
 
 

 

 

 



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; 

Ценностные ориентиры: при изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется 

общее речевое развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; 

формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе 

общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с 

образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других стран и их культуре. 

          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 4 класса рассчитана на  68 часов (2 часа в неделю). 

  Специфика изучения предмета «Немецкий язык», а также возрастные особенности учащихся 4 

класса 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 ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (четвертый 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 

 1. Предметные результаты в коммуникативной сфере 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

Речевая  компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

 

Говорение 

 Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник 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 

 Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

 

Письмо 



Выпускник научится: 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

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

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец) ; 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник 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). 

 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита  

(полупечатное  написание букв, буквосочетаний, слов); 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изучены слова  языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

•  

Фонетическая сторона речи 

  Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы 

произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными), 

дифтонги; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

• различать ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений.   

   Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 

Лексическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 



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

сложные слова). 

   

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: вопросительные слова wer, 

was, wie, warum, wo, wohin, wann, общий и  специальный вопросы; 

• определять порядок слов в предложении, 

•    распознавать и употреблять в речи:  

1) утвердительные и отрицательные предложения, 

2) простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным 

сказуемым (Meine Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch 

sprechen.), 

3) безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.), побудительные предложения (Hilf mir bitte!), 

предложения с оборотом Es gibt  , простые распространённые предложения, предложения с 

однородными членами;  

• определять и использовать в речи: 

1) грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt, слабые 

и сильные глаголы, вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein, модальные 

глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 

2) существительные в единственном и множественном числе с определённым/неопределённым и 

нулевым артиклем, склонение существительных, 

3) прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

4) местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener), 

отрицательное местоимение kein. 

5) наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др, наречия, образующие степени сравнения не по 

правилам: gut, viel, gern. 

6) количественные числительные (до·100), порядковые числительные (до·30). 

7) наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach, zwischen, vor. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочинённые предложения und и aber; 

• использовать в речи безличные предложения;  

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.3. Социокультурная осведомленность 

I. Выпускник научится: 

 называть страны изучаемого языка по-немецки; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на немецком языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого 

языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 называть столицу страны изучаемого языка по-немецки; 

 рассказывать о некоторых достопримечательностях страны изучаемого языка; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

немецком языке; 



 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной 

учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

 сравнивать языковые явления русского и немецкого языков на уровне отдельных звуков, букв, 

слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний 

в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде 

(правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

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

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, 

через непосредственное участие в туристических поездках. 

 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п/п Тема Колич. 

часов 

В том числе на 

уроки пров. и контр. 

работы 

практ. 

занятия 

1 Мы уже многое знаем и умеем 

(повторение)  

5 5 - - 

2 Как было летом? 12 11 1 - 

3 А что нового в школе?  12 11 1 - 

4 У меня дома. Что здесь имеется?  12 11 1 - 

5 Свободное время. Как мы его проводим? 13 12 1 - 

6 Скоро наступят летние каникулы  14 12 2 - 

                                                    Итого  68 62 6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

(68 часов) 

Сферы, тематика и ситуации общения 

 

          

Мы уже многое знаем и умеем (повторение) – 5 часов 

Описание и характеристика некоторых знакомых персонажей 

Описание своих друзей, их характеристика. 

Знакомство с новым персонажем учебника Лили. 

Начало учебного года в Германии и в России. 

 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

• составлять небольшое описание персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге.  

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

• соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изучены слова  языка; 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

 

Выпускник 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. 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 

Как было летом?- 12 часов 

Лето — самое прекрасное время гола. Школьники описывают природу и погоду летом. Они 

рассказывают об овощах и фруктах, которые выросли в садах и огородах. Пикси получает письмо. 

В нем Сабина описывает свои каникулы. В деревне у бабушки просто чудесно. 

А Саша получает письмо от Свена. Он рассказывает о своих каникулах. Летом школьников и в 

Германии, и в России было много интересного.  

А есть ли летние каникулы у животных? Ведь многие из них посещают лесную шкалу. У 

большинства ребят есть любимые животные, а с некоторыми из них они познакомились летом в 

деревне. Например. Юлия  подружилась с теленочком Флекки. 

А какая погода была летом? Иногда дождливая. Но в любую погоду дети находили для себя 



интересные занятия. 

Летом у многих ребят дни рождения. У тебя тоже? Как же празднуют школьники свой день 

рождения летом? Какие подарки дарят именинникам?  

Мы проверяем себя сами. Раздел «Чтение нам доставляет удовольствие». Мы читаем сказку братьев 

Гримм «Заяц и ёж» 

 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

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

• писать поздравительную открытку (с опорой на образец) ; 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изучены слова  языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

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

словосочетания, в пределах тематики; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

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

сложные слова). 

   

А что нового в школе? – 12 часов 

Учащиеся вспоминают, в какой классной комнате учились Свен и Сабина в прошлом году, и 

описывают их новый класс. Они также учатся считать до 100.  



А что же делают школьники в классе? Что делают Свен и Сабина в своем новом классе? Об этом их 

расспрашивает Лили.  

У Сабины и Свена новое расписание уроков. Какие же в нем предметы? Сколько уроков каждый 

день? О расписании уроков говорят по телефону и Хайке с Ульрике.  

Школьники рассказывают о своих любимых предметах. Лили расспрашивает их, почему именно 

эти предметы они любят больше всего. А на дворе уже осень. Ребята описывают осеннюю погоду.  

