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1. Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа курса по немецкому языку_ разработана для учащихся 2-4 классов основной общеобразовательной школы, в 

которой в условиях инклюзии обучаются дети с ОВЗ, которым ПМПК рекомендовала обучение по адаптированной образовательной 

программе для детей с ЗПР (вариант 7.1), а также дети со школьными трудностями различного характера.Рабочая программа составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, Примерной программы по немецкому языку, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ, Адаптированной образовательной программы (для обучающихся с ЗПР), 

рекомендаций по адаптации образовательных программ. 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений современного школьного образования. Специфика 

иностранного языка как учебного предмета состоит в его интегративном характере (с родным языком, литературой, историей, географией и 

т. д.), в его способности выступать и как цель, и как средство обучения для ознакомления с другой предметной областью (гуманитарной, 

естественнонаучной, технологической).  

 Цель изучения иностранных языков в школе — формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Для достижения данной 

цели необходимо усиление социокультурной направленности обучения иностранным языкам, ориентация на усиление культуроведческого 

аспекта в содержании обучения, на включение школьников в диалог культур, что способствует приобщению учащихся к культуре страны 

изучаемого языка, развитию взаимопонимания, толерантного отношения к проявлению иной культуры, помогает им лучше осознать 

особенности культуры своей страны и развивает у них умение представлять ее в процессе общения средствами иностранного языка. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: 

говорении, понимании воспринимаемого на слух (аудировании), чтении и письме. Предметное содержание речи определяется на основе 

сфер общения (социально-бытовой, социально-культурной, учебно-трудовой), ситуаций общения и выделенной на их основе тематики 

общения. Таким образом, компонентами содержания обучения являются: — предметное содержание речи и эмоционально-ценностное 

отношение к нему (ценностные ориентации); — коммуникативные умения в названных видах речевой деятельности; — языковые знания и 

навыки; — социокультурные знания и навыки; — учебно-познавательные и компенсаторные умения (общеучебные умения и 

специальные/предметные умения) 

. Задачами реализации программы учебного предмета являются: 1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учѐтом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 

овладение общей речевой культурой; 3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 4) создание основы 

для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях.  

Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  в освоении основной  

образовательной программы основного общего образования 



. Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса 

 Цели обучения   состоят в следующем: 1. Обеспечить достижения учащимися государственных стандартов во владении   немецким языком.  

2. Создать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностям здоровья основной образовательной программы 

основного общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;  

3. Определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка; 

 4. Адаптировать образовательный процесс в соответствии с особенностями развития таких обучающихся.  

5. Обеспечить коррекцию психологического развития и эмоционально – волевой сферы. 

 6. Активизировать познавательную деятельность, развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности у учащихся с ОВЗ.  

При изучении иностранного языка дети с ОВЗ испытывают определѐнные трудности: замедленно происходит усвоение лексического 

материала, синтаксических конструкций и их активное использование в устной речи; затруднено восприятие грамматических категорий и их 

применение на практике; характерно возникновение проблем при аудировании, устной речи, особенно связных текстов, а так же трудностей 

во внеситуативном усвоении форм диалогической речи.             

  В процессе обучения учащиеся овладевают основными видами речевой деятельности: чтением, говорением, аудированием. Письмо на всех 

этапах обучения используется только как средство обучения, способствующее более прочному усвоению лексико-грамматического 

материала, а так же совершенствованию навыков в  чтении и устной речи. Целесообразно несколько изменить объѐм лексического 

материала. Следует исключить малоупотребительную лексику, расширять словарный запас на основе интернациональных слов. С целью 

тренировки и лучшего запоминания следует использовать разнообразные лексические игры и большое количество иллюстративного 

материала. Для подкрепления восприятия устной речи зрительными и моторными опорами рекомендуется обучение ведению словарных 

тетрадей.  Тексты для чтения следует подбирать, учитывая степень сложности их понимания с точки зрения изученного языкового 

материала или содержащие единичные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по сходству с родным языком, по 

контексту или раскрыть их значение с помощью словаря. В некоторых случаях следует уделить внимание снятию языковых трудностей 

посредством предварительного пояснения, комментирования некоторых незнакомых реалий. При обучении диалогической речи необходимо 

использовать доступные для понимания обиходные ситуации, представляемые для учащихся практическую значимость. Обучение 

монологической речи следует осуществлять на знакомом материале с использованием логико-смысловых схем.  

Развитие всех этих функций средствами иностранного языка имеет огромный образовательный,  воспитательный и развивающий потенциал. 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели включены в коммуникативную цель, делают еѐ по своей сути интегрированной.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 1.Соблюдение интересов ребѐнка. 

 2.Системность. 

 3.Непрерывность.  

 4.Вариативность. 

 5.Рекомендательный характер оказания помощи.  

Коррекционно  - развивающая работа включает:  

  

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  



— системное воздействие на учебно - познавательную деятельность ребѐнка в динамике образовательного процесса,  

— развитие эмоционально -волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его поведения; 

 При организации коррекционных занятий необходимо исходить из возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику переживание успеха на 

фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка.   

   

Формы работы для детей с ОВЗ: 

  

  

 

  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений 

коррекция – развитие памяти; 

 коррекция – развитие  внимания 

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и 

ориентации; развитие представлений о времени.  Развитие различных видов мышления:развитие наглядно-образного мышления;  развитие 

словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).  Развитие 

основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике.  

 Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция 

монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.       

     Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

  В процессе обучения учащиеся овладевают основными видами речевой деятельности: чтением, говорением, аудированием. Письмо на всех 

этапах обучения используется только как средство обучения, способствующее более прочному усвоению лексико-грамматического 

материала, а так же совершенствованию навыков в  чтении и устной речи. Целесообразно несколько изменить объѐм лексического 



материала. Следует исключить малоупотребительную лексику, расширять словарный запас на основе интернациональных слов. С целью 

тренировки и лучшего запоминания следует использовать разнообразные лексические игры и большое количество иллюстративного 

материала. Для подкрепления восприятия устной речи зрительными и моторными опорами рекомендуется обучение ведению словарных 

тетрадей.  Тексты для чтения следует подбирать, учитывая степень сложности их понимания с точки зрения изученного языкового 

материала или содержащие единичные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по сходству с родным языком, по 

контексту или раскрыть их значение с помощью словаря. В некоторых случаях следует уделить внимание снятию языковых трудностей 

посредством предварительного пояснения, комментирования некоторых незнакомых реалий. При обучении диалогической речи необходимо 

использовать доступные для понимания обиходные ситуации, представляемые для учащихся практическую значимость. Обучение 

монологической речи следует осуществлять на знакомом материале с использованием логико-смысловых схем.  

Развитие всех этих функций средствами иностранного языка имеет огромный образовательный,  воспитательный и развивающий потенциал. 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели включены в коммуникативную цель, делают еѐ по своей сути интеглежать в зоне 

умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим 

возможностям ребенка 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

для 2-4х классов 

 
Название 

предмета, 

курса 

Основная группа учащихся 
(включая интегрированных) 

Дети с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Немецки

Предметные Метапредметные Личностные Предметные Метапредметные Личностные 

А. В коммуникативной 
сфере: 

- языковые 
представления и 
навыки (фонетические, 
орфографические, 
лексические и грамма-
тические); 

- 
говорение (элементарны
й диалог этикетного 

 овладение 
способностью 
принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, 
поиска средств её 
осуществления; 

- освоение 
способов решения 
проблем 
творческого и 

освоение 
социальной роли 
обучающегося , 
развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения; 

- развитие 
самостоятельности 
и личной 

А. В коммуникативной 
сфере: 

- языковые 
представления и 
навыки (фонетические, 
орфографические, 
лексические и грамма-
тические); 

- 
говорение (элементарны
й диалог в доступных 

овладение 
способностью 
принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности 
 

 
решение 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера; 

общее 

представление о 

мире как 

многоязычном 

и 

поликультурно

м сообществе;  

 

 
 осознание себя 

гражданином 

своей страны;  



й 
Язык 

 

 

 

характера, диалог в 
доступных ребёнку 
типичных ситуациях, 
диалог с вопросами и 
побуждением к действию, 
монологические 
высказывания с 
описаниями себя, семьи 
и других людей, 
предметов, картинок, 
персонажей); 

- 
аудирование (понимание 
на слух речи учителя и 
других учащихся, 
восприятие основного 
содержания несложных 
аудиотекстов и 
видеофрагментов на 
знакомом учащимся 
языковом материале); 

- чтение (восприятие 
текстов с разной 
глубиной понимания 
ограниченного объёма, 
соответствующих 
изученному 
тематическому 
материалу и интересов 
учащихся с соблюдением 
правил чтения и 
осмысленного 
интонирования); 

- письмо (техника 
написания букв и 
соблюдение 
орфографических 
правил, опора на 
образец, письменное 
заполнение пропусков и 

поискового 
характера; 

- формирование 
умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать 
учебные действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации; 
определять 
эффективные 
способы 
достижения 
результата; 

- формирование 
умения понимать 
причины 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности и 
способности 
конструктивно 
действовать даже 
в ситуации 
неуспеха; 

- освоение 
начальной формы 
рефлексии 
(самоконтроля, 
самоанализа, 
саморегуляции, 
самооценки); 

- использование 
знаково-
символических 

ответственности за 
свои поступки, в том 
числе в процессе 
учения; 

- формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, народов, 
культур и религий; 

- овладение 
начальными 
навыками адаптации 
в динамично 
изменяющемся и 
развивающемся 
мире; 

