи, а также новые  в русле говорения: 

а) 

— приветствовать  сверстника, взрослого, используя вариативные формы приветствий; 

— давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у партнёра; 

— что-то утверждать, сообщать, подтверждать; 

— выражать сомнение, переспрашивать;  

— возражать; 
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— запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с вопросительными словами: Wer? Was? Wie? Woher? Wann? 

Welcher? Welche? Wo?; 

— о чем-то просить (с помощью повелительных предложений);  

— выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише типа       Toll! Klasse! Das klingt gut! Ich denke… . Ich glaube … . Ich 

finde das interessant. Wie schцn!; 

— соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать,  как обратиться к сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать 

разговор, завершить его и т.п.; 

б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как «Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону» (о том, 

кто что делает, приглашение на прогулку),  «Обмен впечатлениями» (о каникулах, о посещении парка, о погоде, о празднике и др.); 

      Объём диалогического высказывания – 3-4 реплики с каждой стороны. 

в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать/ характеризовать, говорить комплименты, рассказывать о себе, своей семье, о погоде 

в разное время года, о каникулах, о животных, а также выражать своё мнение  (по опорам).     

     Объём монологического высказывания – 6-7 фраз. 

 

 уметь  решать  следующие  коммуникативные  задачи в русле  чтения с полным пониманием читаемого:  

— зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические  явления, и полностью понимать его; 

— догадываться при этом о значении  отдельных незнакомых слов по сходству с русским языком, по контексту; 

— определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а также с помощью немецко-русского словаря (в учебнике); 

— находить в тексте требуемую информацию; 

— кратко, по опорам выражать оценку прочитанного. 

     Объём текстов – примерно 100 слов (без учёта артиклей). 

 

 уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования: 

— понимать в целом речь учителя по ведению урока, опознавая на слух знакомые языковые средства и догадываясь по его действиям, 

мимике, жестам о значении незнакомых; 

— распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с ним;  

— распознавать на слух и полностью понимать  монологическое высказывание соученика построенное на знакомом материале; 

— понимать в целом основное содержание сообщения учителя, диктора, включающего некоторые незнакомые явления, благодаря  

владению основными  приёмами смыслового распознавания текста и при восприятии на слух: узнавать знакомые слова, догадываясь о  

значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским словом, по контексту. 

     Время звучания текста для аудирования – до 1,5  минуты. 

 

 совершенствовать технику письма  и  письменных  речевых  умений: 
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— уметь кратко излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать картинку; 

— уметь написать поздравительную открытку, приглашение  (по образцу). 

 

III. 

 знать ряд страноведческих реалий, например названия некоторых наиболее популярных праздников, форм поздравления с этими 

праздниками (Weihnachten, Neujahr, Fasching, Muttertag, Ostern).  

 несколько расширить представления о  персонажах немецких сказок. 

  уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стишки, считалки, песни. 

IV. 

 совершенствовать уже известные общеучебные умения: списывание, выписывание, элементарную работу с текстом – и развивать 

новые: догадку о содержании текста по заголовку, установление логических связей в тексте.  

 овладеть новыми специальными учебными умениями: умением использовать языковую догадку на основе сходства немецких и 

русских слов по знакомому корню, установить ассоциативные связи между словами, использовать немецко-русский словарь учебника для  

семантизации незнакомых слов. 

 

Планируемые  результаты  обучения  немецкому языку  в 4 классе 

Данная рабочая программа ориентирована на закрепление и дальнейшее развитие   исходного уровня коммуникативной 

компетенции – уровня начинающего. Это предусматривает развитие умений решать следующие элементарные учебные и собственно 

коммуникативные задачи – как промежуточные, так и конечные для данного года обучения, а именно: 

 I. 

1. Учиться относительно правильно произносить уже известные, а также новые немецкие буквосочетания, слова и фразы, соблюдая 

наиболее важные интонационные правила: ударение в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии. 

2. Закрепить  словарный запас двух первых лет  обучения и овладеть новым.  Его объем – примерно 125 лексических единиц , включая 

также устойчивые словосочетания и обороты речи. Всего около 500 ЛЕ за первые три года обучения. 

3. Учиться грамматически правильно оформлять свою речь  в ходе решения как уже известных, так и новых  коммуникативных задач, 

овладевая всеми основными типами немецкого простого предложения: утверждением, вопросом, возражением, восклицанием. 

4. Иметь представление о некоторых основополагающих языковых правилах (порядок слов в немецком предложении, наличие глагола-

связки, артикли, слабые и некоторые сильные глаголы в  Prаsens и Perfekt, склонение существительных, степени сравнения 

прилагательных). 

II. 

1. Закрепить умения  решать уже известные  коммуникативные задачи, а также новые  в русле говорения: 

а) - приветствовать  сверстника, взрослого, используя вариативные формы приветствий; 

-  давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у партнёра; 

-  что-то утверждать, сообщать, подтверждать; 
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- выражать сомнение, переспрашивать,  возражать, запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с 

вопросительными словами: Wer? Was? Wie? Woher? Wann? Welcher? Welche? Wo? Wohin?; 

- о чем-то просить (с помощью повелительных предложений);  

- выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише типа       Toll! Klasse! Das klingt gut! Ich denke… . Ich glaube … . Ich 

finde das interessant. Wie schцn!; 

- соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать,  как обратиться к сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать 

разговор, завершить его и т.п.; 

б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как «Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону» (о  

том, кто что делает, приглашение на прогулку),  «Обмен впечатлениями» (о каникулах, о посещении парка, о погоде, о празднике и др.); 

      Объём диалогического высказывания – 3-4 реплики с каждой стороны. 

в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать/ характеризовать, говорить комплименты, рассказывать о себе, своей семье, о 

погоде в разное время года, о каникулах, о животных, а также кратко выражать своё мнение  (по опорам).     

     Объём монологического высказывания – 6-7 фраз. 

2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле  чтения:  

    а) с пониманием основного содержания: 

        - зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические  явления, и  понимать его основное содержание; 

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

     б) с полным пониманием читаемого: 

         - зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические  явления, и  полностью понимать его; 

         -  догадываться при этом о значении  отдельных незнакомых слов по сходству с русским языком, по контексту. 

         3. Уметь независимо от вида чтения: 

         -  определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а также с помощью немецко-русского словаря (в учебнике); 

         - находить в тексте требуемую информацию; 

         -  кратко, по опорам выражать оценку прочитанного. 

     Объём текстов – примерно 100 слов (без учёта артиклей). 

         4. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования: 

         -  понимать в целом речь учителя по ведению урока, опознавая на слух знакомые языковые средства и догадываясь по его действиям, 

мимике, жестам о значении незнакомых; 

         - распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с ним;  

         - распознавать на слух и полностью понимать  монологическое высказывание соученика построенное   на знакомом материале; 

         - понимать в целом основное содержание сообщения учителя, диктора, включающего некоторые незнакомые явления, благодаря 

владению основными  приёмами смыслового распознавания текста и при восприятии на слух: узнавать знакомые слова, догадываясь о  

значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским словом, по контексту. 

     Время звучания текста для аудирования – до 1,5  минуты. 
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        5. Совершенствовать технику письма и письменных речевых умений: 

        - уметь кратко излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать картинку; 

        - уметь написать поздравительную открытку, приглашение  (по образцу). 

        1. Знать ряд страноведческих реалий, например названия некоторых наиболее популярных праздников, форм поздравления с этими 

праздниками (Weihnachten, Neujahr, Fasching, Muttertag, Ostern, der Maifeiertag).  

        2. Несколько расширить представления о  персонажах немецких сказок. 

        3. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стишки, считалки, песни. 

1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения: списывание, выписывание, элементарную работу с текстом – и развивать 

новые: догадку о содержании текста по заголовку, установление логических связей в тексте.  

2. Овладеть новыми специальными учебными умениями: умением использовать языковую догадку на основе сходства немецких и 

русских слов по знакомому корню, устанавливать ассоциативные связи между словами, использовать немецко-русский. 

  

Содержание учебного предмета 

 

      В курсе  немецкого языка можно выделить следующие  содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 

 языковые  навыки  пользования  лексическими, грамматическими,  фонетическими  и  орфографическими  средствами  языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения  межкультурного  общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения,  универсальные учебные  действия. 

      

  Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения немецким языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые 

навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также 

неразрывно  связано с социокультурной   осведомлённостью   младших   школьников. Все указанные содержательные линии находятся  в 

тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Немецкий язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, 

вызванное объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 

формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой 

деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

 

Тема Содержание  курса Характеристика  основных  видов  деятельности  

обучающихся, в т.ч. универсальные учебные действия 

(УУД) 
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Предметное  

содержание  

речи 

 

 

Предметное содержание устной и письменной речи 

соответствует образовательным и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами 

детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание 

(с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, 

черты характера, увлечения/ хобби. Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники:   день рождения, Новый год/ Рождество. 

Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта 

и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в 

зоопарке, в цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/ хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/ квартира/ комната: названия 

комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. 

Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные 

персонажи книг, популярных среди моих сверстников 

(имена героев книг, черты их характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на немецком языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения.  

Личностные  УУД: 

 развивать самостоятельность  и личную 

 ответственность за свои  поступки, 

в том числе в информационной  деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

 формировать  эстетические потребности, 

ценности и чувства;  

 развивать  этические чувства, доброжелательность  и  

эмоционально - нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей;  

 развивать  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  

сверстниками  в разных социальных ситуациях,   умения  

не  создавать  конфликтов  и  находить  

выходы из спорных  ситуаций. 

Регулятивные  УУД: 

 принимать  учебную задачу и следовать инструкции 

учителя; 

 понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

 осуществлять первоначальный контроль своих 

действий. 

 

Познавательные  УУД: 

 работать с учебником, ориентироваться  в  нём по 

содержанию  и  с  помощью значков; 

 выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

 уметь  выделить  и  сформулировать  познавательную  

цель; 

 группировать  и  классифицировать по разным 

основаниям; 

 работать  с   информацией,  искать  информацию в 

учебных  текстах. 

Коммуникативные  УУД: 

 проявлять интерес к общению и групповой работе; 
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 уважать мнение собеседников; 

 преодолевать  эгоцентризм  в  межличностном 

взаимодействии; 

 следить за действиями других участников в процессе 

коллективной деятельности; 

 входить  в  коммуникативную  игровую  и  учебную 

ситуацию. 

Коммуникативные  умения по  видам  речевой  деятельности 

В  русле   

говорения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, 

учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе 

полученные с помощью средств коммуникации; 

 диалог-расспрос  (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

Задавать   вопросы о чем – либо.  

Отвечать  на вопросы  собеседника. 

 Расспрашивать  о  чем – либо.  

Просить  о  чем- либо  и реагировать на просьбу  

собеседника. 

Поздравлять, благодарить, извиняться. 

Начинать, поддерживать  и  завершать  разговор. 

 

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться: 

 основными  коммуникативными  типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей).  

 

 

 

 

Описывать что – либо. Сообщать что – либо. 

Рассказывать, выражая свое отношение.  

Характеризовать, называя качество лица / предмета.   

Воспроизводить  наизусть  тексты  рифмовок, 

стихотворений, песен. 

Пересказывать  услышанный/ прочитанный  текст (по 

опорам, без  опор). 

Составлять  собственный текст  по  аналогии. 

В   русле  

аудирования 

 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения 

на уроке и вербально/ невербально реагировать на 

услышанное; 

 небольшие  доступные  тексты  в  аудиозаписи, 

построенные  в  основном  на  изученном языковом 

материале, в том числе полученные  с помощью  средств 

коммуникации. 

 

При  непосредственном  общении: 

Понимать  в целом речь учителя по ведению урока. 

Полностью понимать речь одноклассника  в  ходе 

общения  с  ним. 

Распознавать  на слух и понимать  связное 

высказывание учителя, одноклассника, построенное  на 

знакомом материале  и /или содержащее некоторые 

незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Использовать переспрос  или просьбу повторить для 
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уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на 

услышанное. 

 

При опосредованном  общении (на основе аудиотекста) 

Воспринимать на слух и понимать  основную 

информацию, содержащуюся  в  тексте (о ком, о чём 

идет  речь, где это происходит и т.д.) 

Воспринимать на слух  и понимать как основную  

информацию, так и детали.  

 

В русле чтения 

 

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 происходит действие и т.-д.). 

Соотносить  графический образ слова  с  его звуковым 

образом  на основе знания основных правил чтения. 

Соблюдать правильное  ударение  в словах и фразах, 

интонацию  в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный материал.  

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические явления  и  полностью понимать 

его содержание. 

Догадываться  о  значении незнакомых слов по 

сходству  с  русским языком, по контексту. 

Зрительно воспринимать  текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические явления и  понимать его 

основное содержание. 

Не обращать  внимания  на незнакомые слова, не 

мешающие  понимать основное содержание текста. 

Находить  значения отдельных незнакомых слов  в  

двуязычном словаре учебника. 

Находить  в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие  и т.д.). 
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В  русле письма 

 

 Владеть: 

- техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения;  

- основами письменной речи: писать по образцу 

поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

 

Выписывать  из текста  слова, словосочетания, 

предложения. 

Писать  по  образцу краткое письмо зарубежному другу, 

сообщать краткие сведения о себе  и  запрашивать  

аналогичные сведения  о нем. 

Писать поздравительную открытку с Новым годом, с  

Рождеством,  с днем рождения ( с опорой на образец). 

Правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства  и   навыки пользования  ими 

Графика,  

каллиграфия,    

орфография 

 

 Все буквы немецкого алфавита.  

 Звукобуквенные соответствия. 

  Основные буквосочетания.  

 Знаки транскрипции. Апостроф.  

 Основные правила чтения и орфографии.  

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Воспроизводить  графически  и  каллиграфически  

корректно  все буквы  немецкого  алфавита (написание 

букв, буквосочетаний, слов). 

Соотносить  графический образ слова  с  его звуковым 

образом. 

Сравнивать  и  анализировать буквосочетания. 

Вставлять  пропущенные буквы. 

Владеть  основными  правилами  чтения  и орфографии, 

написанием  наиболее  употребительных  слов. 

Фонетическая 

сторона   речи 

 

 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). 

  Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного  (общий и специальный 

вопрос)  предложений. Интонация перечисления.   

 

Различать на слух  и  адекватно  произносить  все звуки 

немецкого  языка. 

Находить  в тексте  слова с заданным звуком. 

Соблюдать  нормы  произношения  звуков немецкого 

языка  при  чтении  вслух  и  в  устной речи. 

Соблюдать  правильное  ударение в  изолированном  

слове,  фразе. 

Различать  коммуникативный  тип  предложения  по  

его интонации. 

Правильно  произносить  предложения  с  точки  зрения  

их  ритмико – интонационных особенностей 

(повествовательное, побудительное  предложение,  

общий и специальный вопросы). 

Правильно  произносить  предложения  с  однородными  

членами. 
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Лексическая 

сторона  речи 

 

 Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объёме  

500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения.  

 Простейшие  устойчивые  словосочетания, оценочная  

лексика и  речевые  клише  как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоговорящих стран. 

 

  

 

 Интернациональные слова  (das Kino, die Fabrik).  

 Начальные представления  о способах 

словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -

ist); словосложение  (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die 

Kдlte).  

 

Узнавать  в  письменном  и  устном тексте, 

воспроизводить  и  употреблять  в  речи  лексические 

единицы, обслуживающие  ситуации  общения в  

пределах тематики  начальной школы  в  соответствии  

с  коммуникативной задачей. 

Использовать  в  речи  простейшие  устойчивые 

словосочетания, оценочную  лексику  и  речевые  клише  

в соответствии  с коммуникативной  задачей. 

Распознавать  и  дифференцировать  по  определенным  

признакам  слова в немецком языке (имена собственные  

и  нарицательные, слова,  обозначающие  предметы  и  

действия) в рамках  учебной  тематики. 

Использовать  слова  адекватно  ситуации общения. 

Узнавать простые словообразовательные  элементы 

(суффиксы, префиксы) 

Группировать слова  по  их  тематической  

принадлежности. 

Опираться  на  языковую догадку в процессе  чтения и  

аудирования (интернациональные  слова, слова,  

образованные путем словосложения). 

Оперировать  активной  лексикой  в  процессе  

общения. 

Грамматиче- 

ская сторона 

речи 

 

 Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное.  

 

 

 

 Общий  и специальный вопрос. Вопросительные слова: 

wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann.  

 Порядок слов в предложении. 

  Утвердительные и отрицательные предложения. 

 

  Простое предложение с простым глагольным сказуемым 

(Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Meine 

Воспроизводить  основные  коммуникативные  типы  

предложений на основе  моделей/ структурно- 

функциональных схем/ речевых  образцов. 

Моделировать  основные  коммуникативные  типы  

предложений: повествовательные, побудительные, 

вопросительные. 

Оперировать  вопросительными словами  в  

продуктивной  речи. 

Соблюдать  порядок  слов  в  предложении. 

Выражать  отрицание  при  помощи  отрицательных  

слов  nicht, kein, nein. 

Использовать  в  речи  простые  предложения с  
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Familie ist groЯ.) и составным глагольным сказуемым (Ich 

lerne Deutsch sprechen.).  

 Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.).  

 

 Побудительные предложения (Hilf mir bitte!).  

 

 Предложения с оборотом  Es gibt… .  

 Простые распространенные предложения.  

 

 Предложения с однородными членами.  

 Сложносочиненные предложения   союзами   und, aber. 

 

 Грамматические формы  изъявительного наклонения: 

Prдsens, Futurum, Prдteritum, Perfekt.  

 Слабые   и  сильные  глаголы.  

 Вспомогательные глаголы  haben, sein, werden. 

  Глагол- связка  sein.  

 

 

 

 

 Модальные глаголы: kцnnen, wollen, mьssen, sollen.  

 Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 

 

 

 

 

 Существительные в единственном и множественном 

числе с определенным/ неопределенным  и  нулевым 

артиклем. 

 

 

  Склонение существительных 

 Прилагательные в положительной, сравнительной и  

простым  глагольным, составным  именным  и  

составным глагольным  сказуемым; безличные 

предложения,  предложения  с оборотом  Es gibt… 

 

Употреблять  побудительные  предложения  в 

утвердительной и отрицательной формах. 

 

Различать  нераспространённые и  распространённые 

предложения. 

 

Узнавать  сложносочинённые предложения  с  союзами 

und  и  aber. 

Узнавать  в  тексте  и  на  слух  известные глаголы  в  

Prдsens, Futurum,  Prдteritum, Perfekt. 

Употреблять  в  речи  глаголы  в  Prдsens, Futurum, 

Prдteritum, обслуживающие  ситуации  общения для  

начальной  школы. 

Использовать  наиболее  употребительные  глаголы в 

Perfekt (преимущественно  рецептивно). 

Выражать  побуждение  при  помощи  повелительных  

предложений. 