Немецкие школьники начинают готовиться к Рождеству. Они покупают подарки членам семьи и 

друзьям. Многие делают их своими руками. 

Полным ходом идет подготовка к новогоднему праздника. Разучиваются новые песни, пишутся 

поздравления, многие готовятся к карнавалу и изготавливают костюмы.  

Мы сами проверяем себя. 

Раздел Чтение нам доставляет удовольствие» (аутентичное расписание начальной школы) 

  Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

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

• писать поздравительную открытку (с опорой на образец) ; 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изучены слова  языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

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

словосочетания, в пределах тематики; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• соблюдать интонацию перечисления; 



• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

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

сложные слова). 

 

У меня дома. Что здесь имеется? – 12 часов 

Сабина живет в частном доме. Об этом она рассказывает в своем интервью Лили.  

А где живут Кевин и Свен? Они живут в многоэтажном доме в центре города. Ребята охотно 

описывают свои квартиры.  

Свен рисует схему своей квартиры и рассказывает, где что стоит.  

Сабина рисует свою детскую и говорит о ее обустройстве. А Сандра приглашает Марлиз по-

смотреть ее (Сандры) кукольный домик.  

Марлиз приходит в гости к Сандре. Сандра угощает ее яблочным пирогом и показывает свой 

кукольный ломик. А как живут животные? Что есть в их жилищах? И каковы их «квартиры*?  

Мы играем и поем. Повторяем пройденное. 

Что бы вы хотели еще повторить?  

Мы сами проверяем себя. 

Раздел «Чтение нам доставляет удовольствие». Мы читаем 

сказку братьев Гримм «Сладкая каша» 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

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

• писать поздравительную открытку (с опорой на образец) ; 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изучены слова  языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

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

словосочетания, в пределах тематики; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 



• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

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

сложные слова). 

 

Свободное время. Как мы его проводим ?– 13 часов 

Что делают наши друзья в выходные дни в разное время года? Как проводят Сабина. Лиза, Свен, 

Андреас свои выходные?  

А как проводят свои выходные домашние     животные: собака Неро, попугай Коко и кошка Муши?  

Куда идет семья Свена в субботу? Проделки Лили в зоопарке.  

Что делают наши немецкие друзья в свое свободное время? В зоомагазине Андреас покупает зайца. 

Пикси охотно рисует животных: голову, уши, хвост. Какие они? Лили колдует нал рисунками 

Пикси.  

Мы играем и поем. Повторяем пройденное.  

Что бы вы хотели еще повторить?  

Мы сами проверяем себя.  

Раздел «Чтение нам доставляет удовольствие». Читаем сказку 

«Три поросенка» 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

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

• писать поздравительную открытку (с опорой на образец) ; 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изучены слова  языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

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

словосочетания, в пределах тематики; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 



• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

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

сложные слова). 

 

Скоро наступят летние каникулы – 14 часов 

Наступила весна. Какая погода весной? А что делают школьники  во время весенних каникул? Они 

мастерят поделки и рисуют.  

Погода в апреле очень переменчива: то снег, то дождь, то светит солнце. Когда идет дождь» дети 

рисуют, но Сабина забыла краски в школе и покупает их в магазине канцтоваров. Кого же она 

рисует своими новыми красками?  

А какие праздники у нас весной? Традиционным весенним праздником в Германии и в нашей 

стране является Пасха. 

Женский день. Почему этот праздник так любят дети? Какие подарки они готовят к празднику? 

Полным ходом идет подготовка к празднику, который устраивает класс в конце учебного года. 

Учащиеся пишут приглашения, готовят костюмы. 

Мы играем и поем. Школьники веселятся на празднике, поют песни, читают стихи, танцуют. 

Что бы вы еще хотели повторить? 

Мы сами проверяем себя. 

Раздел «Чтение нам доставляет удовольствие». Мы читаем сказку «Волк и семеро козлят». 

Инсценирование сказки «Волк  и семеро козлят» 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

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

• писать поздравительную открытку (с опорой на образец) ; 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изучены слова  языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 



• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

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

словосочетания, в пределах тематики; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

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

сложные слова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

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.  4 класс: пособие для общеобразоват. 

учреждений / И. Л. Бим, Л. И. Рыжова. – М.: Просвещение, 2013. – 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, 2012. – 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, 2010. – 120с. 

 

Учебные пособия для учащихся 

1. Бим И. Л. Немецкий язык. Первые шаги. 4 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений. В 2 ч. / 

И. Л. Бим, Л. И. Рыжова;. – М.: Просвещение, 2013.  

2. Бим И. Л. Немецкий язык. Первые шаги. 4 класс: рабочая тетрадь к учебнику. В 2 ч. / И. Л. Бим, 

Л. И. Рыжова. – 7-е изд. – М.: Просвещение,  2013. 

3. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Аудиокурс к учебнику «Немецкий язык. Первые шаги» для 4 класса 

образовательных учреждений в двух частях.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

 Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-

во 

Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1  Учебно-методический комплект (УМК)  по немецкому языку для 3 

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.  4 

класс. 

Предметные журналы   

К 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Библиотечный фонд 

комплектуется на 

основе Перечня 

УМК, 

рекомендованных 

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 

необходимых 

технических 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 диаметром 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. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Полки для Уголка книг 

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

К 

Д 

 

Д 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 

       Контрольная работа за первое полугодие – тест (см. стр. 79 «Бим И.Л. Немецкий язык. Первые 

шаги. 4 класс. Рабочая тетрадь. Часть А / И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л.М. Фомичева – М.: 

Просвещение, 2010»). 