- Формирование 
основ российской 
гражданской 
идентичности, 
чувства гордости за 
свою Родину, 
осознание своей 
этнической и 
национальной 
принадлежности; 
формирование 
ценностей 
многонационального 
российского 
общества; 
становление 
гуманистических и 
демократических 
ценностных 

ребёнку типичных 
ситуациях, диалог с 
вопросами и 
побуждением к действию, 
описание себя, семьи и 
других людей, 
предметов, картинок, 
персонажей); 

- 
аудирование (понимание 
на слух речи учителя и 
других учащихся, 
восприятие основного 
содержания несложных 
аудиотекстов); 

- чтение (восприятие 
текстов, 
соответствующих 
изученному 
тематическому 
материалу и интересов 
учащихся с соблюдением 
правил чтения и 
осмысленного 
интонирования); 

- письмо (техника 
написания букв и 
соблюдение 
орфографических 
правил, опора на 
образец,); 

- социокультурная 
осведомлённость 
(немецкоговорящие 
страны, литературные 
персонажи, сказки 
народов мира, детский 
фольклор, песни, нормы 
поведения, правила 

 

 
формирование 
умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 
 
формирование 
умения понимать 
причины 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности 
 
 
освоение 
самоконтроля, 
самоанализа, 
самооценки 

активное 
использование 
речевых средств 
для решения 
коммуникативны
х и 
познавательных 
задач; 

использование 
различных 
способов поиска 
(в справочных 
источниках и 
открытом 
учебном 
информационно

 

 
 

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 

художественно

й литературы, 

традиции).       



форм, подписи под 
предметами и 
явлениями, 
поздравительные 
открытки, личное письмо 
ограниченного объёма); 

- социокультурная 
осведомлённость 
(немецкоговорящие 
страны, литературные 
персонажи, сказки 
народов мира, детский 
фольклор, песни, нормы 
поведения, правила 
вежливости и речевой 
этикет). 

Б.В познавательной 
сфере: 

- формирование 
элементарных системных 
языковых представлений 
об изучаемом языке 
(звуко-буквенный состав, 
слова и словосочетания, 
утвердительные, 
вопросительные и 
отрица-тельные 
предложения, порядок 
слов, служебные слова и 
грамматические 
словоформы); 

- умения выполнять 
задания по усвоенному 
образцу, включая 
составление собственных 
диалогических и 
монологических 
высказываний по 

средств 
представления 
информации для 
создания моделей 
изучаемых 
объектов и 
процессов, схем 
решения учебных 
и практических 
задач; 

- активное 
использование 
речевых средств и 
информационных 
и коммукационных 
технологий для 
решения 
коммуникативных 
и познавательных 
задач; 

- использование 
различных 
способов поиска (в 
справочных 
источниках и 
открытом учебном 
информационном 
пространстве сети 
Интернет), сбора, 
анализа, и 
интерпретации 
информации в 
соответствии с 
коммуникативным
и и 
познавательными 
задачами и 
технологиями 
обучения; 

- овладение 

ориентаций; 

- формирование 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов; 

- формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств; 

- развитие этических 
чувств, 
доброжелательност
и и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей; 

- развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в 
разных социальных 
ситуациях, умения 
не создавать 
конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций; 

- формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни, наличие 
мотивации к 
творческому труду, 

вежливости и речевой 
этикет). 

Б.В познавательной 
сфере: 

- формирование 
элементарных системных 
языковых представлений 
об изучаемом языке 
(звуко-буквенный состав, 
слова и словосочетания, 
утвердительные, 
вопросительные и 
отрицательные 
предложения, порядок 
слов, служебные слова и 
грамматические 
словоформы); 

- умения выполнять 
задания по усвоенному 
образцу, включая 
составление собственных 
диалогических и 
монологических 
высказываний по 
изученной тематике; 

- перенос умений работы 
с русскоязычным текстом 
на задания с текстом на 
немецком языке, 
выражение своего 
отношения к 
прочитанному,  

- уметь использовать 
учебно-справочный 
материал в виде 
словарей, таблиц и схем 
для выполнения заданий 

м пространстве 
сети Интернет), 
сбора, анализа, и 
интерпретации 
информации 
 

 
овладение 
навыками 
смыслового 
чтения текстов 
различных 
стилей и жанров 
в соответствии с 
целями и 
жанрами 
обучения на 
доступном 
младшим 
школьникам 
уровне; 
 
 
 
овладение  
действиями 
сравнения, 
анализа, 
синтеза, 
обобщения, 
построения 
рассуждений,  

- готовность 
слушать 
собеседника и 
вести диалог;  

готовность 
признавать 
возможность 
существования 
различных точек 



изученной тематике; 

- перенос умений работы 
с русскоязычным текстом 
на задания с текстом на 
немецком языке, 
предполагающие 
прогнозирование 
содержания текста по 
заголовку и 
изображениям, 
выражение своего 
отношения к 
прочитанному, 
дополнение содержания 
текста собственными 
идеями в элементарных 
предложениях; 

- уметь использовать 
учебно-справочный 
материал в виде 
словарей, таблиц и схем 
для выполнения заданий 
разного типа; 

- осуществлять 
самооценку выполненных 
учебных заданий и 
подводить итоги 
усвоенным знаниям на 
основе заданий для 
самоконтроля. 

В. В ценностно-
ориентационной сфере: 

- восприятие языка как 
общечеловеческой 
ценности, 
обеспечивающей 
познание, передачу ин-
формации, выражение 

навыками 
смыслового 
чтения текстов 
различных стилей 
и жанров в 
соответствии с 
целями и жанрами 
обучения на 
доступном 
младшим 
школьникам 
уровне; 
осознанное 
построение 
речевого 
высказывания в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации и 
составление 
текстов в устной и 
письменной 
форме с учётом 
возможностей 
младших 
школьников; 

- овладение 
логическими 
действиями 
сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, 
установления 
аналогий и 
причинно-
следственных 
связей, 
построения 
рассуждений, 
отнесения к 
известным 

работе на 
результат, 
бережному 
отношению к 
материальным и 
духовным 
ценностям. 

 

разного типа; 

- подводить итоги 
усвоенным знаниям на 
основе заданий для 
самоконтроля. 

В. В ценностно-
ориентационной сфере: 

- восприятие языка как 
общечеловеческой 
ценности, 
обеспечивающей 
познание, передачу ин-
формации, выражение 
эмоций,; 

- ознакомление с 
доступными возрасту 
известными героями, 
важными событиями, 
популярными 
произведениями; 

- возможность рассказать 
друзьям о новых знаниях, 
полученных с помощью 
иност-ранного языка, 
вероятность применения 
начальных знаний 
иностранного языка в 
зарубежных турах с 
родными. 

Г. В эстетической сфере: 

- знакомство с образцами 
родной и зарубежной 
литературы, поэзии, 
фольклора и народного 
литературного 

зрения и права 
каждого иметь 
свою; излагать 
своё мнение и 
отстаивать свою 
точку зрения; 

- умение 
работать в 
группе и 
определять 
общую цель и 
пути её 
достижения; 
уметь 
договариваться; 
адекватно 
оценивать 
собственное 
поведение и 
поведение 
окружающих; 

- готовность к 
решению 
конфликтов 
посредством 
учёта интересов 
сторон и 
сотрудничества; 

- овладение 
базовыми 
предметными и 
межпредметным
и понятиями, 
отражающими 
существенные 
связи и 
отношения 
между 
объектами и 



эмоций, отношений и 
взаимодействия с 
другими людьми; 

- ознакомление с 
доступными возрасту 
культурными ценностями 
других народов и своей 
страны, известными 
героями, важными 
событиями, популярными 
произведениями, а также 
нормами жизни; 

- перспектива 
использования 
изучаемого языка для 
контактов с 
представителями иной 
культуры, возможность 
рассказать друзьям о 
новых знаниях, 
полученных с помощью 
иност-ранного языка, 
вероятность применения 
начальных знаний 
иностранного языка в 
зарубежных турах с 
родными. 

Г. В эстетической сфере: 

- знакомство с образцами 
родной и зарубежной 
литературы, поэзии, 
фольклора и народного 
литературного 
творчества; 

- формирование 
эстетического вкуса в 
восприятии фрагментов 
родной и зарубежной 

понятиям; 

- готовность 
слушать 
собеседника и 
вести диалог; 
готовность 
признавать 
возможность 
существования 
различных точек 
зрения и права 
каждого иметь 
свою; излагать 
своё мнение и 
аргументировать 
свою точку зрения 
и оценку событий; 

- умение работать 
в группе и 
определять общую 
цель и пути её 
достижения; уметь 
договариваться о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; 
осуществлять 
взаимный 
контроль в 
совместной 
деятельности, 
адекватно 
оценивать 
собственное 
поведение и 
поведение 
окружающих; 

- готовность 
конструктивно 

творчества; 

- формирование 
эстетического вкуса в 
восприятии фрагментов 
родной и зарубежной 
детской литературы , 
стихов, песен, 
иллюстраций; 

- развитие эстетической 
оценки образцов родной 
и зарубежной детской 
литературы, стихов и 
песен, фольклора и 
изображений. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение сохранять цели 
познавательной 
деятельности следовать 
её задачам при усвоении 
программного учебного 
материала и в 
самостоятельном учении; 

- готовность 
пользоваться 
доступными возрасту 
современными учебными 
технологиями, включая 
ИКТ, для повышения 
эффективности своего 
учебного труда; 

- начальный опыт 
использования 
вспомогательной и 
справочной литературы 
для самостоятельного 
поиска недостающей 

процессами; 

- умение 
работать в 
материальной и 
информационной 
среде 
начального 
общего 
образования (в 
том числе с 
учебными 
моделями). 