Выражать  своё  отношение  к действию  при  помощи  

модальных  глаголов (konnen, mussen, sollen, wollen). 

Различать  существительные единственного  и 

множественного  числа. 

Образовывать  формы  множественного  числа  при  

помощи  соответствующих  суффиксов. 

Различать  существительные с  определённым / 

неопределённым  и нулевым  артиклем  и  правильно  

их употреблять  в  речи. 

Употреблять  в речи  существительные  в 

соответствующем  падеже. 

Различать  степени  сравнения  прилагательных. 

Образовывать  степени  сравнения  прилагательных  и  
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превосходной степенях, образованные по правилам, и 

исключения. 

 

 Местоимения: личные, притяжательные и указательные 

(ich, du, er, mein, dieser, jener). Отрицательное местоимение  

kein. 

 

 Наречия  времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, 

образующие степени сравнения не по правилам: gut, gern, 

viel.  

 

 

 Количественные числительные (до 100), порядковые 

числительные (до 30). 

 Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, 

mit, ьber, unter, nach, zwischen, vor.  

употреблять  их  в  речи. 

Оперировать  в  речи   личными  местоимениями в  

функции  подлежащего  и  дополнения, указательными,  

притяжательными  и  неопределёнными  

местоимениями. 

Оперировать  в  речи  несколькими  наиболее  

употребительными  наречиями. 

Использовать  наречия   в  степенях сравнения, в  т.ч. 

образующие  не  по  правилам (исключения). 

Употреблять  количественные  числительные ( до 100)  

и порядковые (до 30). 

Использовать  наиболее  употребительные  предлоги  

для  выражения  временных  и  пространственных  

отношений. 

 

 

Тематическое планирование,  2 класс 

№ Учебные ситуации Количество часов по программе 

1. Вводный курс 16 

2. Основной курс 18 

2.1 Новые персонажи нашего учебника. Кто они? Какие они? 3 

2.2 Чьи это фотографии? Что они рассказывают? 3 

2.3 Что Сабина и Свен охотно делают дома? 3 
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2.4 И что мы только не делаем? 3 

2.5 Разыграем на нашем празднике сценки из сказки. Или это слишком трудно? 3 

2.6 Добро пожаловать на наш праздник 3 

 Итого 34 

 

Тематическое планирование,  3 класс 

 

№ Учебные ситуации Количество часов по программе 

1 Встреча с друзьями. Повторение. 4 

2 Сабина охотно ходит в школу. А вы? 5 

3 Осень. Какая сейчас погода? 5 

4 А что приносит нам зима? 5 

5 У нас много дел в школе. 5 

6 Весна пришла. А вместе с ней пришли замечательные праздники, не так ли? 5 

7 День рождения! Это тоже прекрасный праздник? 5 

 Итого 34 часа 

 

 

Тематическое планитрование,  4 класс 

 

 

№ Учебные ситуации Количество часов по программе 

1 Мы уже много знаем и умеем. 

Повторение   

4 

2 Как было летом?  6 
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3 А что нового в школе? 6 

4 У меня дома. Чего там только нет? 6 

5 Чем мы занимаемся в свободное время?  6 

6 

 

Скоро летние каникул 6 

 

 Итого 34 часа 
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Календарно-тематическое  планирование  во 2-м классе к учебнику И.Л. Бим 

«Немецкий язык. Первые шаги». 

 

 

№
 

у
р

о
к

а
 

Тема урока Кол

-во  

час

ов 

 Виды учебной деятельности  

 

Дата 

план 

Дата 

факт 

0 Что надо 

знать перед 

тем, как 

отправиться 

в путь 

 • Воспринимать на слух информацию о стране изучаемого языка — Германии.  

• Рассматривать учебный комплект «Немецкий язык. Первые шаги».  

• Воспринимать на слух имена главных персонажей учебника и информацию о предстоящих 

проектах: — подготовка «Праздника алфавита» на материале первой части учебника; — 

подготовка праздника «Прощай, 2-й класс!» к концу учебного года.  

• Раскрашивать рисунки персонажей учебника и «Праздника алфавита». 

  

1 Давайте 

познако-

мимся! 

1 •Вести этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствовать, прощаться).  

• Воспроизводить графически и каллиграфически корректно по образцу буквы: Аа, Ее, И, Оо, 

Uu, а также различать на слух и адекватно произносить звуки. 

  

2 Итак, как 

поздоровать

ся и 

представить

ся по-

немецки? 

1 • Зачитывать и воспроизводить лексику и выражения классного обихода.  

• Разучить считалку, соблюдая чёткость артикуляции, качество долгих гласных, отсутствие 

ассимиляции при звонкости (bisbald ...), отсутствие двойной артикуляции при произнесении 

глухого [t] и следующего за ним звонкого [d] (bistdu).  

 • Воспроизводить наизусть текст считалки. 

  

3 О чём 

говорят 

пальчиковы

е куклы? 

1 • Разыгрывать сценку «Знакомство».  

• Играть в игру «живая картинка», используя материал прошлого урока.  

• Рассказывать текст рифмовки прошлого урока.  

• Зачитывать текст новой рифмовки, используя немецкие имена.  

• Читать предложения и слова, соблюдая правила чтения удвоенных согласных 

•Воспроизводить графически и каллиграфически (Ss, Hh, Dd, Cc, Я), буквосочетания (ей, ck), 

немецкие имена.  

 •Зачитывать диалоги по ролям за диктором, в парах без опоры на аудиозапись. 

•Разыгрывать диалоги с помощью пальчиковых кукол.  

•Разыгрывать сценку друг с другом.  

•Заполнять пропуски в диалогах, используя знакомую лексику.  

 •Читать и обводить имена в цепочке букв. 
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4 Поиграем? 

Споём? 

(Повторение

) 

1 • Воспроизводить графически и каллиграфически корректно по образцу буквы (Аа, Ее, И, Оо, 

Uu, Gg, Tt, Nn, Ss, Hh, Dd, Cc, Я), буквосочетания {ей, ск), немецкие имена.  

•Воспроизводить наизусть рифмованный материал прошлых уроков.  

• Разыгрывать сценку «Знакомство». 

 • Слушать и петь песенку. 

 • Зачитывать немецкие имена, содержащие знакомые буквы и буквосочетания. 

• Понимать на слух диалог, опираясь на картинки учебника.  

• Читать диалог за диктором.  

• Разыгрывать диалог, заменяя имена.  

• Находить и зачитывать предложения в цепочке букв.  

• Писать выученные рифмовки, а также новые буквы в разных сочетаниях.  

  

5 А всё ли мы 

успели 

повторить? 

1 • Разыгрывать сценку «Знакомство». 

•Воспроизводить наизусть рифмованный материал прошлых уроков.  

• Зачитывать немецкие слова, содержащие знакомые буквы и буквосочетания. 

• Вписывать недостающие буквы в диалоги. 

 • Вспоминать и писать немецкие гласные и согласные. 

  

6. Как при 

знакомстве 

представить 

других? 

1 • Рассказывать наизусть рифмованный материал прошлых уроков. 

 •Составлять предложения, используя речевой образец Dasist ... Dassind ..., представлять при 

знакомстве друзей.  

 •Воспроизводить графически и каллиграфически новые буквы (Ff, Rr, Ww).  

• Зачитывать немецкие имена, в которых встречаются новые буквы.  

•Озвучивать схемы предложений с новым речевым образцом.  

•Использовать схемы для составления предложений, зачитывать их, понимать разницу 

между употреблением глаголов-связок istи sind. 

• Составлять и писать предложения с новыми речевыми оборотами. 

  

7 Как 

уточнить, 

переспросит

ь? 

1 • Петь песенку „Anna, Hanna ...". 

• Вести этикетный диалог в ситуации «Знакомство».  

•Воспроизводить графически и каллиграфически  новые буквы и буквосочетания. 

• Зачитывать имена, в которых встречаются новые буквы и буквосочетания.  

• Вписывать недостающие буквы в предложениях. 

• Записывать предложения под знакомыми схемами предложений. 

• Расшифровывать данные в схемах простые предложения,   помогающие уточнить и 

переспросить; 

•сравнивать и делать выводы о разнице в порядке слов в русском и немецком 

языках. 

 

•  •  
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8 Как на 

вопрос-

сомнение 

дать 

отрицательн

ый ответ? 

1 • Воспринимать на слух знакомый рифмованный и песенный материал. « 

Читатьтекстновойсчиталки„Eins, zwei, drei — und du bist frei".  

• Рассматривать новый персонаж учебника — Щелкунчика и воспринимать на слух 

новую страноведческую информацию, связанную с ним.  

• Рассматривать схему немецкого предложения, с помощью которой даётся 

отрицательный ответ на вопрос-сомнение.  

 •Составлять предложения с опорой на схему и рисунки.  

• Воспринимать на слух, повторять за диктором текст  грамматической песенки 

„Istdas/sinddas? " и читать её. 

  

9 Поиграем? 

Споём? 

(Повторение

) 

1 •Рассказывать наизусть рифмованный и песенный материал, а также воспроизводить 

графически и каллиграфически  имена, цифры.  

• Разыгрывать диалоги в ситуации «Знакомство».  

•   Составлять  предложения   с  использованием грамматических схем (переспрос, 

положительный и отрицательный ответы на него).  

•  Вести   этикетный диалог бытового  общения (представлять сверстников и взрослых, 

используя слова  «господин»  и  «госпожа»  перед  именами собственными, как 

представляют взрослых в Германии). 

  

10 Поиграем? 

Споём? 

(Повторение 

1 •Рассказывать наизусть рифмованный и песенный материал, а также воспроизводить 

графически и каллиграфически  имена, цифры.  

• Разыгрывать диалоги в ситуации «Знакомство».  

•   Составлять  предложения   с  использованием грамматических схем (переспрос, 

положительный и отрицательный ответы на него).  

•  Вести   этикетный диалог бытового  общения 

  

11 А всё ли мы 

успели 

повторить? 

1 • Разыгрывать диалоги в ситуации «Знакомство».  

•   Составлять  предложения   с  использованием грамматических схем (переспрос, 

положительный и отрицательный ответы на него).  

•  Вести   этикетный диалог бытового  общения 

• Зачитывать немецкие имена, используя знакомые буквы и буквосочетания. 
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12 Как 

выяснить, 

кто это? 

1 • Представление других лиц при знакомстве», выяснять, кто это, при помощи 

вопроса и давать на него ответ. 

• Разучивать новую грамматическую песенку. 

• Воспроизводить графически и каллиграфически новые буквы и буквосочетание  

• Писать новые слова и буквосочетания по образцу, вставлять пропущенные буквы 

в словах. 

• Записывать вопрос Weristdas?, используя схему, и давать на него несколько ответов с 

помощью 

рисунков. 

• Считать до 7.  

• Решать простые математические примеры на немецком языке и записывать ответы.  

• Заменять цифры словами. 

•  •  

13 Итак, как 

спросить, 

кто это? 

1 • Воспроизводить грамматическую песенку „ Weristdas?". 

•Расспрашивать одноклассников, кто изображён на картинках, и давать ответ, 

используя схемы.  

• Расспрашивать, как кого зовут. 

 • Зачитывать немецкие имена мальчиков и девочек.  

• Читать и разыгрывать диалоги в ситуации «Знакомство» с использованием вопроса, 

работая в парах и группах.  

• Воспроизводить графически и каллиграфически корректно по образцу новые буквы (Рр) 

и буквосочетания (eh, ah, oh).  

• Вписывать пропущенные буквы. 

 • Заполнять пропуски в диалогах нужными репликами.  

 •Зачитывать и писать новые цифры 8—10 и считать от 1 до 10.  

• Писать цифры прописью. 

  

14 Спрашиваем

, как зовут 

сверстников

, как зовут 

взрослых. 

1 • Рассказывать наизусть считалку „Eins, zwei, drei— unddubistfrei" и разучивать новую.  

• Воспроизводить графически и каллиграфически новые  

Вписывать недостающие слова в рифмовку и названия немецких городов, содержащие новые 

буквы и буквосочетания.  

• Воспринимать на слух и понимать диалоги, содержание которых основано на знакомом 

материале. • Читать диалоги по ролям.  

• Употреблять при обращении со взрослыми вежливую форму, а также лексику речевого 

этикета: Bisbald! Sehrangenehm!  

• Зачитывать и писать новые цифры 11, 12 и считать от 1 до 12. 

 • Решать простые математические примеры на немецком языке и записывать ответы.  

• Читать и заполнять пропуски в диалоге, подбирая нужные реплики. 
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15 Поиграем? 

Споём? 

(Повторение

) 

1 •Рассказывать наизусть рифмованный материал на отработку произношения и лексики.  

• Составлять предложения, используя известные схемы,  

•Вспоминать, как меняется глагол-связка seinв зависимости от того, идёт ли речь об одном 

лице или нескольких лицах.  

• Считать от 1 до 12, писать прописью цифры.  

•Читать диалоги и заполнять пропуски.  

• Читать и понимать диалог с опорой на рисунок.  

•Разучивать начало алфавитной песенки. 

  

16 Поиграем? 

Споём? 

(Повторение

) 

1 •Рассказывать наизусть рифмованный материал на отработку произношения и лексики.  

• Составлять предложения, используя известные схемы,  

•Вспоминать, как меняется глагол-связка seinв зависимости от того, идёт ли речь об одном 

лице или нескольких лицах.  

• Считать от 1 до 12, писать прописью цифры.  

Читать и понимать диалог с опорой на рисунок.  

•Разучивать алфавитную песенку. 

  

17 А всё ли мы 

успели 

повторить? 

1 • Зачитывать и воспринимать на слух изученную лексику.  

• Читать памятку, которая нацеливает на работу со словарной тетрадью. 

 

  

18 Спросим, 

кто откуда? 

1 • Рассказывать наизусть рифмованный материал прошлых уроков.  

• Проговаривать за учителем слова и предложения, используя известную лексику.  

Задавать друг другу вопросы, выясняющие, ктооткуда родом, а также давать ответы на 

них.  

• Читать диалоги и вписывать необходимые реплики в пропуски.  

• Воспроизводить графически и каллиграфически корректно по образцу новые буквосочетания 

(seh, sp, st). 

• Читать и разыгрывать диалоги.  

• Вспоминать числительные и считать до 12.  

* Читать и воспринимать на слух некоторые страноведческие реалии (названия 

немецких городов, номера телефонов в Германии). 
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19 Как 

спросить о 

возрасте? 

1 • Зачитывать текст новой считалки „Eins, zwei, drei, bicke, backe, bei ". 

• Задавать друг другу вопросы, выясняя возраст собеседника (сверстника и взрослого), и 

отвечать на запрашиваемую информацию. 

Задавать вопросы сказочным персонажам, опираясь на картинки, обращая внимание на 

изменение глагола-связки seinпри обращении на «ты» и при употреблении вежливой формы. » 

Воспроизводить графически и каллиграфически корректно по образцу новые буквосочетания 

Воспроизводить новые буквы и буквосочетания,  учитывая правила произношения немецкого 

языка. 

Вписывать в слова пропущенные буквы и недостающие реплики в диалоги. 

Читать и разыгрывать диалоги 

  

20 Что мы уже 

можем 

сообщить о 

себе? 

1 • Рассказывать наизусть считалку „Eins, zwei,drei, bicke, backe, bei". 

• Задавать друг другу вопросы, спрашивая о возрасте, и отвечать на них. 

• Делать краткое сообщение о себе, используя выражения: Ichheiße ... Ichkommeaus ... Ichbin 

...Jahrealt. 

• Восстанавливать названия немецких городов на карте. 

• Воспроизводить графически и каллиграфически корректно по образцу новые 

буквосочетания (tsch, аа, аи). 

• Читать названия городов Германии, где встречаются новые буквосочетания. 

• Вписывать в слова пропущенные буквосочетания. 

•  •  
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21 Поиграем? 

Споём? 

(Повторение

) 

1 • Называть известные буквы и буквосочетания, а также воспроизводить наизусть начало 

алфавитной песенки.  

• Воспроизводить наизусть песенный и рифмованный материал вводного курса, 

отрабатывая произношение.  

• Читать диалоги и заполнять пропуски нужными репликами.  

• Читать и воспринимать на слух текст песенки „JetztkommtHampelmann ". 

• Читать имена сказочных героев, опираясь на картинки.  

Вспоминать количественные числительные и считать от 1 до 12.  

• Распределять роли, которые они будут исполнять на «Празднике алфавита». 

  

22 А всё ли мы 

успели 

повторить? 

1 Рассказывать наизусть рифмованный материал прошлых уроков.  

• Проговаривать за учителем слова и предложения, используя известную лексику.  

Задавать друг другу вопросы, выясняющие как зовут, ктооткуда родом, сколько лет, а 

также давать ответы на них.  

Читать и разыгрывать диалоги 

  

23 Итак, кто 

приедет на 

«Праздник 

алфавита»? 

1 • Называть предметы и лица, имена существительные, нарицательные, употребляя 

определённый и неопределённый артикль.  

• Заменять существительные всех трёх родов в ед. числе личными местоимениями.  

• Воспроизводить графически и каллиграфически корректно по образцу новые буквы (Qq, Yy) 

и буквосочетания (qu, quа). 

• Вписывать в таблицу новые буквы и буквосочетания.  

• Заполнять пропуски в предложениях нужными буквами. 

  

24 Как сказать, 

кто какой? 

1 • Воспроизводить наизусть немецкий алфавит и петь алфавитную песенку.  

• Дополнять предложения необходимыми словами и 

записывать полные предложения. 

• Составлять предложения с помощью известных схем и записывать их. 

• Употреблять определённый и неопределённый артикль, а также личные местоимения в 

ед. числе впредложениях. 

• Читать и произносить личные местоимения во мн. числе. 

• Воспроизводить графически и каллиграфически корректно по образцу новые 

буквосочетания {ng, ig). 

* Вписывать в слова нужные буквосочетания. 

• Характеризовать персонажей учебника, а также героев детских книг, используя РО 2 с 

прилагатель- 

ными: jung, alt, lustig, traurig, groЯ, klein, gut. 

* Озвучивать новые схемы предложений, характеризуя предмет или лицо. 

• Читать и понимать мини-тексты с опорой на рисунки. 

• Задавать вопросы, используя схемы, и отвечатьна них. 
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25 Итак, кто 

какой? 

1  Называть буквы немецкого алфавита и известные буквосочетания. 

• Читать названия немецких городов и отыскивать их на карте Германии. 

• Читать и понимать содержание диалога, пользуясь сносками в учебнике.  

• Характеризовать людей и животных, используя слова, обозначающие качество. 

• Задавать вопросы о качестве предмета/лица с опорой на схемы и отвечать на них. 

• Вписывать недостающие буквы и буквосочетания в слова и дополнять диалоги 

подходящими репликами, зачитывать их. 

  

26 Готовимся к 

«Празднику 

алфавита» 

1 • Читать и воспринимать на слух текст песенки 

„Mit kling-ling-ling". 

• Разыгрыватьдиалог. 

• Говорить друг другу комплименты, используя оценочную лексику. 

• Рассказывать о себе в роли сказочных персонажей. 

