
 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» создана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной 

программы по предмету «Иностранный язык», планируемых результатов, а также  

авторской программы «Немецкий язык» И.Л. Бим и Л.И. Рыжовой (УМК Немецкий язык. 

Первые шаги). 

        Учащиеся младшего школьного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к изучению языков, что позволяет им овладевать основами общения 

на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

учащимися других возрастных групп. 

          В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию 

коммуникативных способностей младших школьников, что положительно сказывается на 

развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; 

формированию общеучебных умений учащихся. 

         Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста и дает возможность осуществлять разнообразные 

межпредметные связи. 

          Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

         Предмет «Немецкий язык» является неотъемлемой частью развития у обучающихся 

универсальных учебных действий. В первую очередь происходит формирование 

коммуникативных УУД – планирование учебного сотрудничества, постановка вопросов, 

управление поведением партнера, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникациями, владение монологической и диалогической формами речи. 

Общеучебные УУД – поиск и выделение необходимой информации, осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания, смысловое чтение.  

         Цель обучения - формирование элементарной коммуникативной компетенции 

младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

         Задачи обучения: 

 формировать представления об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими (пишущими) 

на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширять лингвистический кругозор младших школьников; 

 создать условия для развития личностных качеств ребенка, его речевых 

способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; 

 создать условия для коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру, для развития мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

 развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

 развивать интеллектуальные и познавательные способности младших школьников; 

 приобщать детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка; 

 



          Предмет «Немецкий язык» имеет интегративные связи с предметами «Русский 

язык» и «Литературное чтение», что отражается в языковых, речевых, страноведческих 

знаниях и умениях обучающихся. 

         В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Немецкий язык» 

изучается со 2 по 4 класс по два часа в неделю. Общий объем учебного времени составляет 

204 часа. Программа для 2 класса рассчитана на  68 часов (2 часа в неделю). 

  Специфика изучения предмета «Немецкий язык», а также возрастные особенности 

второклассников предполагают организацию занятий в виде групповой работы, парной 

работы – пары постоянного и сменного состава, применение дидактических игр, смену 

видов деятельности в течение урока. 

         Отличительные особенности и новизна данной рабочей программы заключаются в 

следующем: с целью осуществления индивидуально-дифференцированного подхода 

содержание учебного материала представлено  двумя шрифтами. Обычный шрифт 

передает содержание программы, определенное ФГОС НОО и подлежащее освоению 

всеми второклассниками обязательно. Курсив передает содержание материала, которое 

может быть освоено не всеми обучающимися.  

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ЗА ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (второй класс) 
 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

 внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

 развитие этических чувств, как регуляторов морального поведения; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 установка на здоровый образ жизни. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым способам решения задач; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации под руководство учителя; 

 осуществлять итоговый контроль по результату под руководством учителя; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

Ученик получит возможность научиться: 



 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действий. 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 использовать знаково-символические средства для решения учебных задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме на иностранном языке 

под руководством учителя; 

 основам смыслового чтения, выделять под руководством учителя из текстов 

разного вида необходимую информацию; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия под руководством учителя; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, под руководством учителя строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической речью. 

Ученик получит возможность научиться: 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции под руководством 

учителя своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Предметные УУД 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение  

Ученик научится: 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном, расспросе, побуждении; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа под руководством 

учителя; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге под руководством учителя. 

Ученик получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарных диалогах, расспрашивая собеседника и отвечая на 

его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие стихотворно-песенные произведения; 

 составлять краткую характеристику персонажа. 

 



Аудирование  

Ученик научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать; 

 воспринимать на слух в аудоизаписи основную информацию текстов, построенных 

на знакомом языковом материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение  

Ученик научится: 

 соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на знакомом языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Письмо  

Ученик научится: 

 писать немецкие буквы, буквосочетания, слова и предложения; 

 восстанавливать слово, предложение в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в письменной форме отвечать на вопросы; 

 составлять небольшой рассказ под руководством учителя в письменной форме по 

плану/ключевым словам.  

 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 

 пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 применять изученные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова немецкого языка; 

 воспроизводить графически и каллиграфически все буквы немецкого алфавита. 