 



детской литературы , 
стихов, песен, 
иллюстраций; 

- развитие эстетической 
оценки образцов родной 
и зарубежной детской 
литературы, стихов и 
песен, фольклора и 
изображений на основе 
образцов для сравнения. 

Д. В трудовой сфере: 
- умение сохранять цели 
познавательной 
деятельности следовать 
её задачам при усвоении 
программного учебного 
материала и в 
самостоятельном учении; 

- готовность 
пользоваться 
доступными возрасту 
современными учебными 
технологиями, включая 
ИКТ, для повышения 
эффективности своего 
учебного труда; 

- начальный опыт 
использования 
вспомогательной и 
справочной литературы 
для самостоятельного 
поиска недостающей 
информации, ответа на 
вопросы и выполнения 
учебных заданий.  

 

решать конфликты 
посредством учёта 
интересов сторон 
и сотрудничества; 

- овладение 
базовыми 
предметными и 
межпредметными 
понятиями, 
отражающими 
существенные 
связи и отношения 
между объектами 
и процессами; 

- умение работать 
в материальной и 
информационной 
среде начального 
общего 
образования (в 
том числе с 
учебными 
моделями). 

 

информации, ответа на 
вопросы и выполнения 
учебных заданий 

 



Календарно - тематическое планирование  по немецкому языку во 2а, 2б, 2в  классах с указанием количества 

часов отводимое на освоение каждой темы 

  

№  

п//п

  

Наименован

ие раздела  

Содержание  Материал 

учебника   

Кол-во часов  Домашне

е задание  

Дата  

        Основ

ная 

групп

а 

учащ

ихся  

(вклю

чая 

интег

риров

анны

х)  

Дети с ОВЗ  

(индивидуал

ьное 

обучение)  

    

очно    

 1.  Вводный 

курс – 30 ч. 

 

 
 

1.1. 
Знакомство с персонажами учебника.  
Страна  изучаемого языка –Германия. 
 
 
 

 

 

Урок 0 

(№1-6 с.4-7) 

 

 

1 

 

 

 0,5 

 

 

  

 Раскра-

сить  кар-

тинки 

(РТ) 

 1.09 

  1.2. Приветствие. Прощание.  Развитие 
навыков говорения. Графика и правила 
чтения  
букв Aa, Ee, Ii, Oo, Uu. 

Урок 1 (№1-9 

с.8-10) 

1  0,5   №3-с.5 

(РТ) 

6.09 

  1.3. Лексика и речевой этикет при 
знакомстве. Графика и правила чтения 
букв Gg,Tt,Nn. 
 

Урок 2 (№1-8 

с.11-14) 
1  0,5   №2,3 с.6-7 

(РТ) 

8.09 



 

  1.4. Знакомство. Развитие навыков 
диалогической речи.  Графика и 
правила чтения удвоенных согласных, 
новых букв: Ss, Hh, Dd, Cc, ß и 
буквосочетаний ei, ch. 
 

Урок 3 (№1-8 

с.11-14) 
1  0,5   №3–с.9-10 

(РТ), №6–

с.16-17 

(читать), 

разрезать 

буквы из 

разрезной 

азбуки 

13.09 

  1.5. Повторение графики и правил 
чтения пройденных букв и 
буквосочетаний.  Развитие навыков 
диалогической речи. 
 

Урок 4-5 

(№1-8 с.19-

20) 

1  0,5   выучить 

рифмовку

, 

повторить 

изученны

е буквы 

15.09 

  1.6. Совершенствование навыков 
устной диалогической речи в ситуации 
«Знакомство». 
 

Урок 4-5 

(№5-8 с.20-

21) 

1  0,5   №4 –
с.10(РТ) 

 

20.09 

  1.7. 
Представление собеседника. 
Интонация предложения. Развитие 
навыков техники чтения и письма. 
Графика и правила чтения букв  Ff, Rr, 
Ww. 
 

Урок 7 №1-5 
.22-25 

1  0,5   №4-с. 24 
№ 4– с. 18 
(РТ) 

22.09 

  1.8. 
Диалог «Знакомство». Переспрос и 
утвердительный ответ на вопрос-
сомнение.  Графика и правила чтения 
Mm, Ll, Jj, eu, au. Счет 1-3. 
 

Урок 8 №1-
10 с.25-29) 

1  0,5   №3- с.26 
(читать), 
№ 4 – 
с.21-22 
(РТ), при-
нести таб-
лички с 
цифрами 
1-3 

27.09 

  1.9. 
Утвердительный и отрицательный 
ответы на переспрос (вопрос-
сомнение). Диалог «Знакомство». 
Графика  и правила чтения Bb, Kk, ck. 

Урок 9 (№1-9 
с.30-35) 

1  0,5   №  3, 4- с. 
25-26(РТ). 

29.09 



 

   1.10. 
Повторение рифмованного материала, 
а также графики, орфографии 
(написание имён, цифр). 
Совершенствование лексических  
навыков и письма. 

Уроки 10-11 
(№ 1-11 с.35-
36) 

1  0,5   № 3-
с.31(РТ) 

4.10 

   1.11. 
Тренировка чтения диалогов. 
Закрепление грамматических навыков 
(переспрос, положительный и 
отрицательный ответы на него). 

Уроки 10-11 
(№ 1-11 с.35-
36) 

1  0,5    6.10 

  1.12. 
Повторение и систематизация 
изученного. Буквенный диктант. 
Развитие  навыков диалогической речи. 

 1 0,5   № 4 -с.27-
28 (РТ) 

11.10 

  1.13. 
Я и мои друзья. Вопрос Wer ist das? и 
ответ на него. Графика  и правила 
чтения Zz, Vv, Pp, ie, eh, ah, oh. 

Урок 13 (№1-
8 с.38-42) 

1  0,5   № 3-
с.33(РТ), 
№ 7б-с.41 
–выучить 
наизусть 
слова 
песенки 

13.10 

  1.14. 
Счёт от 1 до 10. Развитие навыков  
чтения и диалогической речи , 
использованием вопроса Wer ist das?. 
Графика и правила чтения буквы Pp и 
буквосочетаний eh, ah, oh. 
 

Урок 14 (№1-
9 с.42-45) 

1  0,5   № 2,4 -
с.33(РТ) 

18.10 

  1.15. 
Лексика  речевого этикета. Графика и 
правила чтения Xx, Aa, Uu, Oo, chs. 
Счёт до 12. Чтение диалогов по ролям. 
 

Урок 15 (№1-
8 с.45-49) 

1  0,5   р.т. №2,4 
с.33 

20.10 

  
 

1.16. 
Повторение написания и чтения 
пройденных букв и буквосочетаний. 
Развитие орфографических навыков. 

Урок 16-17 
(№1-8 с.49-
51) 

1  0,5   р.т. №2 
с.48 
р.т. №3 
с.51  

25.10 

   1.17. 
Повторение рифмованного материала. 
Обобщение и систематизация 

Урок 16-17 
(№1-8 с.49-
51) 

1  0,5    27.10 



языкового  и речевого материала 
 

  1.18. 
Обобщающее повторение. Развитие   
навыков устной речи. 

 1 0,5   р.т.  
№6 с.52 

8.11 

  1.19. 
Спросим кто откуда. Развитие навыков 
диалогической речи. Графика и 
правила чтения sch, sp, st. Названия 
немецких городов. 
 

Урок 19 (№1-
10 с.53-58) 

1  0,5   С.52 № 7, 
слова 

8.11 

 

  1.20. 
Как спросить о возрасте?  Графика и 
правила чтения буквосочетаний tz, th, 
ph. Развитие навыков устной речи. 
 

Урок 20 (№1-
9 с.59-63) 

1  0,5   р.т.  
№1-2 
с.55-56 

10.11 

   1.21. 
Сообщение о себе. Знакомство с картой 
Германии. Графика и правила чтения 
буквосочетаний tsch, aa, au. 

Урок 21 (№1-
9с.64-68) 

1  0,5   р.т.  
№2-3 с.58 

15.11 

  1.22. 
Повторение рифмованного материала, 
отработка произношения. Развитие  
лексико –граммати-ческих  навыков. 
Словарный диктант. 

Урок 22-23 
 (№1-7 с.68-
74) 

1  0,5   р.т. с. 62 
№ 8 (а) 

17.11 

  1.23. 
Повторение изученного. Развитие  
речевых навыков. 

 1  0,5   р.т.№3-
4с.64 

22.11 

  1.24. 
Называние лица, предмета. 
Существительные с определенным и 
неопределенным артиклями. Личные 
местоимения. Графика  и правила 
чтения Qq, Yy, qu. 

Урок 25 (№1-
9 с.75-80) 

1  0,5   №5 с.65 24.11 

  1.25. 
Характеристика персонажей.  
Употребление артиклей и  личных 
местоимений в ед. ч. Графика и 
правила чтения ng, ig. Развитие 
навыков чтения. 

Урок 26 (№1-
10 с.80-86) 

1  0,5   Слова –
с.86 
р.т. 
№1с.76 
№4 с.70 

29.11 

   1.26. 
Характеристика  людей, животных. 

Урок 27 (№1-
10 с.86-90) 

1  0,5   р.т.  
№2-3 с.72  

1.12 



Повторение алфавита и 
буквосочетаний. Тренировка чтения. 
Предложения с составным именным 
сказуемым. 

 

    1.27. 
Представление себя в роли сказочных 
героев.  Формирование навыков чтения 
и говорения. 

Урок 28 (№1-
7 с.91-97) 

1  0,5   р.т.  
№5 с.88 
№4 с.75 

6.12 

   1.28. 
Обобщающее повторение по вводному 
курсу. 