• Называть буквы немецкого алфавита. 

• Вписывать в слова с пропусками нужные буквы 

и буквосочетания, дополнять предложения необходимыми словами. 

  

27 Поиграем? 

Споём? 

(Повторение

) 

1 • Воспроизводить наизусть изученную лексику и употреблять её в речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

28 Поиграем? 

Споём? 

(Повторение

) 

1 • Воспроизводить наизусть изученную лексику и употреблять её в речи.   

29 А всё ли мы 

успели 

повторить? 

1 • Воспроизводить наизусть изученную лексику и употреблять её в речи.   
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30 Контроль 

сформирова

нности 

лексических  

и 

грамматичес

ких навыков 

по вводному 

курсу 

 

ДИКТАНТ 

 

1    

31 А всё ли мы 

успели 

повторить? 

1 • Воспроизводить наизусть изученную лексику и употреблять её в речи.   

32 «Праздник 

алфавита» 

1 Принимать участие в празднике.  

• Разыгрывать подготовленные сценки. * Воспроизводить наизусть весь песенный и риф-

мованный материал. 

 

 

  

33 Знакомство 

с 

персонажам

и немецких 

сказок 

1  

• Вспоминать, из каких сказок персонажи, изображённые на картинках.  

Читать в группах и понимать небольшие тексты о персонажах немецких сказок, пользуясь 

сносками и определяя значение новых слов по контексту. 

• Зачитывать микротексты другим группам и подбирать картинки к текстам.  

Вписывать в слова недостающие буквы.  

• Писать имена и рассказывать о персонажах немецких сказок, употребляя необходимую для 

этого лексику. 

  

34 Новые  

литерату

рные 

персона

жи 

1 • Воспринимать на слух, понимать и читать новые рифмовки, опираясь на новые слова на 

плашках и рисунки.  

• Читать вслух спряжение глагола-связки seinв Präsens. 

• Составлять предложения, употребляя глагол-связку seinв разных формах ед. и мн. числа.  

• Читать и понимать письма сверстников из Германии, пользуясь словами, вынесенными 

на плашки. 

• Отвечать на вопрос WasmachenSie?, употребляя знакомую лексику. Заполнять пропуски в 

предложениях, употребляя глагол-связку seinв правильной форме. 
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35 Почта 

пришла 

1 • Воспроизводить наизусть рифмовки прошлых уроков. 

• Читать текст с пропусками, вставляя необходимую лексику по теме. 

* Читать и воспринимать на слух новую лексику по теме, а также названия некоторых 

цветов. 

* Читать про себя и понимать небольшие по объёму тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и новые слова.  

Читать вслух тексты, соотносить графический образ слова с его звуковым образом 

на основе знания правил чтения.  

• Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.  

• Писать поздравительную открытку. 

  

36 Мы игра- 

ем и поём 

1 • Кратко рассказывать о ком-либо, употребляя лексику по теме. 

• Читать вслух и понимать рассказы-загадки и отгадывать их. 

• Рассказывать о себе, осуществляя перенос ситуации на себя. 

• Вписывать в слова, обозначающие названия цветов, буквы. 

* Подбирать и называть подходящие личные местоимения к разным формам глагола-связки 

sein. 

• Читать и понимать диалог, используя сноски на плашках. 

• Читать диалог по ролям и инсценировать его. 

• Читать и воспринимать на слух текст песенки 

„DiePostistda". 

• Писать рассказ о себе. 

  

37 Что мы не 

успели 

сделать 

1 • Кратко рассказывать о ком-либо, употребляя лексику по теме. 

• Читать вслух. 

Подбирать и называть подходящие личные местоимения к разным формам глагола-связки 

sein. 

Читать диалог по ролям и инсценировать его 
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38 Контроль 

сформирова

нности 

лексических 

навыков по 

теме 

«Почта» 

ТЕСТ 

1 Контроль знаний и умений учащихся по теме.   

39 Семейные 

фотографии 

из Германии 

1 • Читать и воспринимать на слух новую лексику по теме «Семья». 

• Читать небольшие тексты с полным пониманием содержания, пользуясь сносками. 

• Воспринимать на слух и понимать короткий диалог, опираясь на картинки и 

предварительно прочитав новые слова на плашке.  

• Воспринимать   на слух диалог (телефонный разговор) и читать его за диктором. 

• Делать выводы о том, как принято начинать телефонный разговор в Германии и России. 

• Вести этикетный диалог в ситуации «Номер набран неправильно». 

• Делать подписи к картинкам. 

• Вписывать недостающие буквы и слова в предложениях. 

* Отвечать устно и письменно на вопросы по теме и вопрос с вопросительным словом 

Wessen?, употреблять родительный падеж имён собственных.  
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40 А чьё это 

семейное 

фото? 

1 • Употреблять в речи лексику по теме «Семья». • Читать и воспринимать на слух новую 

лексику по теме. • Читать текст с пропусками и вставлять пропущенные слова, используя 

знакомую лексику. • Описывать картинку, используя речевые клише „Ichglaube", 

„IchweiЯnicht". • Воспринимать на слух и понимать основное содержание текста. » 

Произносить новые слова на плашке, соблюдая правильное ударение в словах и правила 

чтения. • Читать текст стихотворения с опорой на аудиозапись. * Отвечать на вопрос 

Wessen?, употребляя в речи родительный падеж имён собственных. • Отвечать письменно 

и устно на вопросы по теме «Семья», употребляя в речи притяжательные местоимения 

mein(e), dein(e), осуществлять перенос ситуации на себя, рассказывая о своей семье. • 

Письменно заполнять грамматическую таблицу, вписывая правильную форму 

притяжательных местоимений. 

  

41 Письмо от 

Свена 

1 • Воспроизводить наизусть стихотворение прошлого урока. • Читать слова, вставляя 

пропущенные буквы. • Употреблять в речи притяжательные местоимения mein(e), dein(e). • 

Воспринимать на слух и понимать содержание текста письма, опираясь на перевод на 

плашке. * Произносить новые слова, соблюдая правильное ударение. • Читать вслух текст, 

опираясь на аудиозапись и перевод на плашке, отыскивать необходимую информацию 

в тексте. • Употреблять в речи вопросительные слова Wo? и Warum? » Читать 

высказывания детей и понимать их содержание, опираясь на перевод на плашке» 

Отвечать на вопрос «Кто хочет написать письмо Свену?», осуществляя перенос ситуации 

на себя. * Заполнять пропуски в тексте письма, вписывая пропущенные буквы. • Заполнять 

пропуски в предложениях, используя необходимую лексику. 

  

42 Мы играем 

и поём 

1 Употреблять в речи лексику по теме «Семья» 

• Воспроизводить наизусть стихотворение прошлого урока. 

Читать вслух текст, отыскивать необходимую информацию в тексте. 

Заполнять пропуски в тексте письма, вписывая пропущенные буквы. • Заполнять пропуски 

в предложениях, используя необходимую лексику. 

Письменно заполнять грамматическую таблицу, вписывая правильную форму 

притяжательных местоимений. 
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43 Повторение 1 Употреблять в речи лексику по теме «Семья» 

• Воспроизводить наизусть стихотворение прошлого урока. 

Читать вслух текст, отыскивать необходимую информацию в тексте. 

Заполнять пропуски в тексте письма, вписывая пропущенные буквы. • Заполнять пропуски 

в предложениях, используя необходимую лексику. 

Письменно заполнять грамматическую таблицу, вписывая правильную форму 

притяжательных местоимений. 

 

 

  

44 Контроль 

сформирова

нности 

лексических 

навыков по 

теме 

«Семья» 

ТЕСТ 

1 Контроль знаний и умений учащихся по теме.   

45 О чём 

рассказыва

ют 

семейные 

фотографии 

Свена? 

1 • Воспроизводить на слух считалки предыдущих уроков, соблюдая нормы произношения 

немецкого языка. » Читать и воспринимать на слух текст новой рифмовки, называть 

известные цифры. ♦ Воспринимать на слух, читать про себя и понимать текст письма, 

пользуясь переводом новых слов на плашке. 

 

 

Мини – проект «Мое любимое животное» 

  

46 Что 

охотно 

делают 

Сабина и 

Свен? 

А вы? 

1 • Читать вслух текст письма, соблюдая нормы произношения немецкого языка. 

• Читать и понимать названия профессий, пользуясь переводом на плашках и опираясь 

на картинки учебника. 

* Заполнять пропуски в предложениях, подбирая нужные слова по теме. 

• Рассказывать о семье, опираясь на вопросы и рисунки. 

• Употреблять в речи притяжательные местоимения sein, ihrи отвечать на вопрос Wessen?, 

используя их. 

• Читать вслух и понимать микротексты, опираясь на рисунки и контекст.  

• Подбирать и вписывать нужные притяжательные местоимения к именам 

существительным. 

» Заполнять письменно грамматическую таблицу с 

притяжательными местоимениями.  

• Вписывать в слова пропущенные буквы. 
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47 А что 

делают 

Сабина и 

Свен не 

очень 

охотно? 

1 • Воспроизводить наизусть рифмовки. 

• Читать вслух и понимать содержание новой рифмовки „Wessen?", опираясь на перевод 

новых слов на плашке. 

• Воспринимать на слух диалог и понимать его, извлекая необходимую информацию, читать 

диалог по ролям, разыгрывать диалог. • Читать про себя и понимать микротексты, опи-

раясь на перевод незнакомых слов на плашках. • Читать микротексты вслух друг другу. 

• Отвечать на вопросы по теме, осуществляя перенос ситуации на себя. • Вписывать 

необходимые слова в рифмовку. • Правильно вписывать притяжательные местоимения. • 

Письменно отвечать на вопрос «Что любит делать твой друг (твоя подруга)?». • 

Составлять из слов сложные слова и записывать их. 

 

  

48 Играем и 

поём 

1 • Воспроизводить наизусть считалки, рифмовки и песни из предыдущих уроков. • 

Называть свои действия и действия других лиц, пользуясь речевыми образцами. * 

Рассказывать о персонажах учебника Сабине и Свене. • Рассказывать о себе и о своей семье. 

» Воспринимать на слух и понимать основное содержание телефонного разговора. • 

Читать диалог по ролям. • Инсценировать общение друг с другом по телефону, соблюдая 

нормы общения по телефону в Германии. • Соблюдать нормы произношения немецкого 

языка. 

  

49 А что мы 

ещё не 

успели? 

1 • Воспроизводить наизусть считалки, рифмовки и песни из предыдущих уроков. • 

Называть свои действия и действия других лиц, пользуясь речевыми образцами. • 

Рассказывать о себе и о своей семье.• Читать диалог по ролям. • Соблюдать нормы 

произношения немецкого языка. 

  

50 Контроль 

сформирова

нности 

лексических 

навыков по 

темам 

«Семья», 

«Почта» 

ТЕСТ 

1 Контроль знаний и умений учащихся по теме.   
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51 Аня и 

Саша 

играют в 

репортёра 

1 • Читать и воспринимать на слух новую рифмовку „ Wasichnichtallesmache!". • Называть 

различные действия, используя глаголы в Präsensв 1-м и 2-м лице ед. числа. • Читать 

памятку и предложения на спряжение глаголов по лицам, делать вывод о том, как изме-

няются окончания глаголов в зависимости от лица. • Спрягать глаголы в 

Präsenписьменно и устно. • Читать и понимать текст в пузырях, опираясь на перевод 

отдельных слов на плашке. • Отыскивать в тексте нужную информацию. * Вписывать 

недостающие слова в тексте с пропусками. 

  

52 О чём 

говорят 

сегодня 

дети на 

уроке 

немецкого 

языка? 

1 • Рассматривать персонаж немецкого фольклора Kasperle, читать и воспринимать на слух 

текст песенки. 

• Составлять предложения, используя известные глаголы в настоящем времени в разных 

лицах, озвучивать схемы. 

• Озвучивать систему спряжения слабых немецких глаголов в настоящем времени.  

• Читать и воспроизводить спряжение сильных глаголов с корневой гласной „е", самим 

определять 

особенности спряжения этих глаголов. 

• Устно и письменно заполнять пропуски в таблице спряжения сильных глаголов. 

• Читать и воспринимать на слух новую лексику перед текстом и отрабатывать 

произношение но- 

вых слов. 

• Воспринимать на слух и понимать основное содержание текста полилога.  

• Читать полилог вслух, соблюдая правильную интонацию и произношение, опираясь на 

аудиозапись. 

« Читать полилог вслух по ролям, инсценироватьего (по желанию). 

  

53 Аня и 

Саша 

пишут 

письмо 

Сабине и 

Свену. 

1 * Воспроизводить наизусть песенку „Kasperle" и рифмованный материал предыдущих 

уроков. • Воспринимать на слух и понимать основное содержание текста письма. • 

Читать текст и отыскивать в нём нужную информацию. • Читать и воспринимать на слух 

парадигму спряжения сильных глаголов с корневой гласной „а", „аи" и делать вывод 

о том, как изменяется корневая гласная во 2-м и 3-м лице ед. числа. Правильно 

употреблять эти глаголы в речи, вписывать пропущенные буквы и буквосочетания в 

предложения с пропусками. 

  

54 Мы 

играем и 

поём 

1 • Воспроизводить наизусть рифмовки, считалки, песенки, заученные на предыдущих 

уроках, готовиться к празднику „Tschüs, 2. Klasse!". • Устно и письменно заполнять 

пропуски в словах, проявляя языковую догадку, читать эти слова. • Читать и понимать 

подписи под картинками, основанные на знакомом языковом материале. 
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55 Что ещё не 

успели 

сделать? 

1 • Читать текст письма с пропусками, вставляя нужную лексику. • Переписывать текст 

письма в рабочую тетрадь. • Рассказывать о персонажах учебника, о своих друзьях. • Читать 

про себя и понимать содержание новой песенки, опираясь на перевод новых слов на 

плашке. • Слушать и петь песню „1, 2, 3 — Wirtanzenheut', juchhei!". • Читать и 

воспринимать на слух новые слова, выполняя предтекетовое задание. • Читать текст про 

себя и понимать его основное содержание, опираясь на плашку. • Читать текст по ролям, 

соблюдая правила немецкого произношения и интонацию.  

 

 

 

 

 

  

56 Чтение 

доставляет 

удовольстви

е 

 

ТЕСТ  
 

 

 

 

 

 

 

1 • Читать и понимать содержание текста „MarkusspieltamComputer", пользуясь переводом 

слов на плашках и отыскивая значение новых слов в двуязычном словаре. 
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57 Касперле 

говорит, 

что тот, 

кто захо- 

чет, тот 

сможет. 

Верно? 

 

1 • Читать и понимать текст новой песенки, пользуясь сносками на плашке. 

• Читать и воспринимать на слух новые речевые образцы с модальными глаголами wollen, 

kцnnen, 

делать вывод о том, что эти глаголы изменяются полицам   иначе   (отсутствие   

окончаний   в   1 - м и  

3-м лице ед. числа и изменение корневой гласной вед. числе). 

« Составлять предложения, употребляя известные модальные глаголы и используя новые 

схемы пред- 

ложений, устно и письменно. 

• Воспринимать на слух и читать II и III сценки из сказки «Золотой гусь» с полным 

пониманием,опираясь на сноски на плашках.  

• Читать сказку по ролям. 

« Отдавать команды, приказания, а также понимать их на слух и выполнять, используя 

повели- 

тельное наклонение. 

• Заполнять пропуски в тексте сказки необходимыми предложениями и словами. 

  

58 Как хотел 

Касперле 

развеселить 

принцессу 

из 

сказки 

«Золотой 

гусь»? 

1 • Воспроизводить наизусть песенку и рифмованный материал прошлых уроков. 

• Выражать желание с помощью глагола wollenи рассказывать о том, кто, что умеет 

делать, используя глагол konnen, опираясь на рисунки и образец высказывания. 

Читать и понимать текст в пузырях, основанный на знакомом речевом материале.  

• Отдавать команды, выражать просьбу и приказания. 

• Составлять предложения с модальными глагола 

ми письменно и устно. 

• Прогнозировать содержание сказки по картинкам. 

Читать текст про себя и полностью его понимать, пользуясь сносками на плашках. 

Читать сказку по ролям, соблюдая правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

•  •  
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59 Кто при- 

шел од- 

нажды к 

королю? 

1  

• Читать сказку за диктором. • Отыскивать в тексте нужную информацию. • Делать 

подписи к картинкам. » Выбирать себе роль, выписывать из каждой сцены всё, что нужно 

говорить в этой роли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

60 Мы игра- 

ем и поём 

1  

• Отвечать на вопросы по содержанию сказки. « Воспринимать на слух, читать и полностью 

понимать содержание сказки (сцену 5), пользуясь сносками на плашках. • Отыскивать 

нужную информацию в тексте. • Читать сказку по ролям и инсценировать её. * Отдавать 

команды, приказания, а также понимать их на слух и выполнять. • Заполнять пропуски в 

тексте сказки нужными словами и предложениями. 
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61 Что мы еще 

повторим? 

1  

• Воспроизводить наизусть рифмованный и песенный материал, пройденный на 

предыдущих уроках. • Воспринимать на слух и понимать содержание новой рифмовки, 

основанной на знакомом языковом материале. • Слушать и читать рифмовку. • Читать про 

себя текст с пропусками в картинках, вставляя нужную лексику. • Читать текст друг другу. 

» Прогнозировать дальнейшее содержание сказки «Золотой гусь», опираясь на картинку 

учебника. 

 

 

 

 

  

62 Скоро 

будет 

праздник 

1 • Воспринимать на слух, читать и понимать сказку (сцену 6), опираясь на сноски на 

плашках. • Отыскивать нужную информацию в тексте. * Располагать ответы на вопросы к 

сказке в правильной последовательности. • Составлять предложения и расширять 

ассоциограммы с модальными глаголами, вписывать нужную лексику по теме. 

 

 

 

 

 

 

  

63 Скоро 

будет 

праздник 

1 •  Читать про себя и понимать объявление о празднике, опираясь на сноски на плашках. 

• Отыскивать нужную информацию в тексте. • Обсуждать объявление. » Отвечать на 

вопросы по содержанию сказки. » Воспринимать на слух и понимать предпоследнюю сценку 

сказки, опираясь на сноски на плашках. 
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64 Контроль 

сформирова

н 

ности 

лексических 

навыков по 

темам «Кто, 

что любит 

/не любит 

делать», «На 

уроке 

немецкого 

языка» 

ТЕСТ 

1 Контроль знаний и умений учащихся по теме.   

65 Чтение 

доставляет 

удовольстви

е 

1 • Читать и понимать содержание текста „DerUnsinnsonntag", пользуясь переводом слов на 

плашках и отыскивая значение новых слов в двуязычном словаре. 
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66 Контроль 

сформирова

н 

ности 

лексических

, 

грамматичес

ких навыков 

за год 

ТЕСТ 

ИТОГОВЫ

Й 

1 Контроль знаний и умений учащихся.   

