
 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая  программа по учебному предмету «Иностранный язык» (немецкий язык) 

составлена на основе Федерального Государственного Общеобразовательного Стандарта 

начального общего образования, примерной программы по предмету «Иностранный 

язык», Планируемых результатов начального общего образования,  авторской программы 

«Немецкий язык» И.Л. Бим,K.И. Рыжовой. 

       Изучение иностранного языка способствует формированию коммуникативной 

культуры школьников, их общему речевому развитию, расширению кругозора, 

воспитанию чувств и эмоций. 

       В результате изучения немецкого языка младшие школьники приобретут 

элементарную коммуникативную компетенцию. 

       В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом немецкого языка у младших школьников будут 

развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные 

качества, внимание, мышление, память и воображение. 

       Наряду с овладениями правилами речевого и неречевого поведения в процессе 

знакомства с жизнью своих немецкоговорящих сверстников, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы ученики приобретут 

ощущение причастности к универсальной детской культуре, дружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других стран. 

Цель обучения: обеспечениекоммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования немецкого языка как средства общения. 

Задачи обучения: 

 способствоватьформированию умений общаться на немецком языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письму; 

 создать условия для развитияличности, речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения младшего школьника; мотивации к 

дальнейшему овладению немецким языком; 

 способствовать освоениюэлементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на немецком языке 

 приобщатьдетей к новому социальному опыту с использованием немецкого 

языка: знакомство младших школьников с миром сверстников, с детским 

фольклором Германии и доступными образцами немецкой художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 

 способствовать формированию речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Базисный учебный план предусматривает обязательное изучение иностранного языка со 2 

по 4 класс в начальной школе при 2-х часах в неделю. Общее число часов на изучение – 

204.  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение немецкого языка в 

3 классе отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

 

Новизна учебной программы.  

С целью осуществления индивидуально – дифференцированного подхода содержание 

материала представлено двумя шрифтами в соответствии с уровнем освоения программы. 



Обычным шрифтом передано содержание материала, определенное ФГОС НОО и 

подлежащее освоению каждым первоклассником, т. е. уровень актуального развития. 

Курсивом передано содержание материала, частично представленного в примерных 

программах по предмету, и в авторских программах. Этот уровень осваивается учащимися 

в меру имеющихся способностей, образовательных потребностей, в зоне ближайшего 

развития. 

       Конкретизированы требования к уровню усвоения учебного материала 

обучающимися по разделам программы; в соответствии с ФГОС НОО определены 

планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

образовательной программы в соответствии с ФГОС НОО. 

В качестве видов контроля выделяются: 

-  на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый и 

-  государственный контроль в конце базового курса обучения.  

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как 

виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников. 

Промежуточный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и 

ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер. 

  Итоговый контрольосуществляется школой в конце каждого учебного года. Проверке 

подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

       Личностными результатами изучения иностранного языка являются: общее 

представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; осознание 

языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта. 

Предметными результатами являются: овладение начальными представлениями о нормах 

иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме 

содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, 

слово. 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение 

Ученик научится: 

- участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Ученик научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при  непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Ученик научится: 

-соотносить графический образнемецкого слова с его звуковым образом; 



- читать вслух небольшой текст, построенным 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

 

       Письмо  

       Ученик научится: 

- списывать текст, выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

- восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец). 

Ученик получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» 

       Графика, каллиграфия, орфография 

       Ученик научится: 

- пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- воспроизводить каллиграфически и графически корректно все буквы немецкого языка; 

- применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

немецкого языка; 

       Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю. 

 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

- 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

 

       Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 



-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

 

       Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

Распознавать и употреблять в 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 Esgibt… . 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Контрольные  

работы 

 Встреча с друзьями 9  

 Сабина в школе 10  

 Осень. Какая сейчас погода? 10  

 А что приносит нам зима? 6 1 

 В школе много дел 10  

 Весна 10  

 День рождения 10 2 

 Всего  65 3 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Предметное содержание речи 

     Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии). 

Любимое домашнее животное. Мой дом/квартира/комната. Праздники: день рождения, 

Новый год. Игрушки, одежда. Мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения, 

семья) – 35% учебного времени. 

     Времена года, погода. Любимое время года. Мои увлечения. Выходной день (в 

зоопарке, цирке), каникулы – 15 % учебного времени. Моя школа / классная комната. 