Ученик получит возможность научиться: 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученном изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации. 

Ученик получит возможность научиться: 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей под руководством учителя. 

Ученик получит возможность научиться: 



 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 распознавать и употреблять в речи под руководством учителя основные 

коммуникативные типы предложений; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с определенным / 

неопределенным артиклем, личные местоимения, смысловые глаголы haben и sein, 

модальных глаголов können и wollen. 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительное, прилагательное, модальные, смысловые глаголы). 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№п/п Тема Колич. 

часов 

В том числе на 

уроки пров. и 

контр. 

работы 

практ. 

занятия 

1 Вводный курс 32 32 - - 

2 Unsere neuen Lehrbuchfiguren. Wer sind 

sie? Wie sind sie? 

6 6 - - 

3 Wessen Fotos sind hier? Was erzählen sie? 6 6 - - 

4 Was machen Sabine und Sven gern zu 

Hause? Und wir? 

6 6 - - 

5 Was wir nicht alles machen! 6 6 - - 

6 Spielen wir auf unseren Fest Szenen aus 

einem Märchen? Oder ist es zu schwer? 

6 6 - - 

7 Willkommen zu unserem Fest! 6 6 - - 

 итого     68 68 - - 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
(68 часов) 

Предметное содержание речи 

        Вводный курс – 32 часа 

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

поздороваться и представиться по-немецки? О чем говорят пальчиковые куклы? Как при 

знакомстве представить других? Как уточнить, переспросить? Как на вопрос-сомнение 

дать отрицательный ответ? Как выяснить, кто это? Спрашиваем, как зовут 

сверстников, как зовут взрослых. Спросим, кто откуда. Как спросить о возрасте? Что мы 

уже можем сообщить о себе? Как сказать, кто какой?   

        Unsere neuen Lehrbuchfiguren. Wer sind sie? Wie sind sie? – 6 часов 
        Продолжение знакомства с персонажами детских сказок – барон Мюнгхаузен, 

Дюймовочка, госпожа Метелица, Золушка и др. 

        Новые друзья из Германии. Переписка с немецкими школьниками. Что можно 

получить по почте из Германии? 

        Wessen Fotos sind hier? Was erzählen sie? – 6 часов 



        Чьи это фотографии? Это семейные фотографии Сабины: ее папа, мама, братья и 

сестры. Какие они? Чем занимаются? 

        А какая семья у Джона? Она очень большая. Это не только папа, мама, но еще 

бабушка, дедушка, тетя, дядя и другие родственники. 

        Ученики 2 класса получают письма от своих сверстников из Берлина по электронной 

почте и отвечают на них. 

        Школьники рассказывают о своих семьях и вклеивают фотографии с подписями в 

«Книгу о себе». 

        Was machen Sabine und Sven gern zu Hause? Und wir? – 6 часов 

        Мы узнаем многое о семье Свена. Его мама работает в аптеке. Его отец – шофер, брат 

Райнер любит играть в Лего, а сестренка охотно рисует. У него есть собака и кошка. 

        А что мы знаем о семье Сабины? Это информация о членах ее семьи, о любимых 

животных – кошке и попугае. 

        Чем любят заниматься дома Сабина, Свен и их друзья? Что они делают охотно, а что 

не очень? 

        А ты? Что ты можешь рассказать о своей семье и любимых занятиях? 

        Was wir nicht alles machen! – 6 часов 

        Все ребята готовятся к празднику «Прощай, 2 класс!». Как они это делают? Учат 

немецкий язык, поют немецкие песни, собирают письма и фотографии из Германии. А еще 

они делают видеофильм о спорте во 2 классе. 

        А о чем говорят дети на уроке немецкого языка? Они составляют программу 

праздника и распределяют роли. 

        О подготовке к празднику они пишут и своим друзьям из Германии. 

        Но самый большой интерес вызывает участие в инсценировке сказки «Золотой гусь». 

        Spielen wir auf unseren Fest Szenen aus einem Märchen? Oder ist es zu schwer? – 6 

часов 

        Касперле рассказывает, что он умеет и хочет делать. Школьники читают сказку 

«Золотой гусь». 