67 Скоро 

будет 

праздник 

1 « Кратко рассказывать содержание прочитанного материала с опорой на текст с 

пропусками. » Воспринимать на слух текст сказки и понимать его содержание, 

предварительно ознакомившись с новыми словами на плашке. • Читать последнюю 

сценку в сказке по ролям. • Обсуждать содержание прочитанного с помощью вопросов. • 

Выражать своё мнение о прочитанной сказке. » Осуществлять поиск нужной информации в 

тексте и письменно её фиксировать. 

  

68 Праздник 

«Прощай, 2-

й 

класс!» 

1 * Принимать участие в празднике, демонстрировать приобретённые умения и навыки.    
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Календарно-тематическое  планирование  в 3-м классе к учебнику И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.М .Фомичева 

«Немецкий язык. Первые шаги». 

 

№
 у

р
о
к

а
 

Тема К

о

л

-

в

о 

Виды учебной деятельности  Дата план Дата факт 

1 Привет, 

друзья! Мы 

снова здесь 

1 • 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.  

  

2 Лето - са-

мое пре-

красное 

время года 

1 • Выразительно читать вслух текст рифмовки „DerSommer". • Писать краткое 

сообщение с опорой на рисунки, используя изученную лексику. 
  

3 Наши летние 

фото. Какие 

они? 

1 • 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". 

  

4 Что любит 

делать семья 

Свена 

летом? 

1 • 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. 

  

5 Мы играем 

и поём 

1 •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.  
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6 Мы играем и 

поём 

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

7 Кто еще 

хочет 

повторить? 

1 •Высказываться по теме «Что я люблю делать летом?,•Группироватьслова по их 

тематической принадлежности. •Использоватьактивную лексику в процессе общения. 
  

8 Кто еще 

хочет 

повторить? 

1 •Вести беседу с использованием изученного языкового 

материала•Использоватьактивную лексику в процессе общения. 
  

9 Кто еще 

хочет 

повторить? 

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

проверку понимания. 
  

10 Давайте 

почитаем! 

1 • Называть простые словообразовательные элементы. • Рассказывать о летних каникулах с 

опорой на фотографии. • Делать сообщение по теме. • Воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок и песен. 

  

11 Наши друзья 

снова идут в 

школу 

1 • Воспринимать на слух текст рифмовки „DieFeriensindvorbei!", а также комментарии к 

фотографиям и полилог. • Читать прослушанный текст, проверять правильность 

воспринятого материала на слух.  

 

12 Начало 

учебного 

года. О чем 

говорят 

дети в 

школьном 

дворе? 

1 • Использовать в речи лексику пройденного материала. « Читать диалоги в парах по ролям. 

• Вести диалог-расспрос типа интервью в ситуации учебно-трудового общения. 

 

13 Первый день 

Марии в 

школе 

1 • 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. 

 

14 Какой сего-

дня день 

недели? 

1 • Вести диалог-расспрос о начале учебного года в Германии. • Использовать новые слова в 

предложенной ситуации общения•Отвечатьна  вопрос   „WasmachstduamSonntag?"  

правильно употребляя сочетание названий дней недели с предлогом.  
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15 Что мы де-

лаем в 

субботу и 

воскресенье? 

1 • 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. 

 

16 А что делает 

наш храбрый 

портняжка? 

1 • 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.  

 

17 Мы играем и 

поем 

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

обихода. 

 

18 Кто еще 

хочет по-

вторить? 

1 •Читать текст о храбром портняжке, заменяя рисунки знакомыми словами•Использоватьв 

правильной форме глагол habenпри назывании предметов школьного обихода.  

 

19 Кто еще 

хочет по-

вторить? 

1 • Воспроизводить наизусть рифмованный материал предыдущих уроков. • Употреблять в 

речи лексические единицы в пределах тематики в соответствии с коммуникативной 

задачей.  

 

20 Мы 

обсуждаем 

пройденный 

материал 

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

и грамматического материала 

 

21 Прогулка в 

парк. Как там 

осенью? 

1 . • 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.  

 

22 А что делают 

Сабина и 

Свен? 

1 •Уметь понимать на слух телефонный разговор •читать диалог по ролям  •выражать 

мнение о погоде, составлять рассказ по вопросам и картинкам. • Делать высказывания по 

теме «Осень». 

 

23 Здорово 

осенью у 

бабушки в 

деревне! 

1 • Воспринимать диалог  о бабушкином саде на 

 слух  • Читать диалог по ролям • Вести диалог «На рынке» 
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24 Осенью все 

спелое 

1 . • 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  

 

25 

 

А что едят 

лесные 

животные? 

1 • 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. 

 

26 Свен и 

Сабина 

разговари-

вают о лю-

бимых 

животных 

1 • 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. 

 

27 Мы играем и 

поем 

1 • 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. 

 

28 Мы играем и 

поем 

1 . • 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. 

 

29 Кто еще 

хочет 

повторить? 

1 • Читать про себя и понимать на слух тексты анекдотов и шуток, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова в сносках. 

 

30 Мы 

обсуждаем 

пройденный 

материал 

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

и грамматического материала 

 

31 Какая погода 

зимой? 

1 • 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. 
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32 Кто умеет 

отгадывать 

загадки о 

животных? 

1 • 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? 

1 . • 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.  

 

34 Почему дети 

радуются 

зиме? 

1 • Воспроизводить наизусть рифмованный материал, песенки и сценки, выученные на 

предыдущих уроках в рамках подготовки к празднику Рождества/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? 

1 . • 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. 

 

36 Рождество - 

самый 

красивый 

праздник 

1 • 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 

 

37 Мы играем и 

поем 

1 •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 -функцио-

нальных схем/речевых образцов 

 

38 Мы играем и 

поем 

1 • Воспроизводить наизусть рифмовки и песни в рамках подготовки к празднику. • 

Задавать вопросы и отвечать на вопросы о российской зиме. • Читать в группах 

поздравительные открытки.  

 

39 Кто еще 

хочет 

повторить? 

1 •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 

 

40 Что больше 

всего любят 

делать Саби-

на и Свен в 

школе? 

1 •Воспринимать на слух описание классной комнаты с опорой на рисунок и понимать 

основную информацию, содержащуюся в тексте.•  Читать текст-описание классной комнаты 

Сабины•Описыватьклассную комнату, вставляя пропуски в текст и опираясь на лексику 

по теме. 
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41 Наши 

немецкие 

друзья вчера 

много 

рисовали. Не 

так ли? 

• 1 

1 

• 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. 

•  

42 Что сегодня 

делают наши 

немецкие 

друзья? 

1 •  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. 

 

43 Что могут 

делать 

школьники в 

игровом 

уголке? 

1 •   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 

 

44 Костюми-

рованный бал 

в школе. Дети 

должны 

хорошо 

подготовитьс

я. Не так ли? 

1 • 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. 

 

45 На уроке 

немецкого 

языка у нас 

тоже много 

дел 

1 • Отвечать на вопрос „ WasmachtihrgerninderDeutschstunde?", используя в речи речевые 

клише в соответствии с коммуникативной задачей.  

•Читатьипониматьновуюрифмовку „ WashabenwirinderDeutschstundegemacht?", содержа-

щуюизвестныеглаголывPerfekt. • Решать математические примеры в пределах 20.  

• Разыгрывать известные сценки в процессе подготовки к празднику карнавала.  
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46 Мы играем и 

поем 

1 • 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 

 

47 Мы играем и 

поем 

1 . • 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 вопросы собеседника. • Составлять предложения на 

основе изученных структурно-функциональных схем (речевых образцов). 

 

48 Кто еще 

хочет по-

вторить? 

1 • Читать про себя и понимать на слух текст, содержащий как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова в сносках.  •  

 

49 Мы 

обсуждаем 

пройденный 

материал 

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

и грамматического материала 

 

50 Весна. Какая 

сейчас 

погода? 

1 • 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.  

 

 

51 «Весна, 

весна,я 

люблю тебя 

...» 

1 • 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. 
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52 Мы по-

здравляем 

наших мам с 

женским 

днём 

1 • 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. 

 

53 Кого мы ещё 

поздравляем 

с женским 

днём? 

1 • Читать загадку, пользуясь сносками на плашках,иотгадывать её.•Читатьтекст 

поздравления, построенный на знакомом языковом материале.• Писать поздравительную 

открытку (по опорам).•Использовать в речи предложения в Perfekt. 

 

54 Семья 

Мюллер 

празднует 

Пасху 

1 • Читать подписи и соотносить их с картинками.• Читать и воспринимать на слух 

новуюлексикуи особенности спряжения глагола backen.• Читать про себя и понимать 

текст, содержащийкак изученный материал, так и отдельныеновыеслова, вынесенные на 

плашку 

 

55 Скоро ве-

сенние ка-

никулы 

1 •   Читать  и  понимать  текст рифмовки „DerFrühling", который основан на знакомом 

лексическом материале. • 

Отвечатьнавопрос„WasmachstdugewöhnlichindenFrühlingsferien?", используяопоры. • 

Читать текст с пропусками, вставляя знакомую лексику по теме. • Вести беседу, задавать 

вопросы по теме и отвечать на вопросы собеседника.  

 

56 Мы играем и 

поем 

1 • 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. 

 

57 Кто еще 

хочет по-

вторить? 

1 • 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. 

 

58 Мы 

обсуждаем 

пройденный 

материал 

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

и грамматического материала 

 

59 О чём раз-

говаривают 

Сабина и её 

мама? 

1 • 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) 
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Пр. - 

предметные 

 

 

 

60 Сабина 

пишет при-

глашение на 

день 

рождения 

1 • 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. 

 

61 Что желает 

Сабина ко 

дню рож-

дения? 

1 • 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 

 

62 Подготовка 

ко дню ро-

ждения 

1 • 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. 

 

63 А что готовит 

Сабина? 

1 • 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. 

 

64 Сабина 

празднует 

день рож-

дения 

1 • 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. 

 

65 Повторение 

по теме 

«Времена 

года» 

1 • Подготовиться к итоговому тесту  

66

-

68 

Повторение 

по теме 

«Школа» 

3 • Подготовиться к итоговому тесту  
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Календарно-тематическое планирование,  4 класс. 

 

№ Тема Кол

-во  

часо

в 

Виды деятельности учащегося Дата план Дата факт 

 

 

 

1 

Повторен

ие  (6 

часов) 

 

Что мы 

можем о 

наших 

друзьях 

рассказать

? 

1 Повторять известные 

обучающимся рифмовки  и 

песенки  из учебников  2  и 3 

классов. 

Воспринимать на слух и 

понимать небольшое сообщение  

(приветствие  Пикси  и других 

персонажей учебника). 

Спрягать известные глаголы. 

Повторять песенку  про 

спряжение  глаголов 

“Erschreibt…, ermalt…”. 

Повторять  лексику  2-3 классов 

по темам «Кто какой», «Кто что 

делает». 

Повторять алфавит (упр. в  РТ). 

 

 

Коммуникативные. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя, оперировать 

необходимым языковым и речевым 

материалом, уметь с помощью 

вопросов получать необходимые 

сведения от собеседника, вести  

диалог,  запрашивая информацию о 

том, кто, что любит делать, понимать 

на слух речь учителя, одноклассников, 

информацию в аудиозаписи. 

Регулятивные.Определять и 

формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность 

своих действий для решения учебно-

познавательной задачи, научиться 

работать по предложенному учителем 

плану. 

Познавательные.  Ориентироваться в 

учебнике; выделять необходимую 

информацию; осознанно строить 

речевое высказывание в устной форме, 

овладевать при поддержке учителя 

учебно-организационными, учебно-

информационными и учебно-

коммуникативными умениями. 

 

Иметь желание 

учиться, 

понимать 

значение 

знаний для 

человека и 

принимать его, 

правильно 

идентифициров

ать себя с 

позицией 

обучающегося. 
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№ Тема Кол

-во  

часо

в 

Виды деятельности учащегося Дата план Дата факт 

 

2 Что мы 

можем 

рассказать 

о себе? 

1 Повторять рифмовки  и песенки  

из учебников  2  и 3 классов. 

Повторять  лексику  2-3 классов 

по темам «Кто какой», «Кто что 

делает». 

Играть в грамматические и 

лексические  игры, тренирующие 

изучаемый  материал. 

Рассказывать о некоторых 

персонажах из учебника  для 3 

класса или своём друге (упр. в 

РТ). 

Составлять рассказ, используя 

известные структурно – 

функциональные схемы (РО) в 

качестве опор. 

П. Составлять предложения  с опорой 

на заданную схему, осознанно строить 

речевое высказывание, 

восстанавливать деформированное 

предложение.  

Р. Уметь ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 

известно, оценивать правильность 

выполнения заданий, планировать  

свои действия, находить и исправлять  

ошибки. 

К. Уметь с помощью вопросов 

получать необходимые сведения от 

собеседника, рассказывать о семье, 

вести  диалог,  запрашивая 

информацию о том, кто что любит 

делать, понимать на слух речь учителя 

Проявлять 

познавательны

й интерес  к 

учебной 

деятельности, 

руководствоват

ься значимыми 

учебными 

мотивами, 

принятие и 

уважение 

ценностей 

семьи и 

общества и 

стремление 

следовать им, 

иметь 

представление 

о семье в 

Германии. 

 

 

 

  

3-4 

 

 

 

 

 

Начало 

учебного 

года. 

Повторени

е лексики 

по теме 

2 Воспроизводить известные 

песенки, рифмовки, стишки, 

соблюдая нормы произношения 

звуков немецкого языка и 

интонации в целом. 

Повторять лексику по темам 

Р. Использовать речь для регуляции 

своих действий, осуществлять 

взаимоконтроль. 

К. Адекватно использовать речевые 

действия для решения 

коммуникативной задачи, 

Иметь 

представление 

о школе в 

Германии, 

приобретение 

умения 
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№ Тема Кол

-во  

часо

в 

Виды деятельности учащегося Дата план Дата факт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Школьны

е 

принадлеж

ности». 

 

«Школа», «Школьные 

принадлежности». 

Читать предложения с 

пропусками, вставляя 

необходимую информацию о 

школе в Германии. 

Воспринимать на слух и 

понимать диалог Лизы и 

Феликса. 

 

 

 

 

 

Повторять известные 

обучающимся  рифмовки  и 

песенки. 

Играть в грамматические и 

лексические  игры, тренирую-

щие  изучаемый  материал. 

Составлять предложения  с 

использованием артикля. 

Воспринимать на слух и читать 

диалог вполголоса за диктором. 

Вставлять  пропущенные  слова в 

диалог (упр. в РТ). 

инициативно сотрудничать в поиске и 

сборе информации по заданной теме. 

П. Работать с информацией, 

структурировать свои знания, 

применять их в новой учебной 

ситуации. 

 

мотивированно 

организовывать 

свою 

деятельность, 

воспитание 

бережного 

отношения к 

учебному и 

школьному 

имуществу, к 

природе, 

воспитание 

эстетического 

вкуса. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Чтение 

доставляет 

удовольств

ие. 

Повторени

е 

 

 

 

 

 

 

Что бы вы 

хотели ещё 

повторить? 

Входной 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

К. Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками (ставить цели и 

определять способы взаимодействия). 

П. Научиться открывать для себя 

новое, находить нужную информацию 

в текстах, научиться структурировать 

свои знания. 

Р. Контролировать свои действия по 

точному и оперативному 

ориентированию в учебнике 

(например, в словаре), ставить 

учебную задачу (вместе с учителем) на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися и 

того, что ещё неизвестно (или не 

Проявление 

интереса к 

учебной 

деятельности, 

изучению 

немецкого 

языка, 

оценивать свои 

поступки, 

руководствоват

ься значимыми 

учебными 

мотивами. 
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№ Тема Кол

-во  

часо

в 

Виды деятельности учащегося Дата план Дата факт 

контроль. усвоено). 

7 §1Каким 

было 

лето? 

 

Повторени

е. 

1 Повторять известные 

обучающимся рифмовки  и 

песенки. 

Употреблять в речи лексику по 

теме «Лето». 

Составлять предложения по 

теме. 

Описывать картинку  с 

изображением  летнего пейзажа. 

Играть в лексические игры на 

тренировку ЛЕ по теме «Лето». 

 

К. Понимание на слух речи учителя и 

одноклассников, оформление своих 

мыслей в устной речи, понятной 

учителю и одноклассникам. 

Р.Принимать задачи учебной и 

коммуникативной деятельности, в том 

числе творческого характера, 

осуществлять поиск средств решения 

задачи. 

П. Составлять предложения  с опорой 

на заданную схему, осознанно строить 

речевое высказывание, зрительно 

восприниматьтекст,восстанавливать 

деформированное предложение. 

 

 

 

 

Проявлять 

познавательны

й интерес  к 

учебной 

деятельности, 

руководствова

ться 

значимыми 

учебными 

мотивами, 

принятие и 

уважение 

ценностей 

семьи и 

общества и 

стремление 

следовать им,  

воспитание 

любви и 

уважения  к 

родной 

природе, 

привлечение 

внимания к 

необходимости 

отдыха на 

природе 

  

8 Как 

обычно 

1 Повторять известные 

обучающимся рифмовки  и 

П. Опираться на языковую догадку в 

процессе чтения/восприятия на слух 

Формирование 

представления 
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№ Тема Кол

-во  

часо

в 

Виды деятельности учащегося Дата план Дата факт 

проводят 

лето наши 

друзья? 

Работа над 

техникой 

чтения. 

песенки. 

Употреблять в речи лексику по 

теме «Лето». 

Читать с полным пониманием 

текст – письмо Сабины Пикси о 

прошедших летних каникулах, 

используя перевод слов на 

плашке и пользуясь двуязычным 

словарём учебника. 

Вписывать пропущенные слова в 

текст - письмо Сабины (упр. в 

РТ). 

Составлять предложения по 

теме, соблюдая правильный 

порядок слов. 

текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, владеть умениями 

смыслового чтения текстов разных 

стилей и жанров в соответствии с 

целями и коммуникативными 

задачами. 

Р.Слушать учителя в соответствии с 

целевой установкой, прогнозировать 

возможное продолжение события 

(ситуации  по теме урока),  

К. Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками (ставить цели и 

определять способы взаимодействия). 

об 

иностранном 

языке как 

средстве 

установления 

взаимо-

понимания с 

представителя

ми других 

народов, в 

познании 

нового, как 

средстве 

адаптации в 

иноязычном 

окружении 

9 Ещё одно 

письмо. 

Работа над 

поисковым 

чтением. 

1 Воспроизводить известные 

обучающимся рифмовки, песни, 

стишки.Употреблять в речи 

лексику по теме «Лето». 

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 Свена  

Саше о прошедших летних 

П. Работать с информацией: уметь 

найти нужную информацию в тексте 

письма развивать смысловое чтение, 

анализировать текст с целью 

выделения главного. 

Р. Прогнозировать возможное 

развитие ситуации в тексте, научиться 

осознавать то, что уже усвоено и то, 

что ещё нужно выучить (при 

выполнении различных упражнений). 

К.Слушать учителя и одноклассников, 

согласовывать свои действия с  

учителем и одноклассниками. 