Школьные принадлежности, учебные предметы – 10% учебного времени. Страна/страны 

изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица, крупные города), 

литературные персонажи популярных детских книг, небольшие простые произведения 

детского фольклора – 30% учебного времени. 

Ученик научится: 

- участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

 

 

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. Объем текстов – 

примерно 100 слов (без учета артиклей). 



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

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

личного письма. 

Ученик научится: 

- участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении; 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при  непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

- читать вслух небольшой текст, построенным 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; 

- применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

немецкого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- кратко излагать содержание прочитанного текст; 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слов; 
- не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста; 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 
- уточнять написание слова по словарю; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

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.  



Распознавать и употреблять в 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 Esgibt… . 

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. 

Ученик научится: 

-соотносить графический образнемецкого слова с его звуковым образом; 

- списывать текст, выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

- восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

- пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- воспроизводить каллиграфически и графически корректно все буквы немецкого языка; 

- 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слов;. 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
- уточнять написание слова по словарю; 

-  узнавать простые словообразовательные элементы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Ц е л ь : 

– проверить усвоение материала по темам “Классная комната”, “Одежда”. 

О б о р у д о в а н и е : тест. 

I. Variante 

1. WasfehltindenWörtern?Чтопропущеновсловах? 

Die Kl__derk__st__, das H__md, die Hо__e, die J__ck__, die M__t__e, der H__t, das 

K__eid, die Sch__h__. 

2. Wie ist es richtig?Какправильно? 

der H____________ – die Hüte 

das _____________ – die Kleider 

die _____________ – die Hosen 

das _____________ – die Hemden 

3. Составьтепредложения. 

1) malt, Der Junge, ein Bild. 

2) eine Katze, sehen, Wir. 

3) Die Kinder, die Hausaufgaben, machen. 

4) lese, ein Buch, Ich. 

5) gehen, Ich, in den Park, will. 

6) singen, kann, Er, schön. 

4. Was passt nicht?Чтолишнее? 

1) der Schrank | dasBuch | dieTür | dasFenster | der Tisch 

2) das Kleid | die Hose | der Stuhl | der Hut | die Jacke 

3) schreiben | rechnen | malen | vorn | lesen 

4) das Buch | die Schultasche | der Lehrer | das Heft | der Kugelschreiber 

II. Variante 

1. WasfehltindenWörtern?Чтопропущеновсловах? 

Das  Kl__ssenzi__er,  die T__r,  die Ta__el,  der  C__mp__ter,  die  Sp__lеck__, der 

Sch__ank, der T__sch, der S__u__l. 

2. Wie ist es richtig?Какправильно? 

das F____________ – die Fenster 

die _____________ – die Türen 

der _____________ – die Stühle 

der _____________ – die Schränke 

3. Составьтепредложения. 

1) male, Ich, einBuch. 

2) steht, Der Tisch, links. 

3) Die Schüler, die Texte, lesen. 

4) sehe, eine Tafel, Ich. 

5) singen, Er, ein Lied, will. 

6) rechnen, kann, Ich, gut. 

4. Was passt nicht?Чтолишнее? 

1) der Stuhl | der Schrank | die Tafel | der Tisch | der Hut 



2) der Hut | das Fenster | die Mütze | der Schuh | das Hemd 

3) singen | sprechen | links | rechnen | lesen 

4) das Bild | die Spielecke | die Schultasche | derSchüler | das Spielzeug 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

l. Wasfehlthier? Чтоотсутствует? 

Das G__b__rtst__g,  ein__a__en,  der M__n__t,  der Fr__nd, schl__f__n, Mi__w__ch, der 

M__rz, der Se__t__m__er, der Fr__li__g, der H__r__st, der S__m__er, der W__nt__r, die 

Ein__adu__g. 

 

2. Bildet die Satze.Составьпредложение. 

1) mochte, Sie, ihre Freunde, einladen, zum Geburtstag. 

2) Sven, im Januar, hat, Geburtstag. 

3) ein schoner Tag, ist, Der Geburtstag. 

4) ihre Mutter, uber Sabines Geburtstag, und, Sabine, sprechen. 

 

3. Was passt nicht? Чтолишнее? 

1) der Januar | der Marz | der April | der Juni | die Einladung | der August  

2) die Torte | die Bonbons | Obst | der Kuchen | der Teddy | das Eis 

3) das Auto | die Puppe | das Limo | das Lego | der Ball 

4) die Tulpe | die Rose | das Märchen | das Veilchen | die Narzisse 

 

4. Wasistrichtig? Где правильная форма? 

1) Ich wunsche das Kleid zum Geburtstag. 