Урок 29 (№1-
7 с.97-100) 

1  0,5   Выучить 
№1 с.91-
92 
р.т.- №3 

с.78 

8.12 

  1.29. 
Активизация изученной лексики.  
Контроль навыков аудирования (к/р 
№1).  
 

 1  0,5  р.т.  
№.4-5 с.80 

13.12 

  1.30. 
Контроль лексико-грамматических 
навыков  по вводному курсу 

Урок 30 1  0,5    15.12 

2. 

 

Основной 

курс.  

Часть I 

(Всего 38 ч.) 
 

       
     

  2.1. Наши 

новые 

персонажи 

книг. Кто 

они? Какие 

они?- 7 ч. 

     
     

  Литературные  персонажи немецких 
сказок Введение новой лексики. 
Развитие навыков чтения и 
монологической речи. 

Урок  1 
(№1-6 
с.3-6) 

1  0,5   Слова с.5 
(учить) 

20.12

  

  Новые  персонажи немецких книг. 
Переписка с зарубежным другом.  
Спряжение глагола sein в Präsens.  
 
 

Урок  2 
(№1-6 
с.7-11) 
 
 

1  0,5   выучить 
рифмовку 
из № 2 на 
с. 8, слова 
со с. 11- 

22.12

  



 
Развитие грамматических  и речевых 
навыков. 

 
 
 
 

учить 

   
 
Введение  новой лексики. Развитие 
навыков чтения и письма. 
 
Переписка с зарубежным другом. 
Почта из Германии 

Урок  3 
(№1-7 
с.11-15) 

1  0,5   Нарисоват
ь 
 поздр-  
откр- и 
подписать 
их, 
выписать 
слова 
с.15-
учить, 
рифмовку 
из № 5 на 
с. 14  

27.12

  

    Повторение изученного. Чтение   и 
составление по аналогии рассказов – 
загадок. 

Урок  4-  
(№1-10 
с.16-19) 

1  0,5   № 1, 4 на 
с. 8 (РТ) 

 29.1

2 

  Обобщающее повторение по теме 
«Наши новые персонажи книг.  Кто 
они? Какие они?»   

Урок   -5 
(№1-10 
с.16-19) 

1  0,5   Повторит
ь все 
слова, 
спряжени
е глагола 
sein. 

10.01

  

   Повторение изученного. Развитие 
навыков монологической речи.  
Словарный диктант. 

 1  0,5    12.01

  

  Контроль лексико – грамматических  
навыков  по теме «Наши новые 
персонажи книг. Кто они? Какие они?» 

 1  0,5    17.01

  

 2.2.Чьи это 

фотографии

? Что они 

рассказыва

ют? – 6 ч. 

    
     

  
 

Семейные фотографии из Германии. 
Введение новой лексики. Развитие 
навыков изучающего чтения, 
диалогической речи. 

Урок 1 
(№1-6 с.20-
24) 

1 1 1    



   . Я и моя семья. Притяжательные   
местоимения.  Развитие  лексико-
грамматиче-ских  навыков, чтения, 
говорения.  
 

Урок 2 
(№1-6 с.25-
29) 

1 1 1 №1–с.14-
16(РТ), 
слова с.29 
(учить) 

  

  Семья. Мир профессий. 
Вопросительные слова Wo?, Warum?  
Развитие навыков чтения и 
аудирования.  Написание письма другу. 

Урок 3 
(№1-7 с.29-
32) 

1 1 1 Принести 
фотограф
ию членов 
своей 
семьи, 
слова с.32 
(учить) 

  

    Обобщающее повторение по теме «Чьи 
это фотографии? Что они 
рассказывают?». Словарный диктант. 

Урок 4-5 
(№1-4 с.32-
34) 

1 1 1 №6 - с.35   

  Развитие навыков чтения, устной речи 
(рассказ о своей семье) и письма. 

Урок 4-5 
(№5-8с.34-
36) 

1 1 1    

  Контроль  навыков чтения (к/р №2). Уроки 1-5 1 1 1 Выучить 
песенку- 
№3-с.33-
34 

  

 2.3. Что 

делают Свен 

и Сабина 

дома? А 

мы? - 6 ч. 

    
          

  . Семейные  фотографии. Развитие 
навыков аудирования, чтения. Рассказ 
о семье с опорой на вопросы и ри-
сунки. Притяжательные местоимения 

Урок 1 
(№1-7 с.37-
42) 

1 1 1 слова - с. 
42 учить, 
№ 1 на с. 
23-24 
(РТ). 

  

 . Члены семьи, их имена, возраст, 
характер, профессии.  Притяжа-
тельные  местоимения  с вопросом 
Wessen? Präsens глаголов. Развитие 
навыков чтения, аудирования 

Урок 2 
(№1-7 с.42-
47) 

1 1 1 слова - с. 
47 учить, 
№ 1 - с. 25 
(РТ). 

  

   Члены семьи, их имена, возраст, 
характер, профессии.  Отрицание nicht.  
 
 

Урок 3 
(№1-6 с.47-
50) 

1 1 1 слова со 
с. 51 № 3 
на с. 26 
(РТ). 

  



 
Развитие навыков чтения и письма. 

 

   Повторение изученного. 
Совершенствование навыков 
аудирования и диалогической речи. 

Урок 4-5 
(№1,5-7 
с.52,53-54) 

1 1 1 № 3 на с. 
34 (РТ). 

  

  Контроль навыков говорения (к/р№3). урок 4-5 
(№2-4 с.52-
53) 

1 1 1    

  Контроль  лексико-грамматических 
навыков по теме «Что делают Свен и 
Сабина дома? А мы?» 

 1 1 1 Повторит
ь слова 

  

   2.4. И что 

мы только 

не делаем! - 

7 ч. 

     
     

  Спряжение  глаголов в Präsens. 
Развитие навыков чтения и 
диалогической речи.  
 

Урок 1 
(№1-6- с.55-
58) 

1 1 1 уметь 
спрягать 
глаголы, 
№ 3 на с. 
39 (РТ), 
слова - с. 
59  

  

   На  уроке немецкого языка. 
 Персонажи   немецкого фольклора.  
Спряжение  неправильных глаголов в 
Präsens. Развитие навыков чтения, 
аудирования. 
 

Урок 2 
(№1-7 с.60-
65) 

1 1 1 Слова -с. 
65, № 2 на 
с. 41-42 
(РТ). 
 

  

  Переписка с немецкими друзьями. 
Составление Особенности спряжения 
сильных глаголов с корневой гласной 
«а». Развитие навыков чтения и 
письма. 

Урок 3 
(№1-7 с.65-
71) 

1 1 1 Слова- с. 
71, № 1 на 
с. 44 (РТ). 
 

  

  Систематизация изученной лексики. 
Развитие навыков чтения . Рассказ о 
своем друге.   

Урок 4-5 
(№1-9 с.72-
75) 

1 1 1 написать 
сочинение 
о своем 
друге и 
на-
рисовать 
его 
портрет 

  



  Повторение изученного. 
Инсценирование сказки «Золотой 
гусь». Работа над техникой чтения. 

Урок 4-5 
(№10-11 
с.75-77) 

1 1 1    

   Обобщающее повторение по теме «И 
что мы только не делаем!». Словарный 
диктант. 

 1 1 1    

  Контроль лексико-грамматических 
навыков  по теме «И что мы только не 
делаем!» 

 1 1 1    

  2.5. Мы 

инсценируе

м к нашему 

празднику 

сказку? – 7ч. 

 

     
     

  Введение  новых ЛЕ. Спряжение  
модальных глаголов können, wollen в 
настоящем времени. Развитие навыков 
чтения.   
 

Урок 1 
(№1-6 с.78-
83) 

1 1 1 спряжени
е глаголов 
wollen и 
kцnnen, 
сделать 
закладки 
для книг, 
на 
которых 
нужно 
написать 
спряжени
е этих 
глаголов. 

 

  Модальные  глаголы. Повелительное 
наклонение глаголов. Развитие 
навыков изучающего чтения. 

Урок 2 
(№1-7 с.83-
87) 

1 1 1 № 2 на с. 
55 (РТ). 

  

  Повелительное наклонение глаголов. 
Развитие навыков аудирования и 
изучающего чтения. 

Урок 3 
(№1-5 с.88-
90) 

1 1 1 № 1 на с. 
57-58 
(РТ). 

  

  Повторение изученного.  Развитие 
лексико-грамматиче-ских навыков, 
чтения и письма. 

Урок 4-5 
(№1-3 с.91) 

1 1 1 нарисоват
ь 
иллюстра
ции к 
сказке. 

  

  Повторение изученного. Развитие Урок 4-5 1 1 1   



навыков чтения и письма. (№4-6 с.92-
93) 

  . Обобщающее повторение  за курс 2 
класса. Словарный диктант. 

 1 1 1   

  Контроль лексико-грамматических 
навыков за курс 2 класса. 

 1 1 1   

 2.6. Добро 

пожаловать 

на наш 

праздник  - 

5 ч. 

       

  Б. Гримм «Золотой гусь». Развитие 
речевых навыков. 
 

Урок 1 
(№ 1-6 с.94-
98) 

1 1 1 читать 
сказку, № 
1 на с. 63 

 

  Как заканчивается сказка? Чтение, 
пересказ текста с помощью опор. 

Урок 2 
(№ 1-6 с.98-
101) 

1 1 1   

  Развитие навыков  чтения сказки с 
полным пониманием содержания, 
обсуждение. 

Урок 2 
(№ 1-6 с.98-
101) 

1 1 1 Повторить 
изученные 
слова и 
грамматиче
ские 
правила 

 

  Итоговый контроль аудирования, 
чтения, говорения, письма. 