 

Иметь 

представление 

об отдыхе 

немецких 

семей летом, 

привлечь 

внимание 

обучающихся к 

проведению 

свободного 

времени на 

свежем 

воздухе, 

воспитание 
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№ Тема Кол

-во  

часо

в 

Виды деятельности учащегося Дата план Дата факт 

каникулах, построенного на 

знакомом материале. 

Читать  текст вслух и 

отыскивать  немецкие 

эквиваленты к русским 

предложениям. 

Повторять РО  с дательным 

падежом  (Dativ). 

 

любви и 

уважения  к 

традициям  

другого народа, 

воспитание 

уважения  и 

почтения к 

старшим. 

 

10 Есть ли у 

животных 

летние 

каникулы? 

Работа над 

техникой 

чтения 

1 Воспроизводить известные 

обучающимся рифмовки, песни, 

стишки. 

Употреблять в речи лексику по 

теме «Лето», «Животные». 

Отвечать на вопросы, используя  

в речи предложения на основе 

РО с дательным падежом (Dativ). 

Рассказывать  о занятиях детей 

летом с опорой на рисунки. 

Вспоминать названия диких и 

домашних животных на 

немецком языке, познакомиться 

с новой лексикой по теме.. 

Р. .Анализировать уровень своих 

знаний и умений по теме и  

корректировать свои действия в 

случае неусвоения материала.  

К. Уметь выражать точно и полно 

свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации, уметь 

оформить свои мысли в 

монологической и диалогической 

форме. 

П. Научиться самостоятельно решать 

проблемы и задачи поискового и 

творческого характера. 

Приобретение 

умения 

мотивированно 

организовывать 

свою 

деятельность, 

использовать 

свои знания и 

умения на 

этапе 

закрепления 

изученного 

материала. 

 

  

11 Может ли 

погода 

летом быть 

плохой? 

Работа над 

грамматик

ой 

1 Повторять известные 

обучающим-ся рифмовки  и 

песенки. 

Употреблять в речи лексику по 

теме «Лето», «Животные». 

Отвечать на вопросы, 

употребляя глаголы в Perfekt. 

П. Открытие нового для себя 

материала (прошедшее время), 

развитие умения выбирать основания 

для синтеза, анализа, сравнения 

(настоящего и прошедшего времён), 

научиться выводить правило 

образования прошедшего времени. 

Сравнивать 

проведение 

каникул в 

Германии и в 

России, 

формирование 

целостного, 
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№ Тема Кол

-во  

часо

в 

Виды деятельности учащегося Дата план Дата факт 

Описывать погоду летом, 

употребляя глагол–связку sein и 

слабые глаголы вPräteritum и   

Perfekt. 

Составлять предложения, 

употребляя глаголы  в  

PräsensиPerfekt. 

Узнавать в тексте и понимать на 

слух глаголывPräsens, Perfekt  и 

Präteritum. 

Заполнять кроссворд по теме 

«Домашние животные» (упр. в 

РТ), 

 

 

 

К. Инициативно сотрудничать в 

поиске и сборе информации, помогать 

одноклассникам преодолевать 

трудности. 

Р. Осознанно ставить себе цель, 

учебную задачу и следовать ей. 

социально 

ориентированн

ого взгляда  на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов и 

культур. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

богатствам 

нашей Родины, 

развитие любви  

12 Летом у 

многих 

детей день 

рождения. 

Работа над 

диалогичес

кой речью 

1 Повторять известные 

обучающим-ся  рифмовки  и 

песенки. 

Воспринимать на слух и читать 

текст песни 

“DasAndyhatheuteGeburtstag”, 

пользуясь переводом новых слов 

на плашке. 

Петь песню под аудиозапись. 

Читать и понимать текст 

приглашения на день рождения, 

пользуясь словами на плашках. 

Познакомиться с некоторыми 

П.Осознавать познавательную задачу,  

целенаправленно слушать (учителя, 

одно-классников), решая её, находить 

в тексте необходимые сведения, факты 

и другую информацию, 

представленную в явном виде. 

Р. Оцениватьправильность 

выполнения заданий, планировать  

свои действия. 

К.Писать и читать слова, 

предложения правильноинтонировать 

при чтении. 

Иметь 

представление 

о традициях 

немецких детей 

в части 

празднования 

дня рождения в 

саду, 

воспитание 

уважения  к 

чувствам, 

традициям 

другого народа, 
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№ Тема Кол

-во  

часо

в 

Виды деятельности учащегося Дата план Дата факт 

страноведческими  реалиями 

“dasGartenfest”, 

“Würstchengrillen”. 

Повторять количественные 

числительные. 

знакомство с 

образцами 

немецкого 

фольклора. 

 

13 Мы играем 

и поём. 

Повторени

е. 

Контроль 

письма 

1 Воспроизводить песенный и 

рифмованный материал §. 

Называть названия цветов, 

которые цветут в саду весной и 

летом, а также названия овощей 

и фруктов. 

Отвечать на вопросы учителя, 

используя рисунки с 

подписями.Различать имена 

существительные ед. и мн. числа. 

Использовать в ответах оборот 

“Esgibt…”Выражать просьбу 

(“Gibmirbitte”)и называть  

количественные числительные. 

Называть и описывать 

животных. 

Читать небольшие рассказы – 

загадки о животных и по 

описанию отгадывать, о каком 

животном идёт речь. 

 

Р. Использовать речь для регуляции 

своих действий, слушать в 

соответствии с  целевой установкой, 

работать по предложенному учителем 

плану. 

П. Использовать знаково-

символические средства 

(грамматические модели и условные 

обозначения учебника); слушать и 

отвечать на вопросы учителя и 

одноклассников, осуществлять 

сравнение,  классификацию по 

заданным крите-риям. 

К. Оформлять свои мысли в устной 

форме в соответствии с нормами 

общения. 

 

Проявлять 

познавательны 

интерес к 

учебной 

деятельности, к 

развитию 

ситуации в 

изучаемом 

материале, 

определять 

границы 

собственного 

знания 

(незнания). 

 

  

14 

 

 

 

Чтение 

доставляет 

удовольств

ие.  

1 Выполнять задания для 

самоконтроля (в т.ч. в РТ). 

Читать про себя и понимать 

текст сказки  

Р. Оценивать правильность 

выполнения заданий,планировать  

свои действии, находить и исправлять  

ошибки. 

Адекватно 

судить о 

причинах 

своего 
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№ Тема Кол

-во  

часо

в 

Виды деятельности учащегося Дата план Дата факт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль  

навыков 

чтения 

“DerHaseundderIgel”, пользуясь 

сносками на плашках. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. 

Играть в лексические и 

грамматические  игры, 

тренирующие и 

контролирующие изученный 

материал. 

Воспроизводить песенный и 

рифмованный материал §. 

 

П.Составлятьпредложения  с опорой 

на заданную схему, осознанно строить 

речевое высказывание, зрительно 

восприниматьтекст,восстанавливатьд

еформированное предложение. 

К. Слушать учителя и 

одноклассников,  выражать свои 

мысли, чувства в словесной форме, 

ориентируясь на  задачи и ситуацию 

общения, соблюдая нормы немецкого 

языка. 

успеха/неуспех

а, осознавать 

роль языка  и 

речи  в  жизни 

людей, 

приобщение  к  

новому  

социальному 

статусу с 

использо-

ванием 

немецкого 

языка 

(знакомство  с 

зарубежным 

детским 

фольклором). 

 

15-

16- 

 

 

Что мы 

знаем и 

умеем? 

Контроль 

говорения 

2 Читать и понимать текст, 

пользуясь сносками.  

Отвечать на вопросы, используя 

опоры. 

Различать имена 

существительные ед. и мн. числа. 

Использовать оборот “Esgibt…” 

 

Р. Оценивать правильность 

выполнения заданий,планировать  

свои действии, находить и исправлять  

ошибки. 

П.Составлятьпредложения  с опорой 

на заданную схему, осознанно строить 

речевое высказывание, зрительно 

восприниматьтекст,восстанавливатьд

еформированное предложение. 

К. Оформлять свои мысли в 

соответствии с нормами изучаемого 

языка. 

Проявлять 

познавательны 

интерес к 

учебной 

деятельности, к 

развитию 

ситуации в 

изучаемом 

материале, 

определять 

границы 

собственного 
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№ Тема Кол

-во  

часо

в 

Виды деятельности учащегося Дата план Дата факт 

 

 

 

знания 

(незнания). 

 

    

17 У наших 

друзей 

новый 

класс. 

Работа над 

монологич

еской 

речью. 

1 Повторять известные рифмовки 

(песни) про школу или какое – 

либо время года. 

Употреблять  в речи лексику по 

теме «Классная комната». 

Читать и воспринимать на слух 

правило образования 

количественных числительных  

до 100 и использовать  их  в  

речи. 

Считать  от 1  до 100. 

Отвечать на вопросы  о 

классной комнате Свена  и 

Сабины. 

Выполнять упражнения  в РТ. 

П. Формирование основных мыслительных 

операций (анализ, сравнение) выбор 

оснований и критериев для сравнения  и 

выведения правила образования 

числительных, используя простейшие 

знаково – символические модели (буквы, 

цифры, схемы и т.д.). 

К.Умениеслушать и понимать партнера, 

планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, 

взаимно контролировать действия друг друга, 

отвечать на вопросы. 

Освоение личностного 

смысла учения, выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута.  

 

  

18 Что мы 

делаем в 

1 Повторять известные рифмовки 

(песни) про школу или какое – 

П. Поиск и выделение информации в  задаче  

для её решения, выбор наиболее 

Развитие действия 

смыслообразования 
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№ Тема Кол

-во  

часо

в 

Виды деятельности учащегося Дата план Дата факт 

нашем 

классе? 

Работа над 

грамматик

ой. 

либо время года. 

Употреблять  в речи лексику по 

теме «Классная комната». 

Воспринимать на слух  условия 

несложных арифметических 

задач  и решать их. 

Записывать ответы на примеры 

словами (упр.  в РТ). 

Рисовать свою классную 

комнату и описывать её 

письменно. 

Играть в различные лексические 

и грамматические игры, 

направленные на тренировку 

изучаемого материала. 

эффективных способов решения 

задач,воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения 

учебной задачи. 

К.Развитие умения слушать и понимать 

партнёра, выражать свои мысли  на немецком 

языке (о классной комнате устно и 

письменно). 

Р.Развитие умения ставить себе конкретную 

цель, планировать её достижение, 

прогнозировать возможные ситуации. 

установление 

обучающимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, т.е. между 

результатом учения, и, 

задаваться вопросом о 

том, «какое значение, 

смысл имеет для меня 

учение, изучаемый 

предмет, материал», и 

уметь находить ответ на 

него. 
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№ Тема Кол

-во  

часо

в 

Виды деятельности учащегося Дата план Дата факт 

19 А что мы 

де-лаем в 

нашем 

классе? 

Активизац

ии лексики 

1 Повторять известные рифмовки 

(песни) про школу. 

Разучивать текст новой 

рифмовки 

“InderSchule”,пользуясь 

сносками  на плашке. 

Употреблять  в речи лексику по 

теме «Классная комната». 

Повторять и употреблять в 

речи лексику по теме «Летние 

каникулы». 

Читать про себя текст  и 

вставлять пропущенные буквы, 

а затем читать его вслух. 

Решать несложные математи-

ческие  задачи. Считать  от 1 до 

100.Рассказывать  о летних 

каникулах, употребляя  Perfektи  

Präteritum.Вписывать  

пропущенные слова  в текст (упр.  

в РТ). 

П. Развивать умение структурировать свои 

знания по изученному материалу, умение 

строить логическую цепь рассуждений. 

Р. Действовать по намеченному плану, а 

также по инструкциям, содержащимся в  

источниках информации: речь учителя, 

учебник и т.д., выполнять учебные действия 

в материализованной, речевой или 

умственной форме, использовать речь для 

регуляции своих действий. 

К. Понимать зависимость характера речи  от 

задач и ситуации общения (сообщить, 

объяснить что-то или словами, нарисовать 

увиденное, показать действия или признаки, 

поздравить кого-то или научить чему-то, в 

устной или письменной форме, адресат 

взрослый или сверстник и т.д.), формировать 

умение высказываться по теме. 

Осознание языка как 

средства общения, 

понимание того, что яркая, 

правильная речь-

показатель культуры 

человека. 

 

  

20 У Сабины 

и Свена 

новое 

расписание

. Работа 

над 

новыми 

словами. 

1 Повторять известные рифмовки 

(песни) про школу. 

Называть дни недели   и 

воспроизводить  наизусть 

рифмов-куЧитать про себя 

текст (расписание уроков) и 

понимать его, пользуясь 

сносками  на плашках  и 

двуязычным словарём учебника. 

К. Восприниматьна слух новые слова, 

употреблять их в речи, различать их на слух, 

задавать вопросы  по теме и учиться 

отвечать на них. 

П. Применятьтаблицы, схемы, модели для 

получения информации, принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Р. Формирование волевой саморегуляции как 

способности к мобилизации сил и энергии, 

Идентифицироватьсебя с 

прина-длежностью  к 

народу, стране, 

государству, 

проявлятьинтерес, 

понимание и уважение к 

ценностям культур других 

народов, 

проявлятьинтерес к 
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№ Тема Кол

-во  

часо

в 

Виды деятельности учащегося Дата план Дата факт 

Проговаривать новые слова за 

учителем, обращая внимание на 

произношение. 

Вставлять пропущенные слова 

(предметы) врасписание уроков 

Сабины  и Свена (упр.  в РТ). 

способности к волевому усилию  - к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и  к 

преодолению препятствий. 

 

культуре и истории своего 

народа, родной страны. 

21 Какие 

любимые 

предметы 

у наших 

друзей? 

Работа над 

диалогичес

кой речью. 

1 Воспроизводить наизусть и 

употреблять  в  речи языковой 

материал  по теме. 

Использовать знакомую лексику  

при составлении  высказываний. 

Использовать  в  речи 

порядковые числительные. 

Воспринимать на слух 

высказывания детей  из  

Германии о любимых школьных 

предметах  и самостоятельно  

формулировать подобные 

высказывания. 

Вести диалог – расспрос о 

любимых школьных предметах. 

П.Развитиеуменияслушать и понимать 

партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность 

Р.Контролировать процесс  и результаты 

своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы. 

К. Адекватно использовать речевые действия 

для решения коммуникативной задачи, 

инициативно сотрудничать в поиске и сборе 

информации по заданной теме. 

Выражать 

положительное 

отношение к процессу 

позна-ния: проявлять 

внимание, удивление, 

желание больше узнать, 

оценивать собственную 

учебную деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, ,  

  

22 Наши 

любимые 

школьные 

предметы.

Контроль 

аудирован

ия 

1 Воспроизводить наизусть и 

употреблять  в  речи языковой 

материал  по теме. 

Использовать знакомую лек-

сику  при составлении  выска-

зываний.Использовать  в  речи 

порядковые числительные. 

Воспринимать на слух 

небольшой по объёму текст  с 

П. Научиться работать с информацией, 

развивать смысловое чтение. 

К. Учиться договариваться  с 

одноклассником и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, 

развитие инициативного сотрудничества в 

поиске и сборе информации. 

Р.Осуществлениесамо- и взаимоконтроля, 

контролировать свои действия по точному и 

Ориентирование на 

ценности учебной 

деятельности, основанные 

на понятии 

«ответственный, хороший 

ученик», на наличие 

познавательных интересов 

и учебных мотивов, 

оценивание своих 
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№ Тема Кол

-во  

часо

в 

Виды деятельности учащегося Дата план Дата факт 

опорой на картинку  и понимать 

его. 

Читать вслух  и понимать 

текст, построенный на знакомом 

материале. 

Описывать погоду осенью. 

Вставлять пропущенные слова  

в текст про осень (упр.  в  РТ). 

оперативному ориентированию в учебнике 

(например, в словаре). 

поступков. 

23 Мы играем 

и поём. 

Повторени

е. 

1 Повторять известные рифмовки 

(песни) про школу или какое – 

либо время года. 

Играть в различные лексические 

и грамматические материалы, 

направленные на тренировку 

изучаемого материала. 

Отвечать письменно и устно  на 

вопросы по теме. 

Описывать погоду осенью. 

Вести диалог – расспрос о 

любимых школьных предметах. 

Узнавать и выписывать слова из 

цепочки букв. 

П. Работать с учебником, работать  с 

информацией, искать информацию в 

учебных текстах. 

К. Следить за действиями других участников 

в процессе коллективной деятельности, 

входить в коммуника-тивную игровую и 

учебную ситуацию, оперировать 

необходимым языковым и речевым 

материалом, уметь с помощью вопросов 

получать необходимые сведения от 

собеседника. 

Р. Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать правильность 

выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Развивать 

навыки сотрудничества  

со взрослыми и сверстник

ами  в разных 

социальных ситуациях,  

умения не создавать 

 конфликтов.  

  

24 Наши 

друзья 

готовятся к 

Рождеству. 

Работа над 

грамматич

1 Повторять песни (рифмовки) о 

временах года. 

Искать незнакомые слова в 

двуязычном словаре учебника. 

Воспринимать на слух и 

понимать небольшой по объёму 

 К. Участвовать в диалоге, выполняя 

принятые правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, 

стремиться понять его точку зрения и т.д.), 

помогать партнёру по общению в 

затруднительных ситуациях. 

Иметь представление  о 

культуре Германии и 

России, традициях этих 

народов, праздниках, 

сравнивать  их, 

формирование 
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№ Тема Кол

-во  

часо

в 

Виды деятельности учащегося Дата план Дата факт 

ес-ким 

материало

м. 

диалог – расспрос (типа 

интервью). 

Читать диалог по ролям. 

Отвечать на вопросы Лили, 

используя положительные и 

отрицательные ответы. 

Читать и понимать текст 

письма, основанный  на 

знакомом языковом материале. 

 

 Р. Развитие саморегуляции как способности к 

мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (при выполнении учебной задачи). 

 П. Осознавать познавательную задачу,  

целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая её, ориентироваться 

в прочитанных текстах для решения 

коммуникативных задач. 

уважительного отношения 

к языку и культуре 

другого народа. 

 

25 Готовимся 

к 

Рождеству. 

Работа над 

лексикой. 

1 Повторять песни (рифмовки) о 

временах года.Читать и 

понимать текст новой песни 

“Winterlied”, пользуясь сносками  

на плашках  и двуязычным 

словарём.Петь песню  с опорой 

на текст  и 

аудиозапись.Повторять правило 

образования прошедшего 

разговорного времениPerfekt со 

вспомогательным глаголом 

haben.Читать и воспринимать 

на слух правило образования 

прошедшего разговорного 

времени Perfekt некоторых 

сильных глаголов. Образовы-

вать  сложные слова.                     

Писать ответ  на письмо   

Свену.Выполнять упражнения в 

РТ на тренировку употребления 

Р. Учитывать правило в планировании и 

контроле способов решения коммуникати-

вной задачи, стремиться  к  систематиза-ции 

и структурированию собственных знаний и 

умений.  