2) Er wunscht sich das Auto zum Geburtstag. 

3) Wir wunschen die Torte zum Geburtstag. 

4) Ihr wunschen euch Bonbons zum Geburtstag. 

 

5. Bildet die Worter. Образуйслова. 

1) der Gurke + der Salat = 

2) die Tomate + der Salat = 

3) der Kartoffel + der Salat = 

4) Obst + der Salat = 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

       Нормативные документы: 

1. Федеральный  государственного образовательный стандарта начального общего 

образования.- М.: Просвещение, 2010. - 32 с. – (Стандарты второго поколения). 

 

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. Ч. 1. – 4-е изд., переработанное. – М.: 

Просвещение, 2010. – 400 с. 

 

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

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

Просвещение, 2009. – 120 с.  

 

Учебно–методическая литература для педагога: 

1. Бим И. Л. Немецкий язык. Первые шаги. Книга для учителя.  3 класс: пособие для 

общеобразоват. учреждений / И. Л. Бим, Л. И. Рыжова; Рос. акад. наук, Рос., акад. 

образования, изд-во «Просвещение». 4-е изд. – М.: Просвещение, 2013 

 

Учебная литература для обучающихся: 

1. Бим И. Л. Немецкий язык. Первые шаги. 3 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений. 

В 2 ч. / И. Л. Бим, Л. И. Рыжова; Рос. акад. наук, Рос., акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2013 

2. Бим И. Л. Немецкий язык. Первые шаги. 3 класс: рабочая тетрадь к учебнику. В 2 ч. / И. 

Л. Бим, Л. И. Рыжова; Рос. акад. наук, Рос., акад. образования, изд-во «Просвещение».  – 

М.: Просвещение,  2013 

 

Электронные ресурсы: 

1. И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.М. Фомичева. Аудиокурс к учебнику «Немецкий язык. 

Первые шаги» для 3 класса общеобразовательных учреждений в двух частях. 

2. Немецкий язык. 2 - 4 классы: поурочные планы по УМК И.Л. Бим (компакт-диск) – 

издательство «Учитель», 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Кол-

во 

Примечание 

Печатные пособия 
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 

 

Карты на иностранном языке: 

Географическая карта страны изучаемого языка  

Географическая карта Европы 

 

Д 

Д 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

Лингафонные устройства, обеспечивающие связь между 

преподавателем и учащимися, между учащимися  

К 

Д 

При наличии 

условий 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи к УМК,  используемые  для изучения 

иностранного языка 

   Д 

 
 

Игры и игрушки 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Основные виды учебной деятельности учащихся 

1  Привет, друзья! Мы снова здесь • 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. Задавать вопросы и отвечать на 

вопросы собеседника. Выражать собственное мнение. • Читать текст, извлекая 

нужную информацию. » Понимать на слух речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке. • Воспроизводить наизусть устно и письменно тексты рифмовок. 

2  Привет, друзья! Мы снова здесь 

3  Лето - самое прекрасное время 

года 

• Выразительно читать вслух текст рифмовки „DerSommer". • Писать краткое сообщение с 
опорой на рисунки, используя изученную лексику. 
• Воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в тексте. • 
Выразительно читать вслух небольшие тексты с пониманием основного содержания. • 
Соотносить содержание текстов с рисунками. 

4  Лето - самое прекрасное время 

года 

5  Наши летние фото. Какие они? • 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". 
• Воспринимать на слух текст с опорой на рисунки. • 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.  
• Использовать активную лексику в процессе общения. • Использовать в речи безличные 
предложения типа „Esistschцn.". • Употреблять в правильной форме в речи глаголы essen, 
lesen, sprechen. 

6  Наши летние фото. Какие они? 

7  Что любит делать семья Свена 

летом? 