       Касперле хочет рассмешить принцессу из сказки. Он играет в цирк и учит своих 

друзей Лулу и Альби, Вальдо, Артемона и др. выполнять его команды. 

        Сказка продолжается и мы узнаем, кто приходит однажды к королю. 

        Willkommen zu unserem Fest! – 6 часов 

        Скоро будет праздник. В нем примут участие все: большие и маленькие, родители, 

бабушки и дедушки, братья и сестры, друзья. 

        Чтение сказки о золотом гусе. 

        Праздник «Прощай,2 класс!». 

 

Речевые умения 

        Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного 

характера – уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, 

представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; 

диалог-расспрос – уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-

побуждение к действию – уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ 

ее выполнить, используя побудительные предложения. Объем диалогического 

высказывания – 2-3 реплики с каждой стороны. 

       Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. 

       Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 

своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с 

опорой на картинку .Объем монологического высказывания -  5-6 фраз. 



       Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в 

процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного 

содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). 

Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

       Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. 

Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также 

несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте 

необходимой информации. Использование двуязычного словаря ученика.  

       Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание 

из него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого 

личного письма. 

 

Языковые знания и навыки 

       Графика и орфография. Все буквы алфавита, основные буквосочетания и звуко-

буквенные соответствия. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

       Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и основных звукосочетаний немецкого языка. Соблюдение норм произношения 

гласных и согласных звуков: долгота и краткость гласных, твердый приступ, оглушение 

согласных в конце слога, слова, отсутствия палатализации согласных перед гласными 

переднего ряда. Ударение в слове, особенно в сложных словах, и в предложении. 

Интонация утвердительного, вопросительного (с вопросительным словом и без него) и 

побудительного предложений. 

       Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в переделах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и репродуктивного) усвоения: простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. Начальное представление о способах 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Интернациональные слова. 

       Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова. Порядок слов в предложении. Утвердительное и отрицательное 

предложения. Предложение с простым глагольным сказуемым, составным именным и 

составным глагольным сказуемыми. Безличные предложения. Конструкция Es gibt… . 

Нераспространенные и распространенные предложения. Сложносочиненные предложения 

с союзами und и aber. 

       Спряжение слабых и некоторых сильных глаголов в Präsens, использование наиболее 

употребительных глаголов в Perfekt (преимущественно рецептивно). Спряжение 

модальных глаголов wollen, können, müssen, sollen в Präsens. Неопределенная форма 

глаголов. Повелительное наклонение наиболее распространенных глаголов в 

утвердительной и отрицательной форме. 

       Существительные мужского и среднего рода единственного и множественного числа 

с определенным и неопределенным артиклем. Склонение существительных. Местоимения 

личные, притяжательные, указательные. Качественные прилагательные. Количественные 

числительные от  1 до 100. Порядковые числительные до 30. Отрицания kein, nicht. 

Наиболее употребительные предлоги. 

 

 

       

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
Нормативные источники 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. – М.: Просвещение, 2010. – 32с. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Стандарты второго 

поколения / Руководители проекта: член-корреспондент РАО А.М. Кондаков, академик 

РАН Л.П. Кезина. В 2 ч. Часть 2. – М.: Просвещение, 2010. – 400с. 

3. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. Программы общеобразовательных учреждений. 

2 – 4 классы: пособия для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2010. – 64 с. 

 

Учебно-методическая литература для педагога 

1. Бим И. Л. Немецкий язык. Первые шаги. Книга для учителя.  2 класс: пособие для 

общеобразоват. учреждений / И. Л. Бим, Л. И. Рыжова. – М.: Просвещение, 2009. – 104 с. 

2.Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, В.Г. бурменская, И.А. Володарская и др.]; 

под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010. – 151с. 

3. Планируемые результаты начального общего образования / [Л.Л. Алексеева, С.В. 

Анащенкова, М.З. Биболетова и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: 

Просвещение, 200. – 120с. 

 

Учебные пособия для учащихся 

1. Бим И. Л. Немецкий язык. Первые шаги. 2 класс: учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений. В 2 ч. / И. Л. Бим, Л. И. Рыжова;. – М.: Просвещение, 2008.  

2. Бим И. Л. Немецкий язык. Первые шаги. 2 класс: рабочая тетрадь к учебнику. В 2 ч. / И. 