 1 1 1   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование  по немецкому языку в 3а, 3б, 3в  классах с указанием количества 
часов отводимое на освоение каждой темы  

  

№  

п//п  

Наименование 

раздела  

Содержание  Материал 

учебника   

Кол-во часов  Домашн

ее 

задание  

Дата  

        Основ

ная 

групп

а 

учащ

ихся  

(вклю

чая 

интег

риров

анны

х)  

Дети с 

ОВЗ  

(индивидуа

льное 

обучение)  

    

очно  дист

анци

онно

  

 1.  Часть 1. Привет, 

3. класс. Встреча 

с друзьями)  

(курс 

повторения) . (7 

ч) 

     
     

  Привет, друзья! Мы снова здесь. 
Повторение букв, 
буквосочетаний, правил чтения. 
Развитие навыков чтения. 
Повторение ЛЕ «Семья». 
 
 

Урок 1  
(№1-8, с. 4-8) 
№2-с.4-5рт 

1  0,5   №1-с.3-
4рт  
слова - с. 
8, 
прочитат
ь письмо 
из № 5 
на с. 6 

2.09  

   Введение новых ЛЕ  по теме 
«Лето – самое прекрасное время 
года.». Развитие  навыков чтения. 
Повторение грамматики (Präsens). 
 

Урок 2 
№ 1-7 – с.8-14; 
упр 2-с.7-8рт 

1  0,5   слова на с. 
13, № 3 с. 
9-10 РТ; 
выучить 
рифмовку 
“Der 
Sommer”;  
принести 

7.09  



летние 
фотографии
. 

  Наши летние фото. Какие они? 
Тренировка лексики по теме 
«Лето».  
 

Урок 3 
№1-8 – с.13-17 

1  0,5   Правило 
с 16; 
выучить 
песенку 
с. 14, №3-
с.13рт 

9.09  

  Что любит делать семья Свена 
летом? Введение новых ЛЕ по 
теме «Лето. В парке».  
 

Урок 4 
№1-7 – с.17-22 

1  0,5   Правило 
с.21, 
№1,2 
с.15-
16рт 

14.09

  

  Систематизация  лексики по теме 
«Лето». Обучение 
монологическому высказыванию 
по теме « Летние каникулы».  
 

Урок  5-  
№ 1-9 с24-27, 
№1 

1  0,5   У 13 с 

27   

16.09

  

    Обобщающее повторение по теме 
«Лето».  
 

Урок 6упр 3-
с.19рт  

1  0,5    Не 

задано 

 21.0

9 

  Контроль лексико-
грамматических  навыков и 
умений  по курсу повторения. 

Урок 7 1  0,5   Не 

задано  

23.09

  

  §1. Сабина 

охотно идет в 

школу, А вы? (10 

ч. ) 

  
       

  Наши друзья снова идут в школу. 
Введение новых ЛЕ по теме 
«Школа» Развитие навыков 
аудирования и чтения. 
 
 

Урок 1 
№1-8 – с.30-32 

1  0,5   Выучить 
слова 
(с.34) и 
рифмовк
у(с.30); 
Читать 
тексты – 
№3(с.31-
32) 

28.09

  

  Начало учебного года. О чем 
говоря дети в школьном дворе? 
Активизация лексики по теме 
«Школа». Развитие навыков 
диалогической речи. 

Урок 2 
№1-7–с.35-40 

1  0,5   читать 
диалоги –
(с.36–37); 
учить 
рифмовку 
(с. 35);  

30.09

  



повторить 
“Das ABC-
Lied“ (с. 
38). 

  Школа. Первый учебный день. 
Введение новой лексики. 
Развитие навыков чтения с 
полным пониманием. 
  

Урок 3 
(№1-6 –с.40-43) 

1  0,5   учить 
слова (с. 
43);  № 
с. 30–33 
рт; 
выраз. 
читать 
тексты 
№2(с.41
–42)  

5.10  

   Введение новой лексики «Дни 
недели». Развитие  навыков 
диалогической речи. 
 

Урок 4 
(№1-5 – 
с.44-46) 

1  0,5   учить 
слова-с. 
49;читат
ь №3- с. 
44  

 7.10 

  Тренировка лексики «Дни 
недели». Развитие навыков 
орфографии и  письма. 

Урок 4 
(№5-8 –с.46-48) 

1  0,5   № 8 (b) -
с. 48  

12.10

  

   Что мы делаем в субботу и 
воскресенье? Тренировка лексики 
«Дни недели». Развитие навыков 
чтения и  диалогической речи.  
 

Урок 5 
(№1-7 –с.49-53) 

1  0,5   С 49 14.10

  

  Введение лексики по теме 
«Школьные принадлежности». 
Глагол «haben», употребление в 
речи. Развитие навыков 
аудирования. 

Урок 6 
(№1-5–с.53-57) 

1  0,5   У 1 стр 
53 

19.10

  

  Обобщающее повторение по теме 
«Сабина охотно идет в школу, А 
вы?».  Словарный диктант. 
 

Урок 7 
(№1-6 –с.57-60)   

1  0.5   слова 21.10

  

     Контроль навыков чтения   ). Урок 8 1  0,5   Не 
задано 

26.10

  

   Обобщающее повторгние  Урок 9 1  0,5    Не 
задано 

 28.1

0 

 §2. Осень. Какая 

сейчас погода? ( 

       
     



8 ч.) 

 

 

 

   Введение новых ЛЕ по теме  
 «Осень. Погода». 
Количественные  числительные от 
13 до 20. Развитие навыков 
аудирования и монологической 
речи 

Урок 1 
(№1-6 – с.62-68) 

1  0,5   С 63 9.11  

  Осень. Погода. Тренировка 
лексики. Развитие навыков 
монологической и  диалогической 
речи. 
 
 

Урок 2 
(№1-7 с.69-72) 

1  0,5   Слова с 
67 

11.11

  

  В деревне осенью. Развитие  
навыков аудирования и чтения. 
введение лексики по теме 
«Фрукты и овощи». 
 

Урок 3 
(№1-7-с.72-76) 

1  0,5   Диалог с 
70 

16.11

  

  Осень.Фрукты и овощи . 
Тренировка лексики. Развитие  
навыков диалогической речи 
 

Урок 4 
(№1-6 с.76-79) 

1  0,5   С 73 18.11

  

   А что едят лесные животные? 
Введение лексики  по теме 
«Животные». Развитие навыков 
чтения письма и 
орфографических навыков. 

Урок 5 
(№1-6 с.80-84) 

1  0,5   Состави
ть 
рассказ-
загадку 
о 
животно
м. 
 

 23.1

1 

  Любимые животные. 
Активизация новой лексики. 
Развитие лексических навыков и 
диалогической речи. 
 

Урок 6 
(№1-6 с.84-86) 

1  0,5   С 81 25.11

  

   Обобщающее повторение по теме 
«Осень. Какая сейчас погода?». 
Словарный диктант. 
 
 
 

Урок 7 
(№1-9 с.86-88) 

1  0,5   Слова с 
84 

30.11

  



 
 
 
 
 
 
 
 

   Контроль лексико-
грамматических  навыков и 
умений  по теме ««Осень. Какая 
сейчас погода?». 

Урок 8 
(№1 –с.88) 

1  0,5   Диалог с 
85 

2.12  

 §3. Что приносит 

нам зима? (8ч.) 

    
     

  Природа зимой. Погода. Зима. 
Введение лексики по теме 
«Погода зимой». Безличные  
предложения. Развитие навыков 
аудирования и чтения. 
 

Урок 1 
(№1-6 с.89-93) 

1  0,5   С 89-90 
читать 

7.12

   

      

Сказки  о животных.  Зима. 
Развитие  лексических навыков, 
диалогической и монологической 
речи. 

Урок 2 
(№1-6 с.93-96) 

1  0,5   У 6 с 95  9.12 

   Любимое время года. Занятия 
детей зимой Введение новой 
лексики. Развитие  навыков 
чтения. Спряжение глаголов в на-
стоящем времени. 
 
 

Урок 3 
(№1-5 с.96-100) 

1  0,5   Слова с 
98 

14.12

  

   Зимние забавы. Активизация 
лексики по теме Развитие  
лексических навыков и навыков 
устной речи. 

Урок 4 
(№1-7 с.101-
105) 

1  0,5   У 3 с 102 16.12

  

  
  

Рождество – красивый праздник. 
Систематизация  лексики по теме.  
 

Урок 5 
(№1-6 с.105-
109) 

1  0,5   У 2 с 105 
читать 

21.12

  

              

  Обобщающее повторение по теме 
«Что приносит нам зима?».  

Урок 6 
(№1-9 с.109-

1  0,5   Оформи
ть  

23.12

  



Словарный диктант. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115) рождест
венскую 
открытк
у 

  Контроль лексико-
грамматических  навыков и 
умений  по теме «Что приносит 
нам зима?».    

 1  0,5   Не 
задано 

28.12 

2. Часть 2.        
 §4. У нас в школе 

много дел. ( 11 ч.) 

       

  Моя школа.  Введение  новой 
лексики . Формирование лексико-
грамматических  навыков. 
 

Урок 1 
(№1-7 с.3-10) 

1  0,5     

  Активизация лексики по теме 
«Школа. Классная комната». 
Развитие навыков 
монологической речи. 
 

Урок 2 
(№1-7 с.11-13) 

1 0,5    

  Учебные предметы, школьные 
принадлежности. Введение новой 
лексики. Развитие  навыков 
чтения.  
 