П.Использоватьзнаково-символические 

средства (грамматические модели и условные 

обозначения учебника), слушать и отвечать 

на вопросы учителя и одноклассников, 

осуществлятьсравне-ние,  классификацию по 

заданным крите-риям. 

К. Активно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Проявление интереса к 

учебной деятельности, 

изучению немецкого 

языка, оценивать свои 

поступки, руководствова-

ться значимыми 

учебными мотивами,  

формирование 

ответственного 

отношения к учёбе, 

моральной самооценки. 
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№ Тема Кол

-во  

часо

в 

Виды деятельности учащегося Дата план Дата факт 

Perfekt. 

26 Готовимся 

к Новому 

году. 

Работа над 

диалогом. 

 1  Воспроизводить наизусть 

рифмованный  и песенный 

материал. 

 Вспоминать лексику по теме 

«Зима. Зимние забавы детей». 

 Соотносить содержание текстов 

с соответствующими 

рисунками.Задавать и отвечать  

на вопросы  к рисункам. 

 Описывать рисунки  с 

изображением осеннего и 

зимнего пейзажей и 

рождественские  открытки. 

 Вставлять пропущенные слова  в 

текст про зимние забавы детей  

К.Понимать на слух речь учителя и 

одноклассников, осуществлятьвзаимо-

помощь в совместном решении поставлен-

ных задач, уметь с помощью вопросов 

получать необходимые сведения, адекватно 

использовать речевые действия для решения 

коммуникативной задачи. 

П.Развивать смысловое чтение, а также 

уметь устанавливать причинно – 

следственные связи, работать с 

информацией. 

Р. Развитие саморегуляции как способности к 

мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (при выполнении учебной задачи). 

Проявление интереса к 

учебной деятельности, 

изучению немецкого 

языка, оценивать свои 

поступки, 

руководствоваться 

значимыми учебными 

мотивами,  формирование 

ответственного 

отношения к учёбе,  

  

27 Скоро, 

скоро 

Новый 

год! 

Контроль 

письма. 

 1  Воспроизводить наизусть 

рифмованный  и песенный 

материал.Воспринимать на слух  

и понимать текст новой  песенки 

“Weihnachtistda!”  

Читать текст песни  и петь её. 

Называть количественные и 

порядковые числительные. 

Решать простые математичес-

кие примеры (упр. в  РТ). 

Раскрашивать картинки  с 

изображением одежды и делать 

подписи  к ним (упр.  в РТ). 

Писать поздравительные 

К. Следить за действиями других участников 

в процессе коллективной деятельности, 

оперировать необходимым языковым и ре-

чевым материалом, уметь с помощью 

вопросов получать необходимые сведения от 

собеседника. 

Р. Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать правильность 

выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

П.Выделять нужную информацию в тексте, 

пользоваться знакомыми лингвистичес-кими 

словарями, справочниками,  

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе, 

моральной самооценки, 

иметь представление о 

праздниках в Германии и 

в России, сравнивать их. 
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№ Тема Кол

-во  

часо

в 

Виды деятельности учащегося Дата план Дата факт 

открытки с Новым годом  и 

Рождеством (упр. в РТ). 

28 Что мы 

знаем и 

умеем? 

Контроль

ная 

работа по 

чтению 

1 Читать и понимать текст, 

пользуясь сносками. Вспоми-

нать лексику по теме «. Зимние 

забавы детей».Соотносить 

содержание текстов с соответ-

ствующими рисунками. Зада-

вать и отвечать  на вопросы  к 

рисункам. Описывать рисунки  с 

изображением осеннего и 

зимнего пейзажей и 

рождественские  открытки. 

 Вставлять пропущенные слова  в 

текст про зимние забавы детей 

 

Р. Оценивать правильность выполнения 

заданий,планировать  свои действии, 

находить и исправлять  ошибки. 

П.Составлятьпредложения  с опорой на 

заданную схему, осознанно строить речевое 

высказывание, зрительно 

восприниматьтекст,восстанавливатьдеформ

ированное предложение. 

К. Оформлять свои мысли в соответствии с 

нормами изучаемого языка. 

Проявлять познавательны 

интерес к учеб-ной 

деятельно-сти, к развитию 

ситуации в изучаемом 

материале, определять 

границы собственного 

знания (незнания). 

  

29 Сабина 

рассказыва

ет о своём 

доме. 

Работа над 

новой 

лексикой 

 1  Читать и понимать содержание 

текста рифмовки 

“UnserHaus”.Догадываться о 

значении новых слов на 

плашках. 

 Разучивать новую 

песнюВоспринимать на слух и 

понимать небольшой  по объёму 

диалог – расспрос (интервью 

Лили о местожительства наших 

немецких друзей). 

 Вести диалог – расспрос 

(узнавать о месте жительства  

Р. Принимать и сохранять учебную задачу, 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры, записывать домашнее задание. 

К. Строить речевое высказывание в устной 

форме, учиться слышать, слушать и 

понимать партнёра по общению, 

распределять роли, контролировать друг 

друга. 

П. Петь хором песенки, искать и отбирать 

необходимую информацию для выполнения 

коммуникативных задач, развивать умение 

выделять и  формулировать познавательную 

цель, 

Поддержание  интереса к 

изучению не-мецкого 

языка, формирование 

мотивацион-ной основы 

изучения немецкого 

языка, иметь 

представление о 

культурных традициях 

Германии,  

  

30 Где живут 1 Воспроизводить наизусть К. Осуществлять решение учебной задачи Проявление интереса к   
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№ Тема Кол

-во  

часо

в 

Виды деятельности учащегося Дата план Дата факт 

Свен и 

Кевин? 

песенку и рифмовку предыдущих  

уроков. 

Играть в различные лексические 

игры, направленные на 

тренировку изученного 

материала. 

Читать  тексты, соблюдая 

правила немецкого 

произношения и интонацию 

немецкого предложе-ния. 

 Вести диалог – расспрос 

(узнавать о месте жительства 

одноклассников). 

 Работать с двуязычным 

словарём учебника. 

 Выполнять упражнения в РТ на 

развитие орфографической  

грамотности. 

 

под руководством учителя, оперировать 

необходимым языковым  материалом, уметь с 

помощью вопросов получать необходимые 

сведения от собеседника, рассказывать по 

теме,вести  диалог  запрашивая информацию 

о том, кто, что любит делать, понимать на 

слух речь учителя, одноклассников,   

информацию в аудиозаписи. 

Р.Понимать цель и смысл выполняемых 

заданий, прогнозировать свой уровень 

усвоения нового материала. 

П. Научиться строить устное (письменное) 

высказывание  по теме, в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей, 

уметьструктурировать свои знания. 

учебной деятельности, 

изучению немецкого 

языка, оценивать свои 

поступки, руководствова-

ться значимыми 

учебными мотивами. 

 

 

31 

 

В каких 

домах живут 

Кевин и 

Свен? 

Где живём 

мы? 

 

  

 Воспроизводить наизусть 

рифмованный  и песенный материал. 

Задавать  и отвечать на вопросы по 

теме «Дом».Читать тексты с полным 

понимаем содержания, пользуясь 

плашками и отыскивая незнакомые 

слова  в словаре.Воспринимать на 

слух текст (жильё Свена) и делать 

соответствующий описанию рисунок 

в  РТ. Описывать и  комментировать 

 

Р. Принимать  учебную 

задачу и следовать 

инструкции учителя, 

понимать цель и смысл 

выполняе-мых заданий, 

осуществлять перво-

начальный контроль своих 

действ-ий.П.Понимать 

информацию, 

представленную в 

 

Учиться 

оценивать 

правильность 

выполнения 

задания, 

вырабатывать 

свою жизне-

нную позицию, 

своё отноше-

ние к окружаю-
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рисунки к своим текстам, добавляя 

информацию, извлечённую  их 

текстов. Находить  

  в текстах интернациональные слова. 

Отвечать на вопросы о своём доме, 

квартире, осуществляя перенос на 

себя. 

изобразительной, 

схематичной форме; 

переводить её в словесную 

форму, владеть общими 

способами решения 

конкретных лингвистических 

задач. 

К. Понимать на слух речь 

учителя, осознанно строить 

речевые высказывания по 

теме урока, адекватно 

использовать речевые 

действия для 

 решения коммуникативной 

задачи. 

щему миру, 

окружающим 

людям, к 

самому себе, 

своему 

будущему. 

 

32 Контрольная 

работа по 

теме «Мой 

дом» 

Работать с двуязычным 

словарём учебника. 

Выполнять упражнения в РТ 

на развитие орфографической  

грамотности. 

Задавать  и отвечать на 

вопросы по теме «Дом». 

Читать тексты с полным 

понимаем содержания, 

пользуясь плашками и 

отыскивая незнакомые слова  

в словаре. 

 

К. Осуществлять решение учебной 

задачи под   руководством учителя, 

оперировать необходимым 

языковым   и   речевым 

материалом, понимать на слух 

речь учителя,  информацию в 

аудиозаписи. 

Р.Понимать цель и смысл 

выполняемых заданий, 

прогнозировать свой уровень 

усвоения нового материала. 

П. Научиться строить устное 

(письменное) высказывание 

(сообщение) по теме, в 

соответствии с заданной 

коммуникативной задачей, 

уметьструктурироватьсвои 

знания. 

Учиться 

оценивать 

правильность 

выполнения 

задания, 

вырабатывать 

свою 

жизненную 

позицию, своё 

отношение к 

окружающему 

миру, 

окружающим 

людям, к 

самому себе, 

своему 

будущему. 

 

  

33 В квартире  Воспроизводить наизусть  К. Участвовать в диалоге, в общей Поддержание    
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рифмованный  и песенный 

материал. Воспринимать на 

слух и понимать текст новой 

рифмовки “In der Wohnung 

Nummer 4”, опираясь на карти 

нку в учебнике. Читать текст 

рифмовки, догадываться о зна 

чении новых слов по  контекс-

ту.Проговаривать новые слова 

за учителем, соблюдая правила 

немецкого произношения. 

Рассматривать картинку и 

задавать вопросы друг другу о 

том, что они видят в комнате,  

беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения (не перебивать, 

выслушивать собеседника, 

стремиться понять его точку зрения 

и т.д.), помогать партнёру по 

общения в затруднительных 

ситуациях. 

 РРазвитиесаморегуляции как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (при 

выполнении учебной задачи). 

П. Работать с информацией, струк 

турировать свои знания, применят 

ь их в новой учебной ситуации. 

интереса к изу-

чению нем. яз, 

формирование 

мотивационной 

основы изуче-

ния немецкого 

языка, иметь 

представление 

о культурных 

традициях Гер-

мании, об осо-

бенностях  мес-

тожительства,  

34 Свен рисует 

гостиную 

Воспринимать на слух, читать 

и понимать небольшой по 

объёму текст, построенный на 

изученном материале. 

Вставлять пропущенные 

буквы в слова по теме (упр. в 

РТ), Распределять слова по 

теме, согласно артиклям (упр.  

в РТ). 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 

Р. Учитывать правило в 

планировании и контроле способов 

решения коммуникативной задачи, 

стремиться  к  систематиза-ции и 

структурированию собственных 

знаний и умений.  

П. Научиться работать с 

информацией, развивать смысловое 

чтение использовать знаково – 

символические средства, в т. ч. 

грамматические модели и условные 

обозначения. 

К.Развивать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации для выполнения 

коммуникативной задачи 

Ориентировани

е на ценности 

учебной 

деятельности, 

основанные на 

понятии 

«ответственны

й, хороший 

ученик», на 

наличие 

познавательны

х интересов и 

учебных 

мотивов; 

оценивание 

своих 

поступков. 
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артикли. 

 

35 Сабина 

рисует 

детскую 

комнату 

Воспроизводить наизусть 

рифмованный  материал 

предыдущих уроков темы. 

Читать слова, вставляя  

пропущенные  буквы. 

Отвечать на вопросы Wo?, 

Wohin?   с помощью  имён 

существительных  после 

предлогов с Dativ  и Akkusativ. 

Воспринимать на слух и 

понимать текст  с опорой на 

рисунок. Отвечать на вопросы 

по прослушанному тексту 

(упр. в РТ). Играть в 

различные лексические и 

грамматические игры, 

направленные на тренировку 

изученного материала.  

Описывать комнату в  

квартире по картинке. 

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 

прочитанных текстов.  

К.Ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач. 

Р. Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную, 

проявлять познавательную  

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

Иметь 

представление 

об убранстве 

детских комнат 

в Германии, о 

видах кроватей, 

использующих

ся в детской 

комнате, 

поддержание 

познавательног

о интереса к 

урокам 

немецкого 

языка. 

 

  

36 Марлиз в 

гостях у 

Сандры 

Воспроизводить наизусть 

рифмованный  материал 

предыдущих уроков темы. 

Повторять изученный 

лексический и 

грамматический материал по 

теме. 

Воспринимать на слух  диалог 

Сандры и Марлиз  и понимать 

его содержание. Читать диалог 

по ролям, соблюдая нормы 

П. Научиться самостоятельно 

решать проблемы и задачи 

поискового и творческого 

характера. 

Р.Действовать по намеченному 

плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в  источниках 

информации: речь учителя, учебник 

и т.д.,выполнять учебные действия 

в материализованной, речевой или 

умственной форме, использовать 

Быть 

доброжелател

ьным    и 

внимательным  

к  людям, 

готовым к 

сотрудничеству 

и дружбе, 

оказанию 

помощи тем, 

кто в ней 
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произношения и интонацию  в  

целом. Читать и понимать 

небольшой текст 

“SandrasPuppenhaus”, опираясь 

на картинку учебника и 

используя перевод новых слов 

на плашках. 

Узнавать в тексте 

интернациональные  слова  и 

называть их. 

речь для регуляции своих действий. 

К. Слушать  и понимать учителя и 

одноклассников, принимать 

активное участие  в поиске 

информации по тексту, а также 

определять и распределять роли в 

процессе работы над диалогом. 

 

нуждается.зна

ть 

особенности 

общения по 

телефону в 

Германии и в 

России. 

 

37 Способы 

выражения 

отрицания 

Воспроизводить наизусть 

рифмованный  материал 

предыдущих уроков темы. 

Повторять изученный 

лексический и 

грамматический материал по 

теме.Читать диалог – разговор  

Кевина  и Сандры  (упр. в РТ) 

и выполнять послетекстовые 

задания. Рассказывать, что где 

находится в  кукольном 

домике Сандры. Отвечать на 

вопросы по теме «Жильё 

животных». 

Употреблять отрицательное 

местоимение  kein перед 

именами существительными. 

Вставлять пропущенные 

буквы в слова (упр. в РТ). 

П. Научиться работать с 

информацией, развивать смысловое 

чтение. 

Р.Уметь ставить учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже 

известно, оцениватьправильность 

выполнения 

заданий,планироватьсвоидействии, 

находить и исправлять  ошибки. 

К. Слушать друг друга и учителя 

для воспроизведения и восприятия 

необходимых сведений, 

согласовывать свои действия с 

одноклассниками и с учителем. 

Ориентировани

е на ценности 

учебной 

деятельности, 

основанные на 

понятии 

«ответственны

й, хороший 

ученик», на 

наличие 

познавательны

х интересов и 

учебных 

мотивов, 

оценивание 

своих 

поступков. 

 

  

38  Мы играем и 

поём. 

Читаем сказку 

братьев 

Гримм. 

Воспроизводить наизусть 

рифмованный  материал 

предыдущих уроков темы. 

Повторять изученный 

лексический и 

Р. Использовать речь для регуляции 

своих действий, слушать в 

соответствии с  целевой установкой, 

работать по предложенному 

учителем плану, анализировать 

Проявлять 

познавательны

й интерес к 

учебной 

деятельности, к 
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грамматический материал по 

теме. 

Играть в различные 

лексические и грамматические 

игры, направленные на 

тренировку изученного 

материала.  

Читать и понимать сказку 

братьев Гримм “DersüβeBrei”, 

пользуясь сносками на 

плашках и двуязычным 

словарём учебника. 

 

уровень своих знаний и умений по 

теме и  корректировать свои 

действия в случае неусвоения 

материала.  

П.Использоватьзнаково - 

символические средства,  слушать 

и отвечать на вопросы учителя и 

одноклассников,осуществлятьсрав

нение,классификацию  по заданным 

критериям. 

К. Оформлять свои мысли в устной 

форме; работать в паре, группе в 

соответствии с нормами общения. 

развитию 

ситуации в 

изучаемом 

материале, 

определять 

границы 

собственного 

знания 

(незнания). 

 

39 Создаём 

проект по 

теме  «Мой 

дом» 

Повторять изученный 

лексический и 

грамматический материал по 

теме. 

Играть в различные 

лексические и грамматические 

игры, направленные на 

тренировку и контроль  

изученного материала. 

Рассказывать о себе (адрес, 

дом, квартира, любимое место 

в квартире).  

 

Р. Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки, осуществлять  итоговый и  

контроль по результату действия. 

К. Вступать в учебное 

сотрудничество, участвовать в 

совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль, 

проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам.   

 П.Понимать информацию, 

представленную в схематичной 

форме, переводить её в словесную 

форму, владеть общими способами 

решения конкретных 

лингвистических задач, выделять 

Развитие 

эстетических 

чувств, вкуса, 

общей 

культуры 

обучающегося 

при знакомстве 

с  детским 

фольклором, 

наличествует 

адекватная 

позитивная 

самооценка, 

самоуважение 

и самоприятие, 

 

  



 54 

нужную информацию в тексте. 

 

 

40 

§4 Свободное 

время. 

Что наши 

друзья делают 

в  конце 

недели? 

 

Воспринимать на слух текст 

рифмовки “JedeWoche’  и 

понимать основное 

содержание. 

Читать текст рифмовки, 

проверяя правильность 

восприятия на слух и опираясь 

на слова на плашке и в 

страноведческий 

комментарий. 

Проговаривать новые слова за 

учителем, следя за 

произношением. Повторять 

известную лексику по теме 

«Свободное время». 

Отвечатьнавопрос “Was 

könnenwir am  

Wochenendemachen?” 

К.Пониматьна слух речи учителя и 

одноклассников, оформлять свои 

мысли в устной речи, понятной 

учителю и одноклассникам, 

задавать вопросы и отвечать на 

них. 

Р,  Ставить вместе  с учителем и 

одноклассни-ками  задачи урока и 

следовать им, контролировать себя 

и одноклассников  в ходе 

выполнения коммуникативных 

задач. 

П. Выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач урока,  

выбирать критерии для сравнения и 

анализа объектов.   

Развитие  

мотивов  

учебной  

деятельности  и  

формирование  

личностного  

смысла  

учения,  

развитие  

личностной 

компетенции 

(умения 

использовать 

знания  для 

решения 

конкретной 

задачи). 

 

  

41 Что наши 

друзья делают 

в свободное 

время? 

Повторять известные песенки 

и рифмовки. Проговаривать 

новые слова за учителем, 

следя за произношением. 

Повторять известную лексику 

по теме «Свободное время». 