8  Мы играем и поём • Группировать слова по их тематической принадлежности. « Играть в игру «Поле 

чудес». 9  Мы играем и поём 

10  Наши друзья снова идут в 

школу 

• Воспринимать на слух текст рифмовки „DieFeriensindvorbei!" с предварительно 

снятыми трудностями, а также комментарии к фотографиям и полилог. • Читать 

прослушанный текст, проверять правильность воспринятого материала на слух. • 

Читать тексты вслух, соблюдая нормы произношения звуков немецкого языка и 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. • Отвечать на вопросы по тексту, а также на вопрос 

„GehstdugernindieSchule?" по аналогии с прочитанными ответами. • Высказывать своё 



отношение к школе, опираясь на оценочную лексику. • Вписывать пропущенные буквы 

и слова. • Заполнять таблицу, осуществляя контроль понимания содержания 

прочитанного текста. 

11  Начало учебного года. О чем 

говорят дети в школьном 

дворе? 

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

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

Делать высказывания в ситуации „SabinezeigtihreFotos ". Называть все буквы 

немецкого алфавита. • Читать текст, находя значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. • Вписывать в диалог недостающие реплики, вписывать 

в алфавит недостающие буквы и буквосочетания. • Располагать названия городов в 

алфавитном порядке. 

12  Какой сегодня день недели? • Вести диалог-расспрос о начале учебного года в Германии. • Использовать новые 

слова в предложенной ситуации общения. • Называть персонажей учебника для 2-го 

класса. • Читать про себя текст и понимать с полным пониманием содержания. • 

Рассматривать новых персонажей учебника, делать предположения, героями каких 

сказок они являются. • Вписывать пропущенные буквы и буквосочетания. »   Отвечать   

на  вопрос   „WasmachstduamSonntag?" в письменной форме, правильно употребляя 

сочетание названий дней недели с предлогом. «   Воспроизводить   наизусть   текст   

рифмовки „Welcher Wochentag ist heute?". 

13  Какой сегодня день недели? 

14   Что мы делаем в субботу и 

воскресенье? 

• Употреблять названия дней недели в ответах на вопросы. • Рассказывать о том, что 

делают немецкие дети в выходные дни, опираясь на картинки. « Осуществлять перенос 

ситуации на себя, рассказывать о том, что учащиеся делают в выходные дни 

• 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. 

15  А что делает наш храбрый 

портняжка? 

• 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. • Использовать в правильной форме 

глагол habenпри назывании предметов школьного обихода. 

16  Мы играем и поем • Воспроизводить наизусть рифмованный материал предыдущих уроков. * 

Употреблять в речи лексические единицы в пределах тематики в соответствии с 

коммуникативной задачей. • Читать вслух текст с пропусками, вставляя подходящие 

слова. 

17  Мы играем и поем 



18  Кто еще хочет повторить? • Читать про себя и понимать текст, содержащий как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова в сносках. 19  Мы обсуждаем пройденный 

материал 

20  Прогулка в парк. Как там осе-

нью? 

• Отвечать на вопросы о том, что делает один из главных персонажей учебника в 

определённые дни недели, осуществляя перенос ситуации на себя. • 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. * Составлять сложные слова по теме. • Письменно отвечать на вопросы по теме 

«Погода осенью». 

21  А что делают Сабина и Свен? • Заполнять таблицу с целью контроля понимания диалога.• Воспринимать диалог на 

слух, понимать и затем читать его по ролям.- 

• Делать высказывания по теме «Осень». 

• Высказывать своё мнение по поводу погоды осенью, обосновывая его и оперируя для 

этого подходящей лексикой. 

• Составлять рассказ о прогулке в парке по рисункам. 

• Задавать вопросы и отвечать на вопросы собеседника по теме 

• Вписывать в слова пропущенные буквы. 

22  Здорово осенью у бабушки в 

деревне! 

* Воспринимать на слух диалог и затем читать его по ролям. 

• Догадываться по контексту о значении новых 

слов, проявлять языковую догадку. 

• Дополнять диалог, вставляя недостающие реплики. 

• Делать подписи к картинкам. 

* Употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

• Воспроизводить основные коммуникативные типы предложения на основе известных 

речевых образцов (адресованность действия). 

23  Здорово осенью у бабушки в 

деревне! 

24  Осенью все спелое • Воспринимать на слух диалог и читать его по ролям. • Догадываться о значении 

интернациональных слов. • Отвечать на вопрос „Wasisstdugern?", осуществляя перенос 

ситуации на себя. • Воспроизводить основные коммуникативные типы предложения на 

основе структурно-функциональных схем/речевых образцов. * Употреблять в речи 

имена существительные в соответствующем падеже. • Правильно употреблять в речи 



имена существительные во мн. числе, а также имена существительные с определённым 

и неопределённым артиклем. » Образовывать сложные слова. • Правильно 

употреблять в речи глаголы с изменением корневой гласной во 2-м и 3-м лице ед. числа 

(fressen, essen). 