Урок 3 
(№1-6 с.14-18) 

1 0,5    

  Активизация лексики по теме 
«Школа» 

Урок 4 
(№1-6 с.18-21) 

1 0,5    

  Праздник карнавала в школе. 
Подготовка.  Развитие  навыков  
чтения. Модальные глаголы 
müssen, möchten.   
 

Урок 5 
(№1-7 с.22-28) 

1 0,5    



  Знакомство  со страноведческой 
информацией.  Развитие навыков 
чтения.  
 
 
 
 
 

Урок 5 
(№1-7 с.22-28) 

1 0,5    

  
 

На уроке немецкого языка.  
Perfekt . Развитие лексико – 
грамматических навыков и 
навыков диалогической речи.  
 

Урок 6 
(№1-5 с.28-30) 

1 0,5    

  На уроке немецкого языка. 
Развитие навыков  чтения и 
аудирования. 

Урок 6 
(№6-8 с.30-32) 

1 0,5    

   
 

Развитие умений в говорении 
(диалогическая речь). 

Урок 7 
(№6-8 с.30-32) 

1 0,5    

  
 
 

Обобщающее повторение по теме 
«У нас в школе много дел». 
Словарный диктант. 
 

Урок 7-8 1 0,5    

  Контроль лексико-
грамматических  навыков и 
умений  по теме «У нас в школе 
много дел». 

 1 05    

 §5. Наступила 
весна. А также 
замечательные 
праздники. Не 
так ли? (12ч.) 

       

  Времена года (погода весной).  
Введение лексики. Развитие 
речевых навыков и 
орфографических навыков. 

Урок 1 
(№1-7 с.38-42) 

1 0,5    

  
  

Погода. Времена года. 
повторение изученной лексики. 
Развитие навыков чтения. 
 

Урок 2 
(№1-6 с.42-47) 

1 0,5    

     Активизация лексики по теме 
«Весна. Праздники». Развитие  
произносительных навыков и 
техники чтения.  

Урок 3 
(№1-4 с.47-50) 

1 0,5    



 
  Введение лексики по теме 

«Цветы«. Развитие  навыков 
диалогической речи. РО  с 
дательным и винительным 
падежом. 

Урок 3 
(№5-7 с.50-52) 

1 0,5    

  Весна. Праздники. Цветы.  
Развитие лексических навыков и 
навыков письма.  
 
 
 
 

Урок 4 
(№1-7 с.38-42) 

1 0,5    

  Реrfekt  слабых глаголов. 
Систематизация  изученного  
лексического  и грамматического 
материала. 
 

Урок 1-4 
(с.38-42-55) 

1 0,5    

  Праздник Пасхи в Германии и 
России. Ознакомление  с новой 
лексикой. Развитие навыков 
чтения. 

Урок 5 
(№1-4 с.56-58) 

1 0,5    

  Тренировка  лексики  по  теме 
«Пасха».  Закрепление 
употребления  Perfekt слабых 
глаголов. 
 

Урок 5 
(№5-6 с.58-60) 

1 0.5    

   Скоро весенние каникулы. 
Активизация лексики по теме 
«Весна», «Пасха». Развитие 
навыков устной речи и чтения. 
 

Урок 6 
(№1-6 с.60-62) 

1 0,5    

  Обобщающее повторение   по 
теме «Наступила весна. А также 
замечательные праздники. Не так 
ли?». Словарный диктант. 

Урок 7 
(№1-7 с.62-64) 

1 0,5    

     
 

Итоговое  повторение темы. 
Развитие навыков чтения с 
полным пониманием. 
 

Урок 8-9 
(с.65-68) 

1 0.5    

  Контроль навыков говорения   1 0.5    
 §6. День 

рождения. Разве 

       



это не праздник? 
(12ч.) 

  
 
  

Я и моя семья.  Семейные 
праздники: день рождения. 
Введение  новой лексики. 
Развитие речевых навыков.  
 

Урок 1 
(№1-7 с.68-72) 

1 0,5    

  Приглашение на день рождения. 
Подарки. Совершенствование   
произносительных навыков  и 
техники чтения. Активизация 
лексики. 

Урок 2 
(№1-4 с.73-76) 

1 0,5    

  
 

Приглашение на день рождения. 
Развитие  навыков письма, устной 
речи.  
 
 

Урок 2 
(№5-7 с.76-78) 

1 0,5    

  Подарки на день рождения. 
Развитие  навыков аудирования  и 
чтения полилога. Спряжение  
глагола  sich wünschen. 
 

Урок 3 
(№1-7 с.78-83) 

1 0,5    

  Праздничный стол.  Спряжение   
возвратных глаголов с частицей sich. 
Развитие навыков чтения с общим 
охватом содержания. 

Урок 4 
(№1-4 с.84-86) 

1 0,5    

  Развитие  лексических навыков и  
диалогической речи. 
 

Урок 4 
(№5-7 с.86-88) 

1 0.5    

  
 

Подготовка к дню рождения 
дома. Развитие навыков чтения и 
диалогической речи. 
 

Урок 5 
(№1-7 с.38-42) 

1 0,5    

  
 

Систематизация изученной 
лексики по теме  «День 
рождения». Развитие навыков 
устной речи. 
 

Урок 6 
(№1-7 с.93-95) 

1 0,5    

  Обобщающее повторение по теме 
«День рождения. Разве это не 
праздник?» Словарный диктант. 

Урок 7 
(№1-7с.95- 96) 

1 0,5    

  Контроль лексико-
грамматических  навыков и 
умений  по теме «День рождения. 

 1 0,5    



Разве это не праздник?» 
  Итоговый контроль навыков 

чтения, аудирования, говорения,  
письма. 

 2 1    

  

 Календарно - тематическое планирование  по немецкому языку в 4б  классе с указанием количества часов 
отводимое на освоение каждой темы  

  

№  

п//п  

Наименова

ние раздела  

Содержание  Материал 

учебника   

Кол-во часов  Домашнее 

задание  

Дата  

        Основна

я группа 

учащихс

я  

(включа

я 

интегри

рованны

х)  

Дети с 

ОВЗ  

(индивиду

альное 

обучение)  

    

очно

  

диста

нцио

нно  

 1.  Мы уже 

много знаем 

и умеем. 

Повторение  

(5ч) 

     
     

  Я и мои друзья. 
Совершенствование 
произносительных, 
грамматических навыков. 
Развитие  навыков диалогической 
и монологической речи. 

с.4-9  1  0,5    №1–4  
с. 3–6 рт № 
6 -с. 8  

 

6.09  

   Я и моя семья. Развитие умений в 
чтения вслух. Тренировка в 
употреблении лексики по теме 
«Семья». 
 

с.9-12 1   0,5  В тетради  8.09  

  Повторение лексики по теме «Моя 
школа. Начало учебного года. 

с.12-16 1  0,5   У 2 с 13 13.09

  



Школьные принадлежности». 
 
 
 

  Повторение изученной лексики. 
Совершенствование лексико-
грамматических навыков 

 1  0,5   В тетради 
 

15.09

  

  Совершенствование  
произносительных навыков и 
техники чтения. Развитие 
навыков ознакомительного 
чтения. 

 1  0,5   У 8 с 15   20.09

  

   §1. Как 

было летом 

(12ч) 

     
     

  Жизнь на селе. Природа летом.  
Любимое время года. Овощи, 
фрукты.  Совершенствование  
произносительных навыков и 
техники чтения.  Развитие  
навыков монологической речи. 

урок 1 
с.20-25 
№1-3 

1 0,5  У 1 с 20  22.09

  

   Летние каникулы в деревне.  
Введение новой лексики. 
Формирование навыков чтения с 
общим охватом содержания. 

урок 2 
с.20-25 
№.4-6 

1 0,5  У 1 с 22  27.09

  

  Любимые развлечения детей  
летом, помощь в огороде. Dativ 
имен существительных. 
Активизация новой лексики. 
Развитие лексических навыков, 
ознакомительного чтения и 
монологической речи.   

 

урок 3 
№1-6 
с.26-30 

1 0,5   слова 29.09

  

  Летние каникулы. Животные. 
Развитие лексических навыков и 
монологической речи. 
 
 
 
 
 
 

урок 4 
№ 7с. 29-30 
№1,2а,b с. 30-32 

1 0,5  У 4 с 35 4.10  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Домашние животные. Введение 
новой лексики. Любимые 
животные детей. Развитие 
навыков монологической речи.  
 

урок 5 
№2c -4 с.32-35 

1  0,5  слова   6.10  

   Каникулы в России и Германии.  
Погода летом. Развитие  навыков 
говорения. 
 

урок 6 
№ 1-4 с.35-37 

1 0,5   У 4 с 29  11.1

0 

  Систематизация  лексики по теме 
«Животные». Perfekt слабых 
глаголов. 

урок 7 
№ 5 с.37-39 

1 0,5  У 6 с 39  13.10

  

   Празднование дня рождения. 
Введение новой лексики. 
Повторение числительных. 
 

урок 8 
№.1-4 с.40-45 

1 0,5  Написать 

приглашен

ие  

18.10

  

  День рождения. Активизация 
новой лексики. Развитие речевых 
навыков и умений (говорение, 
чтение, аудирование). 

урок 9 
№6-8 с.45-46 

1 0,5   С 45 20.10

  

  Обобщающее повторение по теме 
«Как было летом?». Словарный 
диктант. 
 

урок 10с. 1 0,5  не задано 25.10

  

   Контроль навыков чтения   с.51-55 1 0,5  Не 

задано   

27.10

  

   §2. А что 

нового в 

школе? 

(13ч) 

 

     
     



  Моя школа. Классная комната. 
Развитие лексических навыков и 
навыков говорения.  
Количественные числительные 1-
100. 