       Контрольная работа за второе полугодие (итоговая) – тест (см. стр.91 «Бим И.Л. Немецкий 

язык. Первые шаги. Книга для учителя. 4 класс: пособие для общеобразовательных учреждений/ И. 

Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. В. Садомова. – М.: Просвещение, 2010»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ срок Тема, тип урока/форма 

проведения 

Количество 

часов 

Страницы учебника и 

рабочей тетради 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Формируемые УУД 

неделя дата 
 1  Часть I.  

Мы уже многое знаем и умеем 
(повторение) 
 
 
 
1. Что мы можем рассказать 
о наших друзьях?  

5 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
Стр. 4 - 9 

• Воспринимать на слух 
и понимать небольшое 
сообщение (приветствие 
героев учебника). 
* Рассказывать о 
некоторых персонажах 
из учебника для 3 класса. 
» Спрягать известные 
глаголы. 
* Составлять рассказ, 
используя известные 
структурно-
функциональные схемы 
(речевые образцы) в 
качестве опор. 
 

 

 1  2. Что мы можем рассказать 
сами о себе?  

1 Стр. 9 - 12 • Воспроизводить 
наизусть знакомые 
рифмовки, 
соблюдая нормы 
произношения звуков 
немецкого 
языка и интонации в 
целом. 
• Воспроизводить 
спряжение сильных 
глаголов с 
корневой гласной „е". 
* Рассказывать о себе и 
своей семье. 

 

 2  3. Что мы можем рассказать 
о начале учебного года?  

1 Стр. 12 - 16 • Рассказывать о начале 
учебного года в России.  
• Правильно употреблять 
артикли перед именами 
существительными. 

 



Составлять предложения 
с использованием 
неопределённого, 
определённого артикля и 
без артикля.  
* Читать предложения с 
пропусками, вставляя 
необходимую 
информацию о школе в 
Германии.  
• Воспринимать на слух 
и понимать диалог.  
* Воспринимать на слух 
и читать вполголоса 
диалог за диктором. 
 * Читать диалог по 
ролям. 

 2  4.Что бы мы еще хотели 
повторить?  

1 Стр. 16 - 19 Урок планируется по 
усмотрению учителя с 
учётом усвоения 
учениками пройденного 
материала за 
предыдущие годы 
обучения 

 

 3  5. Проверяем сами себя  1 Стр. 16 Читать и понимать текст, 
содержащий как 
изученный языковой 
материал, так и 
отдельные новые слова.  
• Пользоваться плашками 
с новыми словами, а 
также находить 
незнакомые слова в 
двуязычном словаре 
учебника.Рассматривать 
изображение нового 
персонажа учебника для 
4 класса — маленькой 
ведьмы Лили, 
воспринимать на слух 
информацию о новом 
персонаже.  

 



• Давать свою оценку 
новому персонажу 

I.  3  Как было летом?  
 
1.Что обычно делают наши 
немецкие друзья на летних 
каникулах  

12 
 
1 

 
 
Стр.20 - 27 

Употреблять в речи 
лексику по теме «Лето». 
Описывать картинку с 
изображением летнего 
пейзажа.  Читать с 
полным пониманием 
текст, используя перевод 
на плашке и пользуясь 
двуязычным словарём 
учебника.  
• Читать в группах и 
понимать небольшие по 
объёму тексты. 
 • Обмениваться 
информацией по 
содержанию 
прочитанных текстов.  
* Вписывать 
недостающие буквы и 
слова в тексты с 
пропусками.  
• Составлять 
предложения с помощью 
слов и словосочетаний 
по теме, соблюдая 
правильный порядок 
слов. 

 

 4  2.Еще одно летнее письмо.  1 Стр. 27 - 31 * Употреблять в речи 
лексику по подтеме. 
• Вписывать в слова 
пропущенные буквы. 
• Подбирать по смыслу 
глаголы к именам 
существительным, 
составляя 
словосочетания. 
• Прогнозировать 
содержание текста по 
картинке. 
• Воспринимать на слух 

 



и понимать текст письма, 
построенного на 
знакомом материале. 
• Читать прослушанный 
материал, проверяя 
правильность 
воспринятого на слух. 
• Читать текст вслух и 
отыскивать немецкие 
эквиваленты к русским 
предложениям. 
• Повторять речевой 
образец с дательным 
падежом 
(Dativ). 
* Отвечать на вопросы, 
используя в речи 
предложения на основе 
речевого образца. 
• Рассказывать о 
занятиях детей летом с 
опорой на серию 
рисунков. 
• Воспроизводить 
наизусть и употреблять в 
речи лексику по теме 
«Животные». 
• Заполнять пропуски в 
предложениях, используя 
знакомую лексику. 
• Употреблять в речи 
глаголы, знакомые им по 
предыдущим годам 
обучения. 

3.  4  3.Есть ли у животных летние 
каникулы?  

1 Стр. 31 - 36 • Воспроизводить 
наизусть и употреблять в 
речи 
лексику по теме 
«Животные». 
• Заполнять пропуски в 
предложениях, используя 
знакомую лексику. 