25  А что едят лесные животные? • Воспринимать на слух и читать стихотворение „LiebtdieTiere!". 

• Находить значение отдельных слов в двуязычном словаре учебника. 

• Воспринимать на слух с опорой на рисунки небольшие рассказы-загадки. Читать 

тексты, отыскивать определённую информацию. Выражать отрицание при помощи 

отрицательных слов nein, nicht, kein. 

• Заполнять пропуски в предложениях, опираясь на незнакомую лексику. 

26  Свен и Сабина разговаривают о 

любимых животных 

• Описывать различных животных в форме рассказа-загадки. 

• Воспринимать на слух диалог, читать его по ролям. 

• Разыгрывать сценки. Рассказывать о своём любимом животном. 

• Воспроизводить наизусть стихотворение. 

• 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 • 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. • Описывать устно и 

письменно любимое животное. • Читать фразеологические выражения и пословицы 

вслух и кратко комментировать их. * Находить сходство и различия русских и немец-

ких ПОСЛОВИЦ. * Задавать вопросы к пословицам. • Составлять рассказ-загадку о 

каком-либо овоще или фрукте. * Правильно строить логический ряд имён сущест-

вительных и глаголов. 

28  Мы играем и поем 

29  Кто еще хочет повторить? • Читать про себя и понимать на слух тексты анекдотов и шуток, содержащие как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова в сносках 

30  Какая погода зимой? • Читать рифмовку, пытаться догадаться о значении новых слов по контексту. • 

Отыскивать значение незнакомых слов в двуязычном словаре учебника и на плашках. « 

Воспринимать на слух диалог, читать диалог по ролям. • Вписывать в диалог 

недостающие реплики. • Вписывать недостающие буквы в слова и недостающие слова в 

тексты рифмовок. • Использовать в речи предложения с оборотом esgibt ... * Отвечать 

на вопросы о погоде зимой в России. • Читать микротексты и соотносить их с картин-



ками. « Распознавать и дифференцировать по определённым признакам слова в 

немецком языке в рамках учебной тематики. 

31  Кто умеет отгадывать загадки о 

животных 

• 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. 

32  Что видит храбрый портняжка в 

парке? 

Воспроизводить наизусть рифмовку и песенку предыдущего урока. • Читать и 

воспринимать на слух новую песенку о зиме „ Winterschlaf", пользоваться сносками на 

плашках и отыскивать незнакомые слова в двуязычном словаре учебника. • 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 Prдsens. «Отвечать на вопросы о своих 

занятиях и играх зимой, осуществляя перенос ситуации на себя. » 

33  Почему дети радуются зиме? • 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. * 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. 

34  Рождество - самый красивый 

праздник 

• 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 

35  Мы играем, и поем • Воспроизводить наизусть рифмовки и песни в рамках подготовки к празднику. • 

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

поздравительные открытки. * Писать поздравительные открытки с Новым годом и 

Рождеством с опорой на образец. • Беседовать о подготовке к празднику по опорам. 

36  Контрольная работа Уметь применять УУД на практике 

37  Что больше всего любят делать 

Сабина и Свен в школе? 

• Воспроизводить наизусть текст рифмовки, читать и дополнять пропуски недостающими 

глаголами, которые находятся на плашке. 

- Отвечать на вопросы «Wermaltwas?», Wenmalensiejetzt?, опираясь на образец и рисунки. 

-Использовать в речи структуры предложения с простыми глаголами и употреблять 



вопросительные слова  was и wen. 

-Воспринимать на слух описание классной комнаты  с опорой на рисунок и понимать основную 

информацию, содержащуюся в тексте. 

-Читать текст за диктором, соблюдая правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

-Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по контексту, 

пользоваться сносками на плашке. 

-Воспринимать на слух, понимать небольшие тексты (описание классных комнат) и рисовать 

свою классную комнату. 

-Описывать классную комнату, вставляя пропуски в текст и опираясь на лексику по теме. 

-Письменно и устно описывать свою классную комнату. 

38  Наши немецкие друзья вчера 

много рисовали. Не так ли? 

-При описании картинок использовать в речи простые предложения на основе речевого образца 

sehen – wen/was? 