Отвечать на вопрос 

“WaskönnenwiramWochenende

machen?” Читать диалог – 

интервью Пикси и Лили и 

понимать его содержание 

Читать диалог по ролям, 

соблюдая нормы 

произношения и интонацию в 

целом. 

К. Слушать учителя и 

одноклассников,  участвовать  в  

коллективном обсуждении 

проблемы свободного времени, 

распределять роли для сценки 

интервью, учитывать позицию 

партнёра по общению. 

Р.Различать способ и результат 

действий, выполнять учебные 

действия  в материа-лизованной, 

громкоречевой  и умственной 

форме, учиться вносить изменения   

в план действий. 

П. Открытие нового для себя 

материала ,развитие умения 

Воспитание 

уважения 

ценности 

семьи, 

здорового 

образа жизни, 

занятий  

спортом, 

проведения 

свободного 

времени и 

каникул  на 

свежем 

воздухе, иметь 

представление 
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Самостоятельно выводить 

прави-ло, как изменяется 

артикль при ответе на вопрос 

Wohin? 

Вставлять пропущенные слова 

в диалог Пикси  и Лили и 

немецкими школьниками 

(упр. в РТ). 

выбирать основания для синтеза, 

анализа, сравнения, научиться 

выводить правило изменения 

артикля при ответе на вопрос 

«Куда?». 

о проведении 

выходных и 

каникул 

представителя

ми других 

народов 

(немецкими 

детьми). 

 

42 А что делают 

домашние 

животные в  

выходные? 

Повторять известные песенки 

и рифмовки. 

Повторять известную лексику 

по теме «Свободное время». 

Воспринимать на слух, читать 

и понимать микротексты о 

занятиях  в  выходные дни 

собаки Неро, попугая Коко и 

кошки Муки, основанные на 

знакомом языковом 

материале. 

Заполнять кроссворд по теме 

(упр. в  РТ). 

Вставлять пропущенные 

буквы  в слова  (упр. в  РТ). 

 

П. Развивать смысловое чтение, 

учиться находить информацию в 

тексте, отделять основную 

информацию от  второстепенной. 

К. Учиться отвечать на вопросы, 

обращаться за помощью в случае 

необходимости, характеризовать 

объекты из прочитанного текста. 

Р. Принимать  учебную задачу и 

следовать инструкции учителя, 

понимать цель и смысл 

выполняемых заданий, 

осуществлять первоначальный 

контроль своих действий. 

 

 Поддержание  

интереса к 

изучению не-

мецкого языка, 

формирование 

мотивацион-

ной основы 

изучения 

немецкого 

языка 

  

43 Что делает 

семья Свена в 

выходные? 

Повторять известные песенки 

и рифмовки.Проговаривать за 

учителем новые слова, 

обозначающие жи- 

вотных, следя за правильным 

произноше-нием.  

Воспринимать на слух и 

читать текст рифмовки 

“IndenZoogehenwir”, опираясь 

П. Научиться работать с 

информацией, развивать смысловое 

чтение. 

К.Учиться договариваться  с одно-

класс-ником и приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, развитие 

инициативного сотрудничества в 

поиске и сборе информации. 

Ориентирован

ие на ценности 

учебн. деятельн 

ости, основан 

ные на понятии 

«ответственны

й, хороший 

ученик», на 

наличие 
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на картинки, и понимать 

содержание. 

Отвечать на вопрос к 

картинкам. Вставлять 

пропущенные буквы в слова 

по теме (упр.  в  РТ).  Читать и 

понимать на слух текст, 

содержащий незнакомые 

слова, вынесенные на плашки. 

Искать  в тексте ответы на 

вопросы. 

Р.Осуществлениесамо- и 

взаимоконтро-ля, контролировать 

свои действия по точному и 

оперативному ориентированию в 

учебнике (например, в словаре). 

познавательны

х интересов и 

учебных 

мотивов, 

оценивание 

своих 

поступков. 

 

44 Советы 

Мудрой Совы 

Повторять известные песенки 

и рифмовки.Повторять 

лексику по теме «Зоопарк». 

Играть в лексические и 

грамматические игры, 

направленные  на тренировку 

лексического и грамматичес-

кого   материала.Читать воп-

росы падежей  и отвечать на 

них  с помощью опор.Читать и 

понимать текст, отыскивая 

нужную информацию. 

Вставлять пропущенные 

артикли в текст (упр. в  РТ). 

 

П.Выявлять (при решении 

различных учебных задач) 

известное инеизвестное,  

производить анализ и 

преобразование информации. 

К. Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками (ставить цели и 

определять способы 

взаимодействия). 

Р. Уметь осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу, 

уметь видеть указанную ошибку и 

исправлять её по указанию 

взрослого. 

Формирование 

представления 

об иностранн 

языке как сред-

стве установле-

ния взаимо-

понимания с 

представителя

ми других наро 

дов, в познании 

нового, как сре 

дстве адапта 

ции в иноязыч 

ном окружении 

  

45 Что ещё 

могут наши 

друзья делать 

в свободное 

время? 

Повторять известные песенки 

и рифмовки. 

Повторять лексику по теме 

«Зоопарк». 

Играть в лексические и 

грамматические игры, 

направленные  на тренировку 

лексического и 

Р.Осуществление само- и 

взаимоконтроля, контролировать 

свои действия по точному и 

оперативному ориентированию в 

учебнике (например, в словаре). 

К. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя, 

оперировать необходимым  

Проявление 

интереса к 

учебной 

деятельности, 

изучению 

немецкого 

языка, 

оценивать свои 
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грамматического   материала. 

Отвечать на вопросы по теме 

«Животные». 

Отвечать  и задавать вопросы 

по теме  “Weristdas?’ 

Вставлять  пропущенные 

артикли в текст  о Лили  (упр. 

в РТ). 

Вписывать  в  клеточки 

названия животных  (упр.  в  

РТ). 

языковыми речевым материалом, 

уметьс помощью  вопросов 

получать необходимые сведения от 

собеседника. 

П. Понимать на слух речь 

одноклассников и учителя, 

помогать друг другу в решении 

поставленных задач, 

контролировать и оценивать свою 

работу (рефлексия). 

поступки, 

руководствова-

ться 

значимыми 

учебными 

мотивами. 

 

46 Поиграем в 

зоомагазин 

Повторять известные песенки 

и рифмовки. Повторять 

лексику по теме «Зоопарк». 

Отвечать на вопросы по теме 

«Животные».Называть 

вопросы к каждому падежу  и 

отвечать  на них. 

Воспринимать  на слух  и 

понимать  небольшой диалог 

Андреаса и продавца 

зоомагазина, основанный на 

знакомом языковом 

материале.Отвечать на 

вопросы,  осуществляя  

перенос на себя.Составлять из 

отдельных слов предложения  

по данному образцу 

П. Научиться работать с 

информацией, развивать смысловое 

чтение. 

К. Оформлять свои мысли в устной 

форме, слушать и понимать речь 

учителя и одноклассников, уметь  

задавать и  отве- 

чать на вопросы собеседника. 

Р. Организовывать свою 

деятельность на уроке (определять 

план своего сообщения, 

последовательность действий для 

выполнения учебной задачи). 

 

Ориентирован

ие на ценности 

учебной 

деятельности, 

основанные на 

понятии 

«ответственны

й, хороший 

ученик», на 

наличие 

познавательны

х интересов и 

учебных 

мотивов, 

оценивание 

своих 

поступков. 

  

47 Пикси рисует 

животных. 

Повторять известные песенки 

и рифмовки. 

Повторять лексику по теме 

«Зоопарк». 

Воспринимать на слух,  читать 

и понимать текст новой песни 

К. Активно использовать речевые 

средства для решения коммуника-

тивных и познавательных задач, 

развивать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации для выполнения 

Л.Формирован

ие готовности к 

сотрудничеству 

с другими 

людьми, 

развитие 
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“Wennwirzaubern”. 

Петь песню  под аудиозапись. 

Отвечать на вопросы  с  

опорой на рисунки. 

Задавать  вопросы  падежей и 

отвечать на них. 

Вставлять  артикли  в разных 

падежах  вместо пропусков 

(упр.  в  РТ). 

Составлять  слова  из  букв 

(упр.  в РТ). 

коммуникативной  задачи. 

П.Понимать информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной форме, переводить её 

в словесную форму, осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Р. Учитывать правило в планиро-

вании и контроле способов решения 

коммуникативной задачи, стреми-

ться  к  систематизации и структу 

рированию собственных знаний  

дружелюбия, 

коллективизма, 

развитие 

мышления, 

внимания, 

памяти. 

 

48 Рисуем 

зоопарк. 

Повторять известные песенки 

и рифмовки. 

Повторять лексику по теме 

«Зоопарк». 

Познакомиться  с новой 

лексикой, отыскивая 

незнакомые  слова  в  словаре. 

Проговаривать за  учителем  

новую  лексику, следя  за 

правильным произношением. 

Отвечать на вопросы,  

содержащие новую лексику. 

Вставлять пропуски  в  

предложения, правильно 

употребляя существительные  

в том или ином падеже. 

Вставлять пропущенные 

буквы  в слова  (упр.  в  РТ). 

П. Научиться работать с 

информацией, развивать смысловое 

чтение использо-вать знаково – 

символические средства, в т. ч. 

грамматические модели и условные 

обозначения. 

Р. Принимать  учебную задачу, 

учитывать правило при  

планировании  и  контроле способа 

решения учебной задачи, учиться 

соотносить то, что известно и 

усвоено обучающимся с тем,  что 

еще  неизвестно. 

К. Понимать  возможность 

различных позиций людей, 

отличных от собственных, 

готовность  слушать   

собеседника, задавать и отвечать 

на вопросы собеседника. 

Развивать 

навыки сотруд

ничества  

со взрослыми и

 сверстниками  

в разных 

социальных си

туациях,  

умения не 

создавать 

 конфликтов.  

 

  

49 Мы играем и 

поём. Цирк! 

Цирк! Цирк! 

Повторять известные песенки 

и рифмовки. Повторять 

лексику по теме «Зоопарк». 

Р. Развивать регулятивные 

действия (умение ставить себе 

конкретную цель, прогнозировать 

Формировать 

положительное 

отношение к 
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Играть  в игру 

“WieheiβendieTiereaufDeutsch?

’, используя лексики – 

грамматический материал. 

Читать  и понимать текст, 

основанный на знакомом 

языковом материале. Искать   

в тексте нужную 

информацию. 

Делать краткое  сообщение на 

тему 

“WasmachendieKinderamWoch

enende?”, осуществляя пере-

нос на себя. 

Заполнять кроссворд  по теме 

(упр.  в РТ). 

 

возможные ситуации и т.д.)  

 П. Ориентироваться в учебнике 

(словаре),  выделять необходимую 

информацию, осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, классификацию 

языкового материала по заданным 

критериям (упр. в учебнике с.82). 

К.Развиватьинициативноесотрудни

чест-во в поиске и сборе 

информации для выполнения 

коммуникативной задачи. 

традициям 

страны 

изучаемого 

языка,   

определить 

грани цы 

собственного 

знания – «не 

знания», 

осознавать 

роль языка  и 

речи  в  жизни 

людей, 

приобщение  к  

новому  

социальному 

статусу с 

использо-

ванием 

немецкого 

языка. 

 

50 Чтение 

доставляет 

удовольствие. 

Повторять лексику по теме 

«Зоопарк». 

Играть в лексические и 

грамматические игры, 

направленные  на тренировку  

и контроль  изученного  

материала. 

Выполнять упражнения  в РТ. 

Читать и понимать текст  

сказки 

“DiedreikleinenSchweinchen” с 

опорой на серию картинок, 

Р.Уметь осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу, 

адекватно принимать оценку 

учителя и одноклассников. 

П. Использовать знаково-

символические средства 

(грамматические модели и 

условные обозначения учебника); 

слушать и отвечать на вопросы 

учителя и одноклассников, 

осуществлятьсравне-ние,  

классификацию по заданным крите-

Развитие 

эстетических 

чувств, вкуса, 

общей 

культуры 

обучающегося 

при знакомстве 

с  детским 

фольклором, 

формирование 

установки на 

сохранение и 
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пользуясь сносками  на 

плашках  и отыскивая 

незнакомые слова  в  словаре. 

риям. 

К. Оформлять свои мысли в устной  

и письменной форме, работать в 

паре, группе в соответствии с 

нормами общения. 

сбережение 

своего 

здоровья, 

обязательной 

прогулки на 

свежем 

воздухе. 

 

 

 

51 

§5. Скоро 

наступят 

большие 

каникулы 

 

Повторение  

известной 

лексики по 

теме «Погода. 

Весна». 

Повторять известную 

лексику о погоде в разное 

время года. 

Воспринимать на слух текст  

песни “AlleVögelsindschonda”. 

Читать текст песни, 

пользуясь словами на плашке, 

и понимать его  содержание. 

Петь песню под аудиозапись. 

Проговаривать за учителем 

лексику по теме «Весна».   

Вставлять пропущенные 

слова в текст песенки о весне 

(упр.  в  РТ). 

К. Слушать учителя и 

одноклассников, понимать речь на 

слух, отвечать на вопросы Лили о 

погоде весной. 

Р.Развитие умения 

высказыватьпредпо-ложение о 

предстоящей работе, темах 

дальнейших уроков, соотносить 

то, что уже усвоено и что ещё 

неизвестно. 

П.Осознанно и произвольно 

строить высказывание о весне, 

анализировать известный 

лексический материал  о погоде для 

составления рассказа о погоде 

весной 

Развитиепозна

-вательного ин-

тереса к нем. 

яз, проявление 

интереса к 

культуре немец 

народа, его тра-

дициям через 

изучение песен 

и рифмовок по 

теме, формиро-

вание 

мотивации к 

изучен-ию 

данного 

материала, 

воспитание 

бережного тно-

шения к приро-

де, живот миру  

  

52 Мы говорим о 

погоде. 

Повторять известную лекси 

ку о погоде в разное время 

года. Повторять рифмовки  

по теме. Воспринимать на 

слух и понимать текст риф 

мовки “Punkt, Punkt, Komm 

П. Пользоваться словарями, 

справочным материалом 

(плашками) при переводе песенок 

(рифмовок), построение логической  

цепи рассуждений (перевода 

предложений) на основе анализа 

Формирование 

положительной  

мотивации и 

целенаправлен

ной 

деятельности к 
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a…”,Читать текст рифмовки. 

Проговаривать за учителем 

новую лексику, следя за прави 

льным её произношением. За 

давать и отвечать на вопро 

сы по теме «Внешность». 

Рисовать лицо Петрушки и 

называть черты лица и части 

тела, вписывать пропущенные 

слова в рифмовку Вставлять 

пропущенные буквы в слова. 

Письменно отвечать на вопро 

сы про внешность Петрушки  

лексики по теме. 

Р. Планировать свои действия 

(вместе с учителем) по решению 

задачи, выполнять эти действия, 

следуя плану. 

К. Воспринимать на слух речь 

учителя  и одноклассников, 

отвечать на вопросы Пикси 

(учителя), задавать вопросы по 

теме, оперировать изученной 

лексикой в процессе общения. 

изучению 

немецкого 

языка, 

развитие  

эстетического 

вкуса, 

ценностей, 

развитие 

творческих 

способностей. 

 

53 Апрель! 

Апрель! Он 

делает, что 

хочет. 

Повторять рифмовки и 

песенки  по теме. Повторять 

известную лексику о погоде в 

разное время года. Описывать 

погоду весной, используя дан 

ные в учебнике начала предло 

жений.Воспринимать на слух 

текст новой рифмовки про 

апрель “April, April…”. 

Читать  и понимать текст 

рифмовки про апрель, 

используя перевод 

словосочетаний на плашке. 

Повторять лексику по теме 

«Внешность». Вставлять 

пропущенные буквы в  текст  с 

пропусками по теме 

«Внешность» (упр.  в  РТ). 

Р. Развитие умения ставить себе 

цель работы на уроке, вносить 

необходимые дополнения и коррек 

тивы в план и способ действия, 

стремиться к систематизации, 

обобщению собственных знаний (в 

форме рассказа  о погоде весной). 

К. Оформлять свои мысли в устной 

форме, слушать и понимать речь 

учителя и одноклассников, уметь  

задавать и  отвечать на вопросы  

П. Развивать умение 

структурировать свои знания, 

осознанно выполнять упражнения 

для закрепления изученного 

материала, делать вывод о 

совместной работе класса. 

Воспитывать 

от ношение к 

учёбе как 

творческой 

деятельности, 

во спитывать 

бере жное 

отношение к 

природе, к окру 

жающему нас 

миру. 

 

  

54 Весна – 

прекрасное 

время года! 

Повторять рифмовки и песе 

нки  по теме. Повторять из 

вестную лексику о погоде в 

П.Развитие умения извлекать 

информацию из схем, иллюстраций, 

текстов,представлять информацию 

 Развитие  

чувственно – 

эмоциональной 
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разное время года. Вспоми 

нать лексику по теме «Дейст 

вия».Отвечать навопрос“Was 

machen viele Kinder in ihrer 

Freizeit beimRegenwetter?” 

Воспринимать на слух и 

понимать диалог “im Schreib 

warengeschäft”, основанный 

на знакомом речевом материа 

ле.Воспринимать на слух и 

читать за диктором этот 

диалог. Читать в парах 

диалог по ролям.Вписывать 

подходящие реплики в диалог  

Читать и анализировать 

спряжение модальных 

глаголов sollen, wollen, können, 

müssen.Выполнять 

упражнения  в учебнике и РТ  

по теме «Модальные глаголы», 

обращая внимание на форму 

глагола в зависимости от лица 

и числа. 

в виде схемы, выявлять сущность, 

особенности объектов, на основе 

анализа объектов делать выводы. 

 К.Вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной 

деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к 

партнёрам по общению. 

Р.Уметь осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу, 

адекватно принимать оценку 

учителя и одноклассников. 

 

сферы ребёнка 

через изучение 

модальных 

глаголов и 

рифмовок, 

развитие  

памяти и 

логического 

мышления, а 

также умение 

проявлять 

терпение, 

доброжелатель

ность при 

работе   в паре, 

доверие к 

партнёру. 
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55 Что 

празднуют 

наши друзья 

весной? 

Повторять рифмовку про 

Петрушку. 

Читать и понимать 

продолжение рифмовки, 

опираясь на рисунки. 

Отвечать на вопросы Лили о 

внешности  Петрушки. 

Описывать внешность и части 

тела Петрушки   с опорой на 

вопросы. 

Вставлять вместо картинок 

пропущенные слова в текст 

(упр. в  РТ). 

Распределять слова по теме 

«Части тела» по родам (упр. в 

РТ). 

Записывать  слова во 

мн.числе, следуя образцу (упр. 

в РТ). 

К. Различатьособенности 

диалогической и монологической 

речи, описыватьобъект: передавать 

его внешние характеристики, 

используя выразительные средства 

языка, характеризоватькачества, 

признаки объекта, слушать и 

понимать речь учителя и 

одноклассников, уметь  задавать и  

отвечать на вопросы собеседника. 