 



• Употреблять в речи 
глаголы, знакомые им по 
предыдущим годам 
обучения.Составлять 
рассказ-загадку о 
животном, используя 
опоры. » Читать текст 
про себя и понимать, 
предварительно находя 
значение незнакомых 
слов в двуязычном 
словаре; осуществлять 
поиск нужной 
информации в тексте.  
*Описывать внешность 
домашних животных. 
• Делать подписи к 
картинкам, правильно 
вписывая артикль. 
 • Правильно 
употреблять 
множественное число 
имён существительных. 
 • Образовывать 
уменьшительные имена 
существительные с 
помощью суффиксов -
chen и -lein. 

4.  5  4.Может ли быть летом 
плохая погода?  

1 Стр. 36 - 40 Рассказывать о 
каникулах в России и 
Германии, используя 
лексику по теме «Летние 
каникулы».  
• Воспринимать на слух, 
читать текст песни „Es 
regnet" и петь её.  
• Описывать погоду 
летом, употребляя 
глагол-связку sein и 
слабые глаголы в 
Prateritum и Perfekt. « 
Отвечать на вопросы, 

 



употребляя глаголы в 
Perfekt.Составлять 
предложения, употребляя 
глаголы в Prasens и 
Perfekt.  
• Составлять 
предложения, употребляя 
глаголы в Prasens и 
Perfekt. 
 » Узнавать в тексте и 
понимать на слух 
глаголы в Prasens, 
Prateritum и Perfekt 

5.  5, 6  5.Летом у многих детей день 
рождения? А у тебя?  

2 Стр. 41 - 48 Воспринимать на слух и 
читать текст песни „Der 
Andy hat heute 
Geburtstag", пользуясь 
перево¬дом новых слов 
на плашке. Петь песню 
под аудиозапись.  
• Читать и понимать 
текст приглашения на 
день рождения, 
пользуясь словами на 
плашках.  
• Знакомиться с 
некоторыми 
страноведческими 
реалиями „das 
Gartenfest", „Wtirstchen 
grillen". 
 • Воспринимать на слух 
и понимать небольшой 
по объёму диалог. Читать 
диалог по ролям.  
• Разыгрывать 
диалог/сценку.  
• Рассказывать о дне 
рождения Энди по 
опорам.  
• Отвечать на вопрос «А 
как у вас обстоят дела с 

 



подготовкой ко дню 
рождения?», 
осуществляя перенос 
ситуации на себя. 

 6, 7  6. Мы играем и поем.  2 Стр. 48 - 51 Воспроизводить наизусть 
песенный материал 
главы. 
 • Называть названия 
цветов, которые цветут в 
саду весной и летом, а 
также названия овощей и 
фруктов.  
* Отвечать на вопросы 
учителя, используя 
рисунки с подписями.  
• В ответах использовать 
предложения с оборотом 
„es gibt". 
 « Различать имена 
существительные 
единственного и 
множественного числа.  
• Выражать просьбу 
{„Gib mir bitte!'*) и 
называть известные 
количественные 
числительные. 
 « Называть и описывать 
животных.  
• Читать небольшие 
рассказы-загадки о 
животных и по описанию 
отгадывать, о каком 
животном идёт речь 

 

 7, 8  7.Что ты хотел бы еще 
повторить?  
 

2 Стр. 51 - 56 Уроки для повторения и 
закрепления языкового 
материала, тренировки в 
его употреблении во всех 
видах речевой 
деятельности 

 

 8  8. Мы проверяем сами себя.  1 Стр.  51 Выполнять задания для 
самоконтроля.  

 



• Делать сообщения по 
подтекстам главы. 
 • Читать про себя и 
понимать текст сказки, 
поль¬зуясь сносками на 
плашках.  
• Отвечать на вопросы по 
содержанию текста. 
 • Давать оценку главным 
персонажам сказки. 
 • Отвечать на вопросы, 
осуществляя перенос 
ситуации на себя. 

 9  9. Контрольная работа по 
теме «Как было летом?» 

1 -   

 9  А что нового в школе?  
 
1.У наших немецких друзей 
новая классная комната. А у 
нас?  

12 
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Стр. 57 - 62 

Употреблять  в речи 
лексику по теме „Das 
Klassenzimmer ".  
• Описывать письменно и 
устно классную комнату, 
используя лексику по 
теме. 
 • Читать и воспринимать 
на слух правило 
образования 
количественных 
числительных до 100 и 
использовать их в речи.  
• Воспринимать на слух 
условия несложных 
арифметических задач и 
решать их.  
• Рассказывать о своей 
классной комнате. 

 

 10, 10  2.Что мы делаем в нашей 
классной комнате?  

2 Стр. 62 - 67  Воспроизводить 
наизусть рифмовки по 
теме «Школа». Читать и 
понимать текст новой 
рифмовки „DieSchule ". 
Разучивать  текст  новой 
рифмовки  „In   
derSchule", пользуясь 

 



сносками на 
плашке.Читать про себя 
текст и вставлять 
пропущенные буквы, а 
затем читать его вслух. 
Рассказывать о том, что 
учащиеся делают в своём 
классе. Считать от 1 до 
100. Решать несложные 
математические 
задачи.Рассказывать о 
летних каникулах, 
употребляя Perfekt и 
Prateritum. Воспринимать 
на слух, читать и 
понимать небольшой по 
объёму текст. 
Спрягать глагол sein в 
Prateritum. 
Вписывать пропущенные 
слова в текст.Отвечать на 
вопрос „ Wen/was siehst 
du auf demBild?", 
употребляя 
существительные в 
Akkusativ. 