-Использовать в речи наиболее употребительные глаголы в Perfekt (преимущественно 

рецептивно). 

-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. 

-Воспринимать на слух команды и просьбы учителя и товарищей, рисовать те предметы, 

которые упоминаются в командах. 

-Выражать побуждение при помощи повелительного наклонения. 

-Перечислять предметы, изображенные на картинках. 

-Отвечать на вопросы учителя и товарищей, подтверждая или отрицая то, что 

изображено на картинках, используя отрицания nein, nicht, kein. 

39  Что сегодня делают наши не-

мецкие друзья? 

• Воспроизводить наизусть известные песни и рифмовки. • Читать в парах тексты, 

содержащие как изученный языковой материал, так и новые слова, обращаясь к сноскам 

на плашках и двуязычному словарю учебника. » Отвечать на вопросы, касающиеся 

праздника Масленицы в России. • Вписывать в текст с пропусками недостающие слова 

по теме. • Составлять из простых слов сложные слова. • Писать приглашения на 

праздник 

40  Что могут делать школьники в 

игровом уголке? 

•   Читать  про  себя текст рифмовки  „InderSpielecke" и понимать его, используя новые слова 

на плашках. • Воспринимать на слух текст рифмовки, повторять за диктором. • Читать 

рифмовку вслух, соблюдая правильное ударение в словах, нормы произношения, интонацию в 

целом. 

• Описывать классную комнату на картинке, опираясь на вопросы. • Сравнивать 



рисунки одноклассников со своей классной комнатой. • Употреблять в речи имена 

числительные. * Рассказывать о комнате своей мечты, описывая её. 

41  Костюмированный бал в школе. 

Дети должны хорошо подгото-

виться. Не так ли? 

• Воспринимать на слух новую страноведческую информацию о праздновании 

карнавала в Германии. • Читать текст и осуществлять поиск нужной информации. • 

Употреблять новую лексику, а также глаголы mögenи müssenв правильной форме. • 

Воспринимать на слух рассказ с опорой на рисунок. • Читать текст и соотносить 

русские предложения с немецкими эквивалентами. * Вписывать пропущенные буквы и 

буквосочетания. • Различать ед. и мн. число имён существительных. 

42  На уроке немецкого языка у нас 

тоже много дел 

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

устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. *  Читать и понимать новую рифмовку „ 

WashabenwirinderDeutschstundegemacht?", содержащую известные глаголы в Perfekt. • 

Самостоятельно сочинять рифмовки. • Решать математические примеры в пределах 20. 

• Разыгрывать известные сценки в процессе подготовки к празднику карнавала. • 

Читать и разыгрывать сценку, соблюдая нормы произношения звуков немецкого 

языка при чтении вслух и в устной речи. * Правильно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

43  На уроке немецкого языка у нас 

тоже много дел 

44  Мы играем и поем • 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. • 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).  

45  Мы играем и поем 

46  Кто еще хочет повторить? • Читать про себя и понимать на слух текст, содержащий как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова в сносках. 

47  Весна. Какая сейчас погода? • 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. Называть дни недели. 

• Вставлять подходящие слова в текст с пропусками, опираясь на новую лексику. 

• Составлять предложения, подбирая правильно конец предложения к его началу. 



• Выписывать слова из цепочки букв. 

48  «Весна, весна,я люблю тебя ...» • Сравнивать погоду зимой и весной (по опорам). 

• Соотносить подписи с рисунками. 

« Употреблять в речи лексику по теме. 

• Выразительно читать и воспринимать на слух текст песни „DasJahr" и понимать 

содержание, пользуясь сноской с новыми словами. 

• Петь песню под аудиозапись. 

• Составлять сложные слова. 

• Описывать письменно и устно погоду весной. 

49  Мы поздравляем наших мам с 

женским днём 

• Выразительно читать и воспринимать на слух 

текст песни „Muttiistdiebeste " и понимать содержание. 

 Читать подписи над рисунками и семантизировать слова по контексту. 

• Употреблять новые слова по опорам, осуществляя перенос ситуации на себя. 

• Отвечать на вопросы по теме, выбирая правильный вариант из предложенных. 

• Воспринимать на слух диалог (телефонный разговор) и понимать основную 

информацию, содержащуюся в нём. 

• Воспринимать на слух диалог и читать его вместе с диктором. Читать диалог по ролям, 

адекватно произнося все звуки, соблюдая правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Воспринимать на слух ответы детей на вопрос героя учебника 

Пикси, понимая их содержание 

• Читать и переводить фразы с речевым образцом, с дательным и винительным падежом. 