Р. Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную 

,проявлять познавательную  

инициативу в учебном 

сотрудничестве, адекватно 

оценивать свои достижения, 

осознавать трудности, понимать их 

причины, планировать действия 

для преодоления затруднений и 

выполнять их. 

П.Осознавать познавательную 

задачу,  целенаправленно слушать 

(учителя, одно-классников), решая 

её, находить в тексте необходимые 

сведения, факты и другую 

информацию, представленную в 

явном виде. 

 

 Развитие 

инициативы  и 

любознательно

сти, мотивации  

к  

познавательной 

деятельности 

через изучение 

интересного 

языкового и 

речевого 

материала, 

оцени-вать 

различные 

ситуации с 

точки зрения 

правил 

поведения и  

этики. 
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56 Что 

празднуют 

наши друзья 

весной? 

 Повторять известные 

обучающимся песенки и 

рифмовки  о весне. 

Повторять известную лексику 

о погоде в разное время года и 

по теме «Внешность». 

 Правильно произносить 

названия весенних праздников 

и названия весенних месяцев, 

обращая внимание на ударение 

в словах. 

 Отвечать на вопросы, 

пользуясь подсказками  на 

плашках. 

 Определять символы немецких 

праздников по рисункам. 

 Прогнозировать содержание 

текста по рисунку перед 

текстом. 

 Искать незнакомые слова в 

двуязычном словаре учебника. 

 Читать текст с полным 

пониманием содержания. 

 Выполнять послетекстовые 

задания 

 Писать поздравительную 

открытку (упр. в  РТ). 

 

К. Вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной 

деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к 

партнёрам.   

П.Работать с информацией (о 

праздниках) развитие умения 

искать и находить нужную 

информацию в тексте, работать со 

словарём учебника, развитие 

умения читать информацию, 

представленную в знаково – 

символической форме (рисунки). 

Р. Овладение способностью 

принимать и сохранять учебную 

задачу, искать средства её 

осуществления, развитие умения 

прогнозировать результат своей 

деятельности на уроке. 

 

 

Формирование 

этических 

чувств, 

доброжелатель

ности, 

эмоционально - 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам 

других людей 

(текст о 

Бернде), иметь 

представление 

о праздниках в 

Германии, 

сравнивать их 

с праздниками 

в России, 

развитие 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

развитие 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

традициям 

другого народа 
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57 Как мы 

подготовимся 

к празднику? 

Воспринимать на слух и 

понимать текст песни 

“DasFlummilied”, используя 

перевод новых слов на 

плашке. 

Правильно произносить новые 

слова из песни, повторяя их за 

учителем. 

Читать текст песни  и петь её 

под аудиозапись. 

Читать поздравление с 

праздником 8 Марта. 

Писать поздравление с 

праздником  8 марта  (упр.  в  

РТ). 

Познакомиться со 

страноведческим 

комментарием о празднова-

нии в Германии Дня матери. 

Воспринимать на слух 

небольшой по объёму диалог в 

цветочном магазине между 

Свеном  и продавщицей. 

Слушать и читать диалог 

вместе с диктором. 

Читать диалог в парах по 

ролям. 

Рассказывать о подготовке 

детей в Германии к празднику 

Дня  матери, используя в 

качестве опоры 

незаконченные предложения и 

известную лексику. 

 

Р. Формирование умения 

действовать по намеченному плану, 

инструкциям учителя и учебника, 

контролировать процесс и 

результат своей деятельности и 

вносить коррективы. 

П.  Пользоваться словарём, 

страноведческими справочниками, 

осуществлять анализ, синтез 

классификацию языкового 

материала по заданным критериям. 

К. Слушать учителя и 

одноклассников, аудиодиск, петь 

хором, вести диалог, работать в 

паре, распределять роли в диалоге, 

осознанно строить своё 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации в устной и 

письменной форме (написание 

открытки). 

 

Осознание себя 

гражданами 

своей страны, 

чувства 

гордости за 

свою страну, 

свою историю, 

сравнение 

немецких 

праздников с 

российскими 

национальным

и праздниками, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

через изучение 

весёлой 

песенки, 

формирование 

навыков 

этикета, 

воспитание 

вежливости(ди

алог), 

развитиемоти

вации к 

творческому 

труду и 

умению 

красиво 

оформить 

праздник 

  



 66 

(поделки детей 

к празднику). 

 

58 Что мы ещё 

сделаем к 

празднику? 

 Повторять известные 

обучающимся песенки и 

рифмовки. 

Повторять известную лексику 

по теме «Части тела. 

Внешность». 

Читать приглашения на 

праздник и понимать их 

содержание. 

Писать приглашение на 

праздник. 

Воспринимать на слух и 

понимать содержание 

микротекстов, используя  для 

понимания рисунки и слова на 

плашках. 

Читать тексты, следя за 

правильной интонацией и 

правильным произношением. 

Описывать различных 

персонажей в карнавальных 

костюмах. 

Читать и воспринимать на 

слух правило образования 

степеней сравнения имён 

прилагательных. 

 

П. Развитие умения проводить 

анализ, сравнение, строить 

логическую цепь рассуждений для 

выведения правила по теме, 

выдвигать доказательства, 

обосновывать их, приводить 

примеры, пользоваться 

грамматическими комментариями и 

словарём, развитие умения 

понимать представленную в 

схематической форме информацию. 

К. Инициативно сотрудничать с 

одноклассниками в поиске и сборе 

информации, участвовать в общей 

беседе, соблюдая правила этикета, 

слушать и понимать речь на слух, 

выражать свои мысли и чувства  в 

словесной форме (игра в 

«хвастунов»). 

Р. Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную (игра), 

ставить себе конкретную цель, 

искать и находить способы 

достижения этой цели, выполнять 

учебные действия в речевой и 

умственной форме. 

 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

чувств, 

ценностей, 

развитие 

навыков 

сотрудничеств

асо взрослыми 

и с 

одноклассника

ми, 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

  

59 Степени 

сравнения 

прилагательн

ых. 

Воспринимать на слух и 

понимать содержание 

микротекстов, используя  для 

понимания рисунки и слова на 

П. Развитие умения проводить 

анализ, сравнение, строить 

логическую цепь рассуждений для 

выведения правила по теме, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 
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плашках. 

Читать тексты, следя за 

правильной интонацией и 

правильным произношением. 

Описывать различных 

персонажей в карнавальных 

костюмах. 

Читать и воспринимать на 

слух правило образования 

степеней сравнения имён 

прилагательных. 

Составлять предложения, 

употребляя степени сравнения 

прилагательных, опираясь на 

картинки  

выдвигать доказательства, 

обосновывать их, приводить 

примеры, пользоваться 

грамматическими комментариями и 

словарём, развитие умения 

понимать представленную в 

схематической форме информацию. 

К. Инициативно сотрудничать с 

одноклассниками в поиске и сборе 

информации, участвовать в общей 

беседе, соблюдая правила этикета, 

слушать и понимать речь на слух, 

выражать свои мысли и чувства  в 

словесной форме (игра в 

«хвастунов»). 

Р. Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную (игра), 

ставить себе конкретную цель, 

искать и находить способы 

достижения этой цели, выполнять 

учебные действия в речевой и 

умственной форме. 

 

через изучение 

весёлой 

песенки, 

формирование 

навыков 

этикета, 

воспитание 

вежливости(ди

алог), развитие  

памяти и 

логического 

мышления. 

60 Мы играем и 

поём 
 Повторять известные 

обучающимся песенки и 

рифмовки. 

Повторять известную лексику 

по теме «Части тела. 

Внешность». 

Образовывать степени 

сравнения прилагательных и 

употреблять их в 

предложениях. 

Читать и понимать текст о 

 П. Освоение начальных форм 

познавательной и личной 

рефлексии, понимать информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной форме, переводить её 

в словесную форму, владеть 

общими способами решения 

конкретных лингвистических задач, 

выделять нужную информацию в 

тексте. 

Р. Умение планировать, 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе 

на 

результат,прин

ятие и 
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проделках Лили, основанный 

на знакомом языковом 

материале. 

Читать и понимать текст с 

опорой на картинки, 

используя новые слова на 

плашках. 

Воспринимать на слух 

описание внешности и делать 

рисунок по описанию (упр. в 

РТ). 

Выполнять упражнения в РТ. 

контролировать и оценивать свою 

деятельность, способности к 

мобилизации сил и энергии, 

оценивание того, что уже усвоено  и 

того, что не усвоено, осознание 

качества и уровня усвоения 

материала учебника. 

К. Выражать свои мысли и чувства  

в словесной форме, осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя, оперировать 

необходимым языковым   и   ре-

чевым материалом, уметь с 

помощью вопросов получать 

необходимые сведения от 

собеседника, рассказывать по 

теме,понимать на слух речь 

учителя, одноклассников,   

информацию в аудиозаписи. 

 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитиемотив

ов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

 

61 Что ещё мы 

хотели бы 

повторить? 

Повторять известную лексику 

по теме «Части тела. 

Внешность». 

Образовывать степени 

сравнения прилагательных и 

употреблять их в 

предложениях. 

Читать тексты, следя за 

правильной интонацией и 

правильным произношением. 

Описывать различных 

персонажей в карнавальных 

костюмах. 

Составлять предложения, 

П. Развитие умения проводить 

анализ, сравнение, строить 

логическую цепь рассуждений для 

выведения правила по теме, 

выдвигать доказательства, 

обосновывать их, приводить 

примеры, пользоваться 

грамматическими комментариями и 

словарём, развитие умения 

понимать представленную в 

схематической форме информацию. 

К. Инициативно сотрудничать с 

одноклассниками в поиске и сборе 

информации, участвовать в общей 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

через изучение 

весёлой 

песенки, 

формирование 

навыков 

этикета, 

воспитание 

вежливости(ди

алог), развитие  

памяти и 
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употребляя степени сравнения 

прилагательных, опираясь на 

картинки 

беседе, соблюдая правила этикета, 

слушать и понимать речь на слух, 

выражать свои мысли и чувства  в 

словесной форме (игра в 

«хвастунов»). 

Р. Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную (игра), 

ставить себе конкретную цель, 

искать и находить способы 

достижения этой цели, выполнять 

учебные действия в речевой и 

умственной форме 

 

логического 

мышления. 

62 Проверь себя 

сам. 

 

Знать  изученную лексику о 

погоде в разное время года и 

по теме «Внешность». 

Составлять предложения, 

употребляя степени сравнения 

прилагательных, опираясь на 

картинки 

 

Р/Т с.62-63 

Р. Формирование умения 

действовать по намеченному плану, 

инструкциям учителя и учебника, 

контролировать процесс и 

результат своей деятельности и 

вносить коррективы. 

П.  Пользоваться словарём, 

страноведческими справочниками, 

осуществлять анализ, синтез 

классификацию языкового 

материала по заданным критериям. 

К. Слушать учителя и 

одноклассников, аудиодиск, петь 

хором, вести диалог, работать в 

паре, распределять роли в диалоге, 

осознанно строить своё 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации в устной и 

письменной форме (написание 

открытки). 

 

Ориентирован

ие на ценности 

учебной 

деятельности, 

основанные на 

понятии 

«ответственны

й, хороший 

ученик», на 

наличие 

познавательны

х интересов и 

учебных 

мотивов, 

оценивание 

своих 

поступков. 
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63 Чтение 

доставляет 

удовольствие. 

 Повторять известные 

обучающимся песенки и 

рифмовки. 

Читать и понимать сказку 

“DerWolfundsiebenGeiβlein”,ис

пользуя перевод незнакомых 

слов на плашках и 

двуязычный словарь учебника. 

Играть в лексические и 

грамматические игры, 

направленные на тренировку 

изученного материала. 

Выполнять задания в РТ. 

 

 

Осуществлять самоконтроль и 

самооценку с помощью 

заданий в учебнике  и  в  РТ. 

Р.Развитие умения контролировать 

себя, проводить само- и 

взаимоконтроль, планировать свою 

работу, знать, как преодолевать 

трудности. 

К. Умение выбирать различные 

языковые и речевые средства для 

успешного выполнения  

элементарных коммуникативных 

задач. 

П. Умение структурировать свои 

знания, использовать их в разных 

ситуациях общения, работать с  

 

 

информацией, пользоваться 

словарями и справочными 

материалами, строить устные и 

письменные высказывания по 

разным темам. 

Развитие 

желания 

пользоваться 

немецким 

языком для 

общения, 

осознание и 

понимание 

того, что 

знание 

иностранного 

языка 

необходимо 

современному 

человеку, 

формирование 

моральной 

самооценки. 

  

 

64 

Читаем сами. Читать и понимать сказку 

“DerWolfundsiebenGeiβlein”,ис

пользуя перевод незнакомых 

слов на плашках и 

двуязычный словарь учебника. 

Играть в лексические и 

грамматические игры, 

направленные на тренировку 

изученного материала. 

Выполнять задания в РТ. 

Осуществлять самоконтроль и 

самооценку с помощью 

заданий в учебнике  и  в  РТ. 

Р. Формирование умения 

действовать по намеченному плану, 

инструкциям учителя и учебника, 

контролировать процесс и 

результат своей деятельности и 

вносить коррективы. 

П.  Пользоваться словарём, 

страноведческими справочниками, 

осуществлять анализ, синтез 

классификацию языкового 

материала по заданным критериям. 

К. Слушать учителя и 

одноклассников, аудиодиск, петь 

хором, вести диалог, работать в 

Развитие жела-

ния пользова-

ться немецким 

языком для об-

щения, осозна-

ние и понима-

ние того, что 

знание иност-

ранного языка 

необходимо 

современному 

человеку, 

формирование 

моральной 
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паре, распределять роли в диалоге, самооценки. 

65 

 

 

 

 

 

 

 

66-

67 
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В нашем 

классе 

праздник! 

 

 

 

 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

контрольной 

работы 

 Повторять известные 

обучающимся песенки и 

рифмовки. 

Читать и понимать текст, 

используя перевод 

незнакомых слов на плашках и 

двуязычный словарь учебника. 

Играть в лексические и 

грамматические игры, 

направленные на тренировку 

изученного материала. 

Выполнять задания в РТ. 

Осуществлять самоконтроль и 

самооценку с помощью 

заданий в учебнике  и  в  РТ. 

Р.Уметь осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу, 

адекватно принимать оценку 

учителя и одноклассников. 

П. Использовать знаково-

символические средства 

(грамматические модели и 

условные обозначения учебника); 

слушать и отвечать на вопросы 

учителя и одноклассников, 

осуществлять сравнение,  

классификацию по заданным 

критериям. 

К. Оформлять свои мысли в устной  

и письменной форме, 

Развитие 

желания 

пользоваться 

немецким 

языком для 

общения, 

осознание и 

понимание 

того, что 

знание 

иностранного 

языка 

необходимо 

современному 

человеку, 

формирование 

моральной 

самооценки. 
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УМК 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К - полный комплект (для каждого ученика класса);  

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух учеников);  

П - комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6 человек). 

№ Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необхо-

димое 

количест-

во 

Примечания 

1 2 3 4 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

Д  

 Примерная программа 

начального общего образования 

Д  

 Рабочая (авторская) программа для 2-4 классов 

общеобразовательной школы 

Д  

 Учебно-методический комплект  «Deutsch 2» К  

 Учебно-методический комплект “ Deutsch 3 ”  К  

 Учебно-методический комплект “ Deutsch 4”  К  

 Грамматический справочник 

с упражнениями (для 2-го, 3-го и 4-го классов) 

 Грамматические справочники с упражнениями являются составной 

частью УМК по иностранному языку для 2-4 классов и могут быть 

использованы как на уроке, так и во внеклассной работе. 
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 Книги для учителя (методические рекомендации к 

“ Deutsch 2-4”) 

Д Книги для учителя являются составной частью УМК. 

 Пособия по страноведению Германии, Швейцарии 

и т.д. 

Д/П  

 Двуязычные словари 

Толковые словари (одноязычные) 

Д/П 

Д 

 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Наглядно-дидактический 

материал (2 кл.) 

 

Д Предлагаемый наглядно-дидактический материал является 

составной частью УМК по  немецкому языку для 2-го класса, 

разработан в помощь учителю, начинающему обучение 

иностранному языку в начальной школе. Наглядно-дидактический 

материал содержит разрезной алфавит и рисунки с изображением 

наиболее популярных сказочных героев, персонажей литературных 

произведений, детских мультфильмов, телепередач, Интернет сайтов 

и т.д.  

 Демонстрационно-тематические плакаты для 

начальной школы (для 2-го, 3-го и 4-го классов) 

Д Тематические таблицы являются составной частью УМК по 

английскому и немецкому языку для 2-го 3-го и 4-го классов и могут 

быть использованы как на уроке, так и во внеклассной работе. Они 

содержат красочные сюжетные и тематические картинки, 

способствующие более эффективному усвоению лексического и 

грамматического материала, представленного в Учебнике. Для 

каждой Тематической таблицы разработан комплекс упражнений, в 

которых задания расположены по мере возрастания трудностей. 

Каждое упражнение к плакату соотнесено с конкретным уроком 

учебника. Упражнения сопровождаются подробными 

рекомендациями с описанием возможных вариантов выполнения 

упражнений. Многие упражнения содержат также учебный 

материал, который можно размножить и использовать для 

организации индивидуальной, парной и групповой работы. 
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 Алфавит (настенная таблица) Д Таблицы могут быть представлены в демонстрационном 

(настенном) виде и на электронных носителях 
 Произносительная таблица Д 

 Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в 

стандартах для начальной ступени обучения 

Д 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей 

культуры стран изучаемого языка 

Д  

 Карты на иностранном языке Карта(ы) стран(ы) 

изучаемого языка 

Карта мира (политическая)  

Карта Европы (политическая, физическая)  

Карта России (физическая) 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Карты могут быть представлены в демонстрационном (настенном) 

виде и на электронных носителях. 

 Флаги стран изучаемого языка Д Флаги могут быть представлены в демонстрационном (настенном) 

виде и на электронных носителях. 

 Набор фотографий с изображением ландшафта, 

городов, отдельных достопримечательностей 

стран изучаемого языка 

Д  

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Методический портфель как средство 

профессиональной поддержки учителя  

- Электронный методический портфель  содержит пакет учебно-

методических материалов, помогающих учителю глубже осмыслить 

авторскую концепцию и лучше овладеть технологией 

коммуникативного иноязычного образования. 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ КОМПЬЮТЕРА МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ЦИФРОВОМ 

ВИДЕ) 
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 Аудиозаписи к УМК для изучения немецкого 

языка (CD, MP3) 

Д Аудиозаписи являются составной частью УМК.  

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Мультимедийный компьютер Д Технические требования: графическая операционная система, 

привод для чтения-записи компакт-дисков. Аудио-видео 

входы/выходы, возможность выхода в Интернет. 

Оснащенность акустическими колонками, микрофоном и 

наушниками. С пакетом прикладных программ (текстовых, 

табличных, графических и презентационных). 

 