урок 1 
№ 1-7 
с.56-61 

1 0,5    8.11  

   Летние каникулы. Развитие лексико-
грамматических навыков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

урок 2 
№1-5  
с. 61-64 

1 0,5    10.11

  

  Летние каникулы. Рerfekt. 
Präteritum. Развитие 
грамматических навыков и 
навыков говорения. 

урок 3 
№6-7  
с. 64-66 

1 0,5    15.11

  

  
 

Расписание уроков. Порядковые 
числительные. 
Совершенствование  лексико-
грамматических навыков. 

урок 4 
№1-4 
с. 67-69 

1 0,5   17.11

  

  Учебные  предметы. Расписание 
уроков. Развитие навыков 
аудирования и диалогической 
речи. 

  

урок 5 
№6-8 
с. 69-72 

1 0.5     22.11

  

   Любимые школьные предметы. 
Порядковые числительные до 30. 
Совершенствование  речевых  
умений и навыков.  
 

урок 6 
№1-4 
с. 72-74 

1 0,5     24.1

1 

  Природа осенью. Развитие 
грамматических навыков и 
навыков изучающего  чтения. 
 

урок 7 
№5-7 
с.74-78 

1 0,5    29.11

  



   Подготовка к Рождеству. 
Приобретение и изготовление 
подарков.  Perfekt. Развитие  
речевых и языковых навыков.   
 

Урок8 
№1-7 
с.78-83 

1 0,5    1.12  

  Погода зимой. Подготовка к 
Новогоднему празднику. 
Развитие лексических навыков  и 
навыков говорения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Урок9 
№1-7 
с. 83-90 

1 0,5    6.12  

  Подготовка к карнавалу и 
изготовление костюмов. 
Повторение изученного 
лексического  и грамматического 
материала. 

Урок10 
№1-7 
с. 83-90 

1 0,5   8.12  

            

   Обобщающее повторение 
лексико-грамматического 
материала по теме «А что нового 
в школе?» Словарный диктант. 

.урок 11-12 с 90-
94 

2 1     13.1

2 

   Контроль лексико-грамма-тических  
навыков и умений  по теме «А что 
нового в школе?» 

 Урок 13 (диск 
ур.32) 

1 0,5    15.12

  

  §3. У меня 

дома… Что 

там?  (13ч) 

 

 

    
     



 

 

 

  Жизнь в городе и селе. Мой дом, 
квартира, комната. Ведение новой 
лексики.  Развитие навыков 
диалогической речи. 

  

урок 1 
№1-8 
с.4-9 

1 05    20.12

  

  
 

 Совершенствование  
произносительных навыков и 
техники чтения. Словосложение. 
Развитие лексико-грамматических 
навыков и навыков аудирования. 

урок 2 
№1-8 
с.4-9 

1 0,5   22.12

  

   Мой дом/ квартира. Тренировка 
новой лексики. Развитие навыков 
чтения и аудирования с полным 
пониманием содержания 

урок 3 
№1-7 
с.10-15 

1 0,5     27.12

  

  Предметы  мебели и интерьера. 
Введение новой лексики. 
Развитие навыков аудирования и 
говорения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

урок 4 
№1-3 
с.15-17 

1 0.5    

 . 
 

 Мебель. Совершенствование 
лексических навыков и 
аудирования 

урок 5 
№4-7 
с.17-19 

1 0,5    

  Существительные в Dat. после 
предлогов „in, an, auf, vor“. 
Совершенствование лексико-
грамматических навыков и 
навыков говорения.  

  

Урок6 
№1-5 
с.20-21 

1 0.5    



  Описание своей комнаты. 
Развитие  умений  в  чтении  и  
говорении. 

  

Урок7 
№6-7 
с.22-23 

1 0,5    

  Моя комната.  
Совершенствование  
произносительных навыков и 
техники чтения. 

 Введение новой лексики. Развитие 
навыков аудирования и 
диалогической речи. 

Урок8 
№1-3 
с.24-27 

1 0,5    

  Отрицательное местоимение kein. 
Развитие грамматических 
навыков и диалогической речи. 
 

Урок9 
№4-7 
с.27-30 

1 0,5    

   Обобщающее повторение по теме 
« У меня дома. Что там?» 
Словарный диктант. 

Урок10-11 
№ 
с. 

1 0,5    

           
   Систематизация изученного 

материала. Развитие навыков 
чтения и письма. 

Урок12 
№ 
с. с.34-36 

1 0,5    

   Контроль навыков говорения  Урок 13 1 0,5    
 §4. 

Свободное 

время. Что 

мы делаем? 

(13ч) 

 

 

 

 

      

  ” Я и  мои друзья Свободное 
время. Увлечения/хобби. 
Введение и активизация лексики. 
Развитие навыков аудмрования. 
 

урок 1 
№1-4 
с.37-41 

1 0,5    

  Мир моих увлечений. Аkkusativ  
имен существительные  с 
вопросом wohin. Формирование 
лексико-грамматических навыков 
и навыков чтения. 
 

урок 2 
№5-7 
с.42-43 

1 0,5    

  Свободное время. Выходной день урок 3 1 0.5    



. Совершенствование лексико-
грамматических навыков  и 
навыков диалогической речи.   
 

№1-4 
с.43-47 

  Домашние животные.  Введение 
новой лексики. Развитие навыков 
аудирования и изучающего 
чтения. 
 

урок 4 
№6-7 
с.47-48 

1 0,5    

  Выходной день в  зоопарке. 
Дикие животные. Формирование 
лексических навыков и навыков 
чтения. 
 

урок 5 
№1-4 
с.49-51 

1 0.5    

  Склонение существительных. 
Развитие грамматических 
навыков и навыков поискового 
чтения 
 

урок 6 
№6-8 
с.52-54 

1 0.5    

  Зоопарк. Животные. Склонение 
существительных. 
Совершенствование лексико-
грамматических навыков. 
Развитие  навыков диалогической 
речи. 
 

урок 7 
№1-5 
с.55-57 

1 0.5    

  Я и моя семья (члены семьи в 
зоомагазине). Повторение падежей и 
падежных вопросов. Развитие 
навыков аудирования с общим 
охватом содержания и говорения на 
базе аудитивного текста. 

урок 8 
№7-8 
с.57-59 

1 0.5    

  Зоопарк. Животные. Части 
туловища. Склонение 
существительных. Введение 
новой лексики. Развитие навыков 
диалогической речи.  
 

урок 9 
№1-7 
с.59-64 

1 0,5    

  Обобщающее повторение 
лексико-грамматического 
материала по теме «Свободное 
время. Что мы делаем?» 
Словарный диктант. 

Урок10-11 
№1-4 
с.64-68 

2 1    

  Обобщающее повторение Урок 12 1 0.5    



лексико-грамматического 
материала по теме «Свободное 
время. Что мы делаем?». Развитие 
навыков чтения. 

№6-7 
с.68-69 с.70-72 

     
 

       

  Я и  мои друзья Свободное время. 
Увлечения/хобби. Введение и 
активизация лексики. Развитие 
навыков аудмрования. 
 

урок 13 
№1-4 
с.37-41 

1 0.5    

 §5. Скоро 

наступят 

каникулы 

(13ч) 

       

  Жизнь в городе и селе. Природой 
весной. Активизация лексики. 
Совершенствование  
произносительных навыков. 

урок1 
№1-3 
с.72-74 

1 0.5    

  Внешность. Введение новой 
лексики. Развитие  навыков 
диалогической речи. 
 

Урок2 
№4-7 
с.74-76 

1 0.5    

  Погода весной. Развитие умений  
в говорении (монологическая 
речь). 
. 

Урок3 
№1-4 
с.76-78 

1 0,5    

  Я и мои друзья. Увлечения, 
хобби. В магазине канцтоваров. 
Развитие умений  в аудировании  
и чтении. Повторение  модальных 
глаголов. 

Урок4 
№5-8 
с.78-81 

1 0.5    

  Введение новой лексики по теме 
«Внешность». Развитие умений 
монологической  речи по теме. 

Урок5 
№1-4 
с.81-83 

1 0.5    

  Весенние праздники в Германии 
и России. Развитие умений и 
навыков изучающего чтения. 

Урок6 
№5-7 
с.83-87 

1 0.5    

  Весенние праздники в Германии 
и России. Пасха. Тренировка в 
употреблении лексики. развитие  
навыков  аудирования,  

Урок7 
№1-7 
с.88-91 

1 0.5    



говорения. 
 

   Подготовка к карнавалу. 
приглашение на праздник. 
Развитие навыков письма и 
речевых умений. 

Урок8 
№1-3 
с.92-95 

1 0,5    

  Формирование грамматических 
навыков  по теме «Степени 
сравнения  прилагательных». 

Урок9 
№4-7 
с.96-99 

1 0,5    

  Обобщающее повторение 
лексико-грамматического 
материала по теме «Скоро 
наступят каникулы». Словарный 
диктант. 
 

урок 10-11 
с.99-104 

2 1    

   Контроль лексико-грамма-тических  
навыков и умений  по теме «Скоро 
наступят каникулы». 

Урок 12 1 0,5    

  Итоговый контроль чтения, 
аудирования, говорения, письма 
(к/р №4) 

Урок 13 1 0,5    

  
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Содержание учебного предмета с учетом форм организации и видов деятельности 

для 2-х классов 
 

 
Тема раздела 

 
Основное содержание по 

темам 

Основная группа учащихся 
(включая интегрированных) 

 
               Дети с ОВЗ 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной деятельности 
Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной деятельности 



Вводный курс – 30 
ч.1.1. 
Знакомство с 
персонажами 
учебника.  Страна  
изучаемого языка –
Германия. 