 Составлять предложения с новым речевым образцом. 

 Вставлять в текст с пропусками подходящие слова по теме. 

50  Кого мы ещё поздравляем с 

женским днём? 

• Читать загадку, пользуясь сносками на плашках и отгадывать её. Читать текст 

поздравления, построенный на знакомом языковом материале. 

• Писать поздравительную открытку (по опорам). Использовать в речи предложения в 

Perfekt. 

• Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

51  Семья Мюллер празднует 

Пасху 

• Воспроизводить наизусть рифмованный и песенный материал по теме. 

• Читать подписи и соотносить их с картинками. 

• Читать и воспринимать на слух новую лексику и особенности спряжения глагола 

backen. 

• Читать про себя и понимать текст, содержащий как изученный материал, так и 



отдельные новые слова, вынесенные на плашку.Отвечатьнавопрос 

„WasmachstduzuOstern?",осуществляя перенос ситуации на себя. 

• Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

• Употреблять предложения в утвердительной и отрицательной форме, а также 

эмоционально-оценочной форме 

52  Скоро весенние каникулы •   Читать  и  понимать  текст рифмовки „DerFrühling", который основан на знакомом 

лексическом материале. • Отвечатьнавопрос„Was machst du gewöhnlich in den 

Frühlingsferien?", используяопоры. » Читать текст с пропусками, вставляя знакомую 

лексику по теме. • Вести беседу, задавать вопросы по теме и отвечать на вопросы 

собеседника. * Описывать картинку, используя активную лексику. • Вписывать 

пропущенные буквы в слова. » Рисовать картинку и делать подписи к ней. 

53  Скоро весенние каникулы 

54  Мы играем и поем • 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. 
55  Мы играем и поем 

56  Кто еще хочет повторить? * 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. 

57  О чём разговаривают Сабина и 

её мама? 

• Воспринимать на слух и читать текст рифмовки „Geburtstag". « Отвечать на 

вопросы по картинке и прогнозировать содержание текста по картинке. • 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). • Отвечать на вопросы, осуществляя перенос ситуации 

на себя. • Вписывать в слова недостающие буквы. • Вписывать в календарь 

пропущенные месяцы. 

58  Сабина пишет приглашение на 

день рождения 

• Воспринимать на слух, читать и понимать текст песни „Geburtstagstanz", пользуясь 

сносками на плашках. * Исполнять песню с движениями. • Отвечать на вопрос 

„WerhatwannGeburtstag?". эЗадавать вопросы по теме и отвечать на них. • 

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. 

58  Что желает Сабина ко дню рож-

дения? 

• 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. • 

Рассказывать, что дарят обычно на день рождения, и отвечать на вопросы „ 

WaswьnschtsichSabinezumGeburtstag? Und du?", осуществляя перенос ситуации на себя. 

* Читать и воспринимать на слух новую лексику по теме «Одежда». • Читать и 

понимать текст, пользуясь сносками на плашке. » Расширять ассоциограмму по теме. • 

Составлять предложения с глаголом sichwьnschen, обращая внимание на изменение его 

по лицам. 

60  Подготовка ко дню рождения • Воспроизводить наизусть известные песни и рифмовки. • Воспринимать на слух,  

читать текст песни „ZumGeburtstagvielGlück" 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. 

61  Подготовка ко дню рождения 

62  А что готовит Сабина? • 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. * Отвечать на 

вопросы в Perfekt. • Осуществлять перенос ситуации на себя при ответах на вопросы. • 

Заполнять пропуски в текстах, опираясь на знакомую лексику. • Употреблять в речи 

имена существительные в соответствующем падеже. 

63  Сабина празднует день рож-

дения 

• 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. 

64  Мы играем и поем • Воспроизводить наизусть рифмовки и песенки главы. 

• Самостоятельно сочинять рифмовки. 

* Отвечать на вопросы Лулу, касающиеся подготовки к празднику. 

* Проводить генеральную репетицию по подготовке к празднику. 

• Описывать картинки по пройденным темам учебника. 

 Разыгрывать сценки, изображённые на картинках. 

65  Мы играем и поем 

66  Итоговая контрольная работа Уметь применять полученные знания и компетенции на практике при выполнении 

заданий 

 
67  Повторение пройденного 

68  Тест 



 