 11  3.У Сабины и Свена новое 
расписание.  

1 Стр. 68 - 73 Называть дни недели и 
воспроизводить наизусть 
рифмовку „Welcher 
Wochentag ist heute?".  
• Читать про себя текст 
(расписание уроков) ж 
понимать его, пользуясь 
сносками на плашках и 
двуязычным словарём 
учебника.  
* Проговаривать новые 
слова за учителем, 
обращая внимание на 
произношение. 
* Воспринимать на слух 
небольшой диалог и 

 



пони-мать его, отыскивая 
нужную информацию 
* Читать диалог по 
ролям.  
• Читать и воспринимать 
на слух правило 
образования порядковых 
числительных до 30 и 
употреблять их в речи.  
• Вписывать подходящие 
слова в тексты с 
пропусками.  
* Разучивать песню 
„Zahllied". 

 11  4.Какие любимые предметы 
у наших друзей. 

1 Стр. 73 - 79 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. 
• Воспринимать на слух 
небольшой по объёму 
текст с опорой на 
картинку и понимать его. 
• Читать вслух и 
понимать текст, 
построенный на 
изученном материале. 
 • Отвечать письменно и 

 



устно на вопросы по 
теме. 
 • Описывать погоду 
осенью. 
 • Узнавать и выписывать 
слова из цепочки букв. 

 12  5.Наши немецкие друзья 
готовятся к рождеству? 
Здорово, да?  

1 Стр. 79 - 84 Воспринимать на слух и 
понимать небольшой по 
объёму диалог-расспрос. 
• Читать диалог по 
ролям. « Отвечать на 
вопросы Лили, используя 
положительные и 
отрицательные ответы.  
• Употреблять в речи 
слабые глаголы в Perfekt 
с вспомогательным 
глаголом haben.  
• Читать и воспринимать 
на слух правило 
образования прошедшего 
разговорного времени 
Perfekt некоторых 
сильных глаголов.Читать 
и понимать текст письма, 
основанный на знакомом 
языковом материале. 
 • Образовывать сложные 
слова.  
• Писать ответ на письмо 
герою учебника Свену. 

 

 12, 13  6. Мы играем и поем и 
готовимся к Новому Году.  

2 Стр. 84 - 91 • Воспроизводить 
наизусть рифмованный и 
песенный материал.  
• Соотносить содержание 
текстов с 
соответствующими 
рисунками.  
• Описывать рисунки с 
изображением осеннего 
и зимнего пейзажей и 
рождественские 

 



открытки.  
• Читать и понимать 
текст новой песни 
„Winterlied", пользуясь 
сносками на плашках и 
двуязычным словарём. 
 • Петь песню с опорой 
на текст и аудиозапись.  
• Задавать и отвечать на 
вопросы к рисункам.  
* Называть порядковые и 
количественные 
числи¬тельные; решать 
простые математические 
примеры. 
 • Отвечать на вопросы с 
вопросительными 
словами wem? и was?, 
используя известные 
речевые образцы.  
• Раскрашивать картинки 
с изображением одежды 
и делать подписи под 
ними.  
• Беседовать о 
подготовке к празднику с 
опорой на рисунки. 

 13, 14  7. Хотите ли вы еще что-то 
повторить?  
 

2 Стр. 91 - 95 Работать над материалом 
для повторения, 
отобранным учителем с 
учётом реальных 
потребностей учащихся. 
• Выполнять задания в 
рабочей тетради, 
которые ещё не 
выполнены.  
• Воспроизводить 
наизусть песенный и 
рифмованный материал 
главы 

 

 14  8. Мы проверяем себя сами.  1 Стр. 91 Выполнять задания для 
самоконтроля в учебнике 

 



и рабочей тетради на 
проверку навыков и 
умений в устной речи.  
• Читать и понимать 
текстовый материал 
разде¬ла, пользуясь 
сносками на плашках и 
двуязычным словарём 
учебника. 

 15  9. Контрольная работа по 
теме «А что нового в 
школе?» 

1 -   

 15  Часть II.  
 
У меня дома. Что здесь 
имеется?  
 
 
1.Сабина рассказывает о 
том, что у нее дома. А у нас?  
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Стр.  4 - 10 

Читать и понимать 
содержание текста 
рифмовки „ Unser Haus", 
догадываться о значении 
новыхслов на плашках. 
Вести диалог-расспрос 
(узнавать о месте 
проживания). 
Разучивать новую песню 
« Ich wohne hier ...". 
Воспринимать на слух, 
читать и понимать 
содержание небольшого 
текста, пользуясь 
сносками наплашках. 
Составлять по аналогии 
сложные слова, 
правильно употребляя 
артикль перед вновь 
образованнымсловом. 
Дополнять текст диалога 
подходящими 
фразами.Делать подписи 
к картинкам. 

 

1.  16  2.Где живут Свен и Кевин? 
А мы?  

1 Стр. 10 - 15  Воспроизводить   
наизусть   рифмовку  „ 
Unser Haus".Заполнять 
пропуски в словах, 
используя 
лексикупрошлого урока. 

 



Задавать и отвечать на 
вопросы по теме 
«Дом».Читать в группах 
тексты с полным 
пониманиемсодержания, 
пользуясь плашками и 
отыскивая незнакомые 
слова в двуязычном 
словаре.Воспринимать на 
слух текст и делать 
соответствующий 
описанию рисунок в 
рабочей тетради 
 • Описывать и 
комментировать друг 
другу рисунки к своим 
текстам, добавляя 
информацию, 
извлечённую из текстов. 
• Находить в текстах 
интернациональные 
слова.  
• Отвечать на вопросы о 
своём доме, квартире, 
осуществляя перенос 
ситуации на себя. 