Л. Бим, Л. И. Рыжова. – 7-е изд. – М.: Просвещение,  2008. 

3. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Аудиокурс к учебнику «Немецкий язык. Первые шаги» для 2 

класса образовательных учреждений в двух частях.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 
 Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-

во 

Примечан

ие 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1  Учебно-методический комплект (УМК)  по немецкому языку для 2 

класса (программы, учебники, рабочие тетради и др.) 

ФГОСы ОО по предметам базисного учебного плана (БУП). 

Примерные программы начального образования по предметам 

согласно БУП 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 2 – 4 классы. 

Бим И. Л. Немецкий язык. Первые шаги. Книга для учителя.  2 

класс. 
Предметные журналы   

К 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Библиоте

чный 

фонд 

комплект

уется на 

основе 

Перечня 

УМК, 

рекоменд

ованных 

МОН РФ 

Компьютерные и информационно-коммуникационные средства 

 Цифровые информационные инструменты и источники (по 

основным темам программы): электронные справочные и учебные 

пособия, виртуальные лаборатории  

П При 

наличии 

необходи

мых 

техническ

их 

условий 

Технические средства обучения 

2 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,  

постеров и картинок.  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок. 

Телевизор (по возможности) 

Видеомагнитофон/ видеоплейер (по возможности). 

Аудиоцентр/ магнитофон. 

Диапроектор 

Мультимедийный проектор (по возможности). 

Экспозиционный экран (по возможности) 

Компьютер (по возможности) 

Сканер (по возможности) 

Принтер лазерный (по возможности) 

Принтер струйный цветной (по возможности) 

Фотокамера цифровая (по возможности) 

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности) 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

С 

диаметро

м экрана 

не менее 

72 см 

 

 

Размер не 

менее 

150х150 

см 

 

 

 

 

 

 

Оборудование класса 

3 Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

К 

Д 

 

Д 

 



Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Полки для Уголка книг 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. 

Д 

Д 

 

 
 
 

Печатные пособия 

1 

4 

 Алфавит (настенная таблица) 

Касса букв и буквосочетаний (по возможности) 

Транскрипционные знаки (таблица)  

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандарте начального образования по 

иностранному языку 

Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте начального образования по 

иностранному языку 

Ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным 

материалом по темам: Классная комната, Квартира, Детская 

комната, Магазин и т.п. 

Д 

Ф 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

5 Карты на иностранном языке: 

Географическая карта страны изучаемого языка  

Географическая карта Европы 

    

Д 

Д 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

6 Лингафонные устройства, обеспечивающие связь между 

преподавателем и учащимися, между учащимися (по 

возможности) 

К 

Д 

При 

наличии 

условий 

 

Экранно-звуковые пособия 

7 Аудиозаписи к УМК,  используемые  для изучения иностранного 

языка 

 

Д 

 

 

Игры и игрушки 

8 Куклы в национальной одежде, передающие облик жителей стран 

изучаемого языка 

Лото (домино), развивающие игры на иностранном языке. 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по  темам: Дом, 

Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин, и др.) 

Мячи 

Д 

П 

 

Ф 

Д 

 

 

 

Примечание: 

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

К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Дата Тема урока Стр. 

учебника  

Стр. 

тетр. 

Примеча-

ние 

1триместр (20 ч) 

Вводный курс (32 ч) 

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

4 

Тетр. А 

3 

 

 2.Давайте познакомимся! 8 4  

 3.Итак, как поздороваться и представиться по-

немецки? 

11 6  

 4.О чем говорят пальчиковые куклы? 15 8  

 5.Поиграем? Споем? (Повторение) 19 12  

 6.Поиграем? Споем? (Повторение) 19 12  

 7. А все ли мы успели повторить? 21 16 Резервный 

урок 

 8. Как при знакомстве представить других? 22 16  

 9. Как уточнить, переспросить? 25 19  

 10. Как на вопрос-сомнение дать отрицательный 

ответ? 

30 23  

 11. Поиграем? Споем? (Повторение) 35 29  

 12. Поиграем? Споем? (Повторение) 35 29  

 13. А все ли мы успели повторить? 38 31 Резервный 

урок 

 14. Как выяснить, кто это? 38 32  

 15. Итак, как спросить, кто это? 42 34  

 16. Спрашиваем, как зовут сверстников, как зовут 

взрослых? 