2.  16  3.В квартире. Что где стоит?  1 Стр. 15 -21 Воспроизводить   
наизусть   рифмовку  „ 
Unser Наш".  
• Воспринимать на слух 
и понимать текст новой 
рифмовки „In der 
Wohnung Nummer 4", 
опираясь на картинку 
учебника.  
• Читать текст рифмовки, 
догадываться о 
значе¬нии новых слов по 
контексту. 
 • Отыскивать в тексте 
рифмовки 
интернациональные 

 



слова.  
• Рассматривать 
картинку и задавать 
вопросы друг другу о 
том, что они видят в 
комнате, изображённой 
на рисунке. 
Воспринимать на слух, 
читать и понимать 
не¬большой по объёму 
текст, построенный на 
изучен¬ном материале. 
 • Читать и воспринимать 
на слух правило 
употребления предлогов 
с Dativ и Akkusativ, 
употреблять имена 
существительные в Dativ 
после этих предлогов 
при ответе на вопрос 
Wo? и в Akkusativ при 
ответе на вопрос Wohin? 
» Составлять сложные 
слова с суффиксами -
chen и -lein, правильно 
употребляя артикли. 

3.  17  4.Сабина рисует детскую 
комнату.  

1 Стр. 21 - 25 Воспроизводить наизусть 
рифмованный матери¬ал 
предыдущих уроков 
темы.  
• Читать слова, вставляя 
пропущенные буквы. 
 • Отвечать на вопросы 
Wo? и Wohin? с 
помощью имён 
существительных после 
предлогов с Dativ и 
Akkusativ. 
* Воспринимать на слух 
и понимать текст с 
опо¬рой на рисунок. 
 * Описывать комнату в 

 



квартире по картинке.  
• Воспринимать на слух 
и понимать телефонный 
разговор, построенный 
на знакомом языковом 
материале.  
• Рисовать и описывать 
свою комнату. 

4.  17, 18  5.Марлиз посещает Сандру.  2 Стр. 26 - 32 Воспроизводить наизусть 
весь рифмованный 
материал предыдущих 
уроков.  
• Воспринимать на слух 
диалог и понимать его 
содержание. 
 • Читать диалог по 
ролям, соблюдая нормы 
произношения и 
интонацию в целом.  
• Читать и понимать 
небольшой текст, 
опираясь на картинку 
учебника и используя 
перевод новых слов на 
плашках. 
* Узнавать в тексте 
интернациональные 
слова и называть их.  
* Употреблять 
отрицательное 
местоимение kein перед 
именами 
существительными.  
• Задавать вопросы по 
теме и отвечать на них. 

 

 18, 19  6. Мы играем и поем.  2 Стр. 32 - 35 Воспроизводить наизусть 
рифмованный и 
песенный материал 
главы.  
• Дополнять 
ассоциограмму, 
используя подходящую 

 



лексику.  
• Составлять сложные 
слова.  
• Называть 
интернационализмы.На 
картинках, где 
схематично изображены 
квартиры, «расставлять» 
мебель, используя в речи 
предлоги с Dativ и 
Akkusativ и подходящую 
лексику.  
• Вести этикетные 
диалоги в типичных 
ситуациях бытового 
общения.  
• Воспринимать на слух 
небольшой текст, пони-
мать его содержание и 
показывать на плане 
города те места, о 
которых идёт речь. » 
Писать письмо по 
образцу.  
* Рассказывать о себе 
(адрес, дом, квартира, 
лю¬бимое место в 
квартире). 

 19, 20  7.Хотите вы еще что-то 
повторить?   

2 Стр. 36 - 38 Уроки для повторения и 
закрепления языкового 
материала, тренировки в 
его употреблении во всех 
видах речевой 
деятельности. 

 

 20  8.Мы проверяем себя сами  1 Стр. 36 Выполнять задания для 
самоконтроля в учебнике 
и рабочей тетради на 
проверку навыков и 
умений в устной речи.  
• Читать и понимать 
сказку братьев Гримм 
„Der suße Brei", 

 



пользуясь сносками на 
плашках и двуязычным 
словарём учебника. 

 21  9. Контрольная работа по 
теме «У меня дома. Что 
здесь имеется?» 

1 -   

 21  Свободное время. Как мы 
его проводим?  
 
1.Что делают наши немецкие 
друзья в конце недели?   

13 
 
 
1 

 
 
 
Стр. 39 - 45 

Воспринимать на слух 
текст рифмовки „Jede 
Woche" и понимать 
основное содержание. • 
Читать текст рифмовки, 
проверяя правильность 
восприятия на слух и 
опираясь на слова, 
вынесенные на плашку и 
в страноведческий 
комментарий. • 
Составлять предложения 
с помощью слов и 
словосочетаний по теме. 
•   Отвечать на вопрос  „ 
Was  кöппеп  wir am 
Wochenende machen?". • 
Группировать слова и 
словосочетания, 
относящиеся к 
определённому времени 
года. •  Читать 
грамматический 
комментарий, 
знакомиться с новым 
речевым образцом, 
обозначающим 
локальную 
направленность 
действия. » 
Самостоятельно 
выводить правило, как 
изменяется артикль при 
ответе на вопрос Wohin? 

 

 22  2.А что делают домашние 
животные в конце недели?  

1 Стр. 45 - 50 •   
Воспроизводить   

 



наизусть   рифмовку   
„Jede Woche". » Читать и 
понимать текст новой 
песни, опираясь на 
плашки и отыскивая 
незнакомые слова в 
двуязычном словаре 
учебника. • Петь песню 
под 
аудиозапись.Разыгрывать 
полилог прошлого урока. 
•   Отвечать  на  вопрос  „ 
Was   macht   ihr  am 
Wochenende ?". • 
Воспринимать на слух, 
читать и понимать 
микротексты, 
основанные на знакомом 
языковом материале. • 
Группировать слова и 
словосочетания на тему „ 
Das Wochenende ". • 
Читать и воспринимать 
на слух правило 
скло¬нения имён 
существительных. 
Изменять форму артикля 
имён существительных 
при склонении. 

 22  3.Что делает семья Свена в 
конце недели?  

1 Стр. 51 - 56 Воспроизводить 
наизусть песню 
прошлого урока. « 
Воспринимать на слух и 
читать текст рифмовки 
„In den Zoo gehen wir", 
опираясь на картинки, и 
понимать содержание. • 
Отвечать на вопрос к 
картинкам. • Читать и 
понимать на слух текст, 
содержащий отдельные 
незнакомые слова, 

 



вынесенные на плашки. • 
Читать вопросы падежей 
и отвечать на них с 
помощью опор. • Читать 
и понимать текст, 
отыскивая нужную 
информацию 

 23  4.Что еще могут  делать 
наши друзья в свободное 
время?  

1 Стр. 57 - 61 Воспроизводить 
наизусть лексику 
прошлого урока, 
завершая предложения 
нужными по смыслу 
словами. • Отвечать на 
вопрос „Wer ist das?", 
оперируя лексикой по 
теме. « Отвечать на 
вопросы по теме 
«Животные». • Называть 
вопросы к каждому 
падежу и отвечать на 
них. • Воспринимать на 
слух и понимать 
небольшой диалог, 
основанный на знакомом 
языковом материале. • 
Читать диалог по ролям. 
• Отвечать на вопросы, 
осуществляя перенос 
ситуации на себя. 

 

 23  5.Пикси любит рисовать 
животных. Кто еще?  

1 Стр. 61 - 66 Воспринимать на 
слух, читать и понимать 
текст новой песни „Wenn 
wir zaubern". • Петь 
песню под аудиозапись. • 
Отвечать на вопросы с 
опорой на рисунки. « 
Задавать вопросы 
падежей и отвечать на 
них. • Читать вопросы и 
отыскивать значения 
новых слов в двуязычном 
словаре 

 



учебника.Отвечать на 
вопросы, содержащие 
новую лексику. » 
Вставлять пропуски в 
предложениях, 
правильно употребляя 
имена существительные 
в том или ином падеже. 

 24, 24, 
25 

 6. Мы играем и поем.  3 Стр. 67 - 71 • Воспроизводить 
наизусть песенный 
материал и рифмовки. • 
Играть в игру „Wie 
heißen die Tiere auf 
Deutsch?", используя 
лексико-грамматический 
материал. • Читать 
таблицу в приложении II 
(склонение 
существительных) . • 
Читать и понимать текст, 
основанный на знакомом 
языковом материале. • 
Отыскивать в тексте 
нужную информацию. • 
Делать краткое 
сообщение при ответе на 
вопрос „Was machen die 
Kinder am Wochenende?" 
и осуществлять перенос 
ситуации на себя. 

 

 25, 26  7. Хотите ли вы еще что-то 
повторить?  
 

2 Стр. 71 - 74 Осуществлять 
самоконтроль, выполняя 
задания в учебнике и 
рабочей тетради. 

 

 27  8. Мы проверяем себя сами.  1 Стр. 71 Читать и понимать текст 
сказки с опорой на серию 
картинок, пользуясь 
сносками на плашках и 
отыскивая незнакомые 
слова в двуязычном 
словаре. 

 

 27  9. Контрольная работа по 1 -   



теме «Свободное время. Как 
мы его проводим?» 

 28  Скоро наступят летние 
каникулы. 
  
1.Мы говорим о погоде и 
рисуем.  

14 
 
 
1 

 
 
 
Стр. 74 - 78 

Воспринимать на 
слух и читать текст 
песни „Alle Vögel sind 
schon da". • Читать текст 
песни, пользуясь 
плашкой, с переводом и 
понимать его 
содержание. * 
Воспринимать на слух 
песню и петь её под 
аудиозапись. • Отвечать 
на вопросы по теме 
«Весна». * Читать и 
понимать текст 
рифмовки, пользуясь 
переводом новых слов на 
плашке. • Воспринимать 
на слух аудиозапись и 
читать рифмовку ещё 
раз. • Читать и 
воспринимать на слух 
новую лексику по теме 
«Внешность, части тела». 
• Отвечать на вопросы по 
теме «Внешность». « 
Соотносить немецкий и 
русский эквиваленты 
новой 
лексики.Вписывать в 
слова пропущенные 
буквы и дополнять 
ответы на вопросы по 
теме. • Рисовать лицо 
Петрушки и называть 
черты лица и части тела. 

 

 28  2.Апрель! Апрель! Он 
делает, что хочет!  