45 37  

 17. Поиграем? Споем? (Повторение) 49 52  

 18. Поиграем? Споем? (Повторение) 49 52  

 19. А все ли мы успели повторить? 52 54 Резервный 

урок 

 20. Спросим, кто откуда. 53 55  

ІІ триместр (24 часа) 

 21. Как спросить о возрасте? 59 57  

 22. Что мы уже можем сообщить о себе? 64 59  

 23. Поиграем? Споем? (Повторение) 68 63  

 24. Поиграем? Споем? (Повторение) 68 63  

 25. А все ли мы успели повторить? 74 66 Резервный 

урок 

 26. Итак, кто придет на «праздник алфавита»? 75 67  

 27. Как сказать, кто такой? 80 71  

 28. Also, wer ist wie? 86 74  

 29. Готовимся к «Празднику алфавита». 91 77  

 30. Поиграем? Споем? (Повторение) 97 81  

 31. «Праздник алфавита». 101 83  

 32. Повторение пройденного. 101 83 Резервный 

урок 

Unsere neuen Lehrbuchfiguren. Wer sind sie? Wie sind sie? (6 ч) 

 33. Wie kennen einige Figuren deutschen Bücher, nicht Часть 2 Тетр.Б  



war? 3 3 

 34. Und nun neue Lehrbuchfiguren. 7 5  

 35. Die Post ist da! 11 8  

 36. Wir spielen und singen. (Wiederholung) 16 9  

 37. Wir spielen und singen. (Wiederholung) 16 9  

 38. Was haben wir nicht geschafft? 19 11  

Wessen Fotos sind hier? Was erzählen sie? (6 ч) 

 39. Familienfotos aus Deutschland. 20 12  

 40. Und wessen Familienfoto ist das? 25 14  

 41. Ein Brief von Sven. 29 17  

 42. Wir spielen und singen. (Wiederholung) 32 20  

 43. Wir spielen und singen. (Wiederholung) 32 20  

 44. Was haben wir nicht geschafft? 36 22  

ІІІ триместр (24 часа)   

Was machen Sabine und Sven gern zu Hause? Und wir? (6 ч) 

 45. Was erzählen Svens Familienfotos? 37 23  

 46. Was machen Sabine und Sven gern? Und ihr? 42 25  

 47. Und was machen Sabine und Sven nicht gern? 47 28  

 48. Wir spielen und singen. (Wiederholung) 52 31  

 49. Wir spielen und singen. (Wiederholung) 52 31  

 50. Was haben wir nicht geschafft? 55 36  

Was wir nicht alles machen! (6 ч) 

 51. Anja und Sascha spielen Reporter. 55 37  

 52. Worüber sprechen die Kinder heute in der 

Deutschstunde? 

60 40  

 53. Anja und Sascha schreiben Briefe an Sabine und 

Sven. Und ihr? 

65 44  

 54. Wir spielen und singen. (Wiederholung) 72 45  

 55. Wir spielen und singen. (Wiederholung) 72 45  

 56. Was haben wir nicht geschafft? 77 49  

Spielen wir auf unserem Fest Szenen aus einem Märchen? Oder ist es zu schwer? (6 часов) 

 57. Kasperle sagt: Wer will, der kann! Stimmt̕ s? 78 50  

 58. Wie will Kasperle die Prinzessin lustig machen?  83 54  

 59. Wer kommt eines Tages zum König? 88 57  

 60. Wir spielen und singen. (Wiederholung) 91 59  

 61. Wir spielen und singen. (Wiederholung) 91 59  

 62. Was haben wir nicht geschafft? 94 62  

Willkommen zu unserem Fest! (6 ч) 

 63. Bald ist das Klassenfest. Oder? 94 63  

 64. Wie endet das Märchen? 98 65  

 65. Wie endet das Märchen? 98 65  

 66. Unser Klassenfest “Tschüs, 2. Klasse!” 101 -  

 67. Wir spielen und singen. (Wiederholung) - - Резервный 

урок 

 68. Wir spielen und singen. (Wiederholung) - - Резервный 

урок 

  

 

 



 