1 Стр. 78 - 83 Описывать 
природу весной. • 
Воспроизводить наизусть 
песню прошлого урока. »  
Читать и понимать текст 

 



новой рифмовки „April, 
April", прибегая к 
переводу новых слов на 
плашках. » 
Отвечатьнавопрос „Was 
machen viele Kinder in 
ihrer Freizeit beim 
Regenwetter?" 
сопоройнаоб¬разцы. • 
Воспринимать на слух и 
понимать диалог „1т 
Schreibwarengeschaft", 
основанный на знакомом 
ре¬чевом материале. • 
Воспринимать на слух и 
читать диалог за 
дик¬тором. • Читать в 
парах диалог по ролям. » 
Вписывать подходящие 
реплики в диалоги. » 
Читать и анализировать 
спряжение модальных 
глаголов sollen, wollen, 
кдппеп, 
mtissen.Составлять 
предложения, обращая 
внимание на форму 
глагола в зависимости от 
лица и числа. • Заполнять 
пропуски в 
предложениях, используя 
модальные глаголы в 
правильной форме. 

 29  3.Что празднуют  наши 
друзья весной? А мы?  

1 Стр. 84 - 89 Воспроизводить 
наизусть рифмованный 
матери¬ал прошлого 
урока. • Читать и 
понимать текст 
рифмовки, опираясь на 
рисунки. • Описывать 
внешность и части тела 
человека с опорой на 

 



вопросы. • Отвечать на 
вопрос „ Was feiern 
unsere deutschen Freunde 
im Frühling?", используя 
в качестве опоры 
календарь. * Правильно 
произносить названия 
весенних праздников и 
названия весенних 
месяцев, обращая 
внимание на ударение в 
словах. • Читать текст с 
пропусками, вставляя 
подходящие слова по 
теме. • Читать текст с 
полным пониманием 
содержания и 
осуществлять поиск 
новых слов вдвуязычном 
словаре учебника. 

 29  4.Мы готовимся к 
празднику? А наши 
немецкие друзья?  

1 Стр. 90 - 94 • Воспроизводить 
наизусть песенный 
материал 

предыдущих 
уроков. 
Воспринимать на слух и 
понимать текст 
песни„Das Flummilied", 
используя перевод новых 
слов наплашке. 
Правильно произносить 
новые слова, повторяя их 
за учителем. 
Воспринимать на слух 
песню и петь под 
аудиозапись. 
 Отвечать на вопросы по 
подготовке к празднику 8 
Марта. 
 Писать поздравления с 
праздником 8 
Марта.Воспринимать на 

 



слух небольшой по 
объёму диалог, 
предварительно 
ознакомившись со 
страноведческим 
комментарием о 
праздновании в 
Германии 
Дня матери. Слушать и 
читать диалог вместе с 
диктором. Читать диалог 
в парах по ролям. 
Инсценировать диалог в 
парах. 
 Рассказывать о 
подготовке детей в 
Германии кпразднику 
Дня матери, используя в 
качестве опоры 
незаконченные 
предложения и 
известную лексику. 

 30  5.Что еще мы можем сделать 
к нашему празднику?  

1 Стр. 94 - 101 Воспроизводить наизусть 
песенный и 
рифмованный материал 
главы. • Читать 
приглашения на 
праздник и понимать их 
содержание. • Писать 
приглашение на 
праздник. • Описывать 
различных персонажей в 
карнавальных костюмах. 
• Читать и воспринимать 
на слух правило 
образования степеней 
сравнения имён 
прилагательных. • Читать 
грамматический 
комментарий, делать 
вывод о том, как 
изменяются имена 

 



прилагательные при 
сравнении и какие 
прилагательные 
составляют исключение 
из правила. » Составлять 
предложения, употребляя 
степени сравнения 
прилагательных, 
опираясь на картинки. 

 30, 31, 
31 

 6. Мы играем и поем. 
 

3 Стр. 102 - 107 Воспроизводить 
наизусть песенный и 
рифмованный материал 
главы. • Образовывать 
степени сравнения 
прилагательных и 
употреблять их в 
предложениях. • Читать и 
понимать текст, 
основанный на знакомом 
материале.Высказывать 
своё мнение 
относительно 
прочитанного текста. • 
Читать и понимать текст 
с опорой на картинки, 
используя новые слова 
на плашках. • Разучивать 
новую песню 
„Katzentatzentanz". 
Воспринимать на слух 
описание внешности и 
делать рисунок по 
описанию. 

 

 32, 32  7. Хотите вы еще что-то 
повторить?  

2 Стр. 107 - 113 Воспроизводить 
наизусть весь 
рифмованный и 
песенный материал 
главы, инсценировать 
этикетные диалоги. • 
Читать диалог, 
содержащий глаголы в 
будущем времени Futur. • 

 



Читать грамматический 
комментарий, делать 
вывод о том, как 
образуется будущее 
время. » Употреблять в 
речи предложения в 
Futur. • Осуществлять 
самоконтроль и 
самооценку с помощью 
заданий в учебнике и 
рабочей тетради. 

 33  9. Мы проверяем себя сами.  1 Стр. 107 Читать и понимать 
сказку „Der Wolf und die 
sieben Geißlein", 
используя перевод 
незнакомых слов на 
плашках и двуязычный 
словарь в конце учебника 

 

 33  10. Контрольная работа по 
теме «Скоро наступят летние 
каникулы» 

1 -   

 34  11. Итоговая контрольная 
работа 

1 -   

 34  12. Обобщение пройденного 1    

 