  

 

 
 
 
 
Знакомство (с 
одноклассниками, 
учителями, персонажами 
детских произведений: 
приветствие, прощание (с 
использованием типичных 
фраз немецкого этикета). 

Урок «открытия» 
нового знания.  

  

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания:  

 

Урок «открытия» 
нового знания.  

  

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания:  
 

1.2. Приветствие. 
Прощание.  Развитие 
навыков говорения. 
Графика и правила 
чтения  
букв Aa, Ee, Ii, Oo, 
Uu. 

Страна изучаемого языка и 

родная страна Общие 

сведения: название страны, 

столица. Крупные города 

урок формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

 

1. Совершенствовать 

технику чтения вслух и 

орфографические 

навыки учащихся. 2. 

Учить подбирать по 

смыслу тексты к 

картинкам. 3. Учить 

семантизации лексики 

по картинке и 

небольшому контексту. 

4. Учить употреблять 

новые слова для 

описания персонажей 

учебника 

урок формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

 

1. Совершенствовать 

технику чтения вслух и 

орфографические 

навыки учащихся. 2. 

Учить подбирать по 

смыслу тексты к 

картинкам. 3. Учить 

семантизации лексики 

по картинке и 

небольшому контексту. 

4. Учить употреблять 

новые слова для 

описания персонажей 

учебника 
1.3. Лексика и 
речевой этикет при 
знакомстве. Графика 
и правила чтения 
букв Gg,Tt,Nn. 
 
 

Литературные персонажи по 

пулярных детских 

книг(имена героев книг, 

черты характера) 

Небольшие произведения 

детского фольклора на не- 

мецком языке(рифмовки, 

стихи, сказки) 

Тренировочный 

урок 
представить партнёру 

своего спутника / своих 

спутников реализуется с 

помощью речевого 

образца: „Das ist ... / Das 

sind ...“ выразить 

предположение, 

сомнение: „Ist das 

(wirklich) ...?“  возразить, 

не согласиться: „Nein, 

das ist nicht ...“  

запросить 

соответствующую 

информацию: „Wer ist 

(denn) das?“ 

Тренировочный 

урок 
представить партнёру 

своего спутника / своих 

спутников реализуется с 

помощью речевого 

образца: „Das ist ... / Das 

sind ...“ выразить 

предположение, 

сомнение: „Ist das 

(wirklich) ...?“  возразить, 

не согласиться: „Nein, 

das ist nicht ...“  

запросить 

соответствующую 

информацию: „Wer ist 

(denn) das?“ 
1.4. Знакомство. 
Развитие навыков 

Литературные персонажи 

детских книг(имена героев 

Комбинированный 

урок 
умение соотносить 

буквы/буквосочетания и 

Комбинированный 

урок 
умение соотносить 

буквы/буквосочетания и 



диалогической речи.  
Графика и правила 
чтения удвоенных 
согласных, новых 
букв: Ss, Hh, Dd, Cc, 
ß и буквосочетаний 
ei, ch. 

книг, черты характера) 

Небольшие произведения 

детского фольклора на не- 

мецком языке(рифмовки, 

стихи, сказки) 

звуки/звукосочетания, т. 

е. владение звуко-

буквенным анализом, 

синтезом, соотносить 

зрительный образ слова 

со слуховым и 

правильно озвучивать 

слово, словосочетание, 

предложение и текст в 

целом. 

звуки/звукосочетания, т. 

е. владение звуко-

буквенным анализом, 

синтезом, соотносить 

зрительный образ слова 

со слуховым и 

правильно озвучивать 

слово, словосочетание, 

предложение и текст в 

целом. 
1.5. Повторение 
графики и правил 
чтения пройденных 
букв и 
буквосочетаний.  
Развитие навыков 
диалогической речи. 
 

Воспроизводить графически 

и каллиграфически 

корректно по образцу буквы 

(Aa, Ee, Ii, Oo, Uu, Gg, Tt, 

Nn, Ss, Hh, Dd, Cc, ß), 

буквосочетания (eu, ck), 

немецкие имена. 

•Воспроизводить 

наизустьрифмованный 

материал прошлых уроков. 

•Разыгрывать сценку 

«Знакомство». •Слушать 

ипеть песенку. •Зачитывать 

немецкие имена, 

содержащие знакомые 

буквы и буквосочетания. 

•Понимать на слух диалог, 

опираясь на картинки 

учебника. •Читать диалог за 

диктором. •Разыгрывать 

диалог, заменяя имена. 

•Находить изачитывать 

предложения в цепочке 

букв. •Писать выученные 

рифмовки, а также новые 

буквы в разных сочетаниях 

Повторно-

обобщающий урок 
овладевать основными 

структурными типами 

простого предложения 

(так называемыми 

речевыми образцами) и 

их коммуникативными 

вариантами: а) 

утверждением, б) 

переспросом (вопросом 

сомнения), в) 

возражением, г) 

запросом информации 

(так называемыми „W-

Fragen“: „Wer? Was? 

Wie?“ и т. д.), д) 

выражением просьбы, 

побуждением 

(повелительной 

формой). 

Повторно-

обобщающий урок 
овладевать основными 

структурными типами 

простого предложения 

(так называемыми 

речевыми образцами) и 

их коммуникативными 

вариантами: а) 

утверждением, б) 

переспросом (вопросом 

сомнения), в) 

возражением, г) 

запросом информации 

(так называемыми „W-

Fragen“: „Wer? Was? 

Wie?“ и т. д.), д) 

выражением просьбы, 

побуждением 

(повелительной 

формой). 



1.6. 
Совершенствование 
навыков устной 
диалогической речи в 
ситуации 
«Знакомство». 

 
Вписывать недостающие 

буквы в диалоги. 

•Вспоминать и писать 

немецкие гласные и 

согласные 

Тренировочный 

урок 
учится связному 

монологическому 

высказыванию, 

логически выстраивая 

усваиваемые речевые 

действия на основе 

определённой 

логической схемы: 

называние предмета, 

качества, действия и т. д. 

Тренировочный 

урок 
учится связному 

монологическому 

высказыванию, 

логически выстраивая 

усваиваемые речевые 

действия на основе 

определённой 

логической схемы: 

называние предмета, 

качества, действия и т. д. 
1.7. 
Представление 
собеседника. 
Интонация 
предложения. 
Развитие навыков 
техники чтения и 
письма. Графика и 
правила чтения букв  
Ff, Rr, Ww. 
 

Рассказывать наизусть 

рифмованный материал 

прошлых уроков. 

•Составлять предложения, 

используя речевой образец 

Das ist ... Das sind ..., 

представлять при 

знакомстве друзей. 

•Воспроизводить 

графически и 

каллиграфически корректно 

по образцу новые буквы(Ff, 

Rr, Ww). •Зачитывать 

немецкие имена, в которых 

встречаются новые буквы. 

•Озвучивать схемы 

предложений с новым 

речевым образцом. 

•Использовать схемы для 

составления предложений 

Комбинированный 

урок 
развитии умения 

беседовать на основе 

текста или в связи с ним, 

когда текст служит 

отправной точкой для 

актуализации каких-

либо мыслей, связанных 

с жизнедеятельностью 

самих учащихся 

Комбинированный 

урок 
развитии умения 

беседовать на основе 

текста или в связи с ним, 

когда текст служит 

отправной точкой для 

актуализации каких-

либо мыслей, связанных 

с жизнедеятельностью 

самих учащихся 

1.8. 
Диалог 
«Знакомство». 
Переспрос и 
утвердительный 
ответ на вопрос-
сомнение.  Графика и 
правила чтения Mm, 
Ll, Jj, eu, au. Счет 1-3. 

 
Различать на слухи 

произносить отдельные 

звуки, буквосочетания и 

целые предложения, 

соблюдая нормы 

произношения. •Петь 

песенку „Anna, Hanna ...“. 

•Зачитывать немецкие 

имена, используя знакомые 

буквы и буквосочетания. 

урок формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

 

обучение 

произносительной 

стороне речи 

урок формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

 

обучение 

произносительной 

стороне речи 



•Вести этикетный диалог в 

ситуации «Знакомство». 

•Воспроизводить 

графически и 

каллиграфически корректно 

по образцу новые буквы 

(Mm, Ll, Jj) и 

буквосочетания (eu, au). 



1.9. 
Утвердительный и 
отрицательный 
ответы на переспрос 
(вопрос-сомнение). 
Диалог 
«Знакомство». 
Графика  и правила 
чтения Bb, Kk, ck. 
 

Рассматривать схему 

немецкого предложения, с 

помощью которой даётся 

отрицательный ответ на 

вопрос сомнение.  

Комбинированный 

урок 
Овладевать основными 

структурными типами 

простого предложения 

(так называемыми 

речевыми образцами) и 

их коммуникативными 

вариантами: а) 

утверждением, б) 

переспросом (вопросом 

сомнения), в) 

возражением, г) 

запросом информации 

(так называемыми „W-

Fragen“: „Wer? Was? 

Wie?“ и т. д.), д) 

выражением просьбы, 

побуждением 

(повелительной 

формой). 

Комбинированный 

урок 
овладевать  основными 

типами простого 

предложения (так 

называемыми речевыми 

образцами) и их 

коммуникативными 

вариантами: а) 

утверждением, б) 

переспросом (вопросом 

сомнения), в) 

возражением, г) 

запросом информации 

(так называемыми „W-

Fragen“: „Wer? Was? 

Wie?“ и т. д.), д) 

выражением просьбы, 

побуждением 

(повелительной 

формой). 
 1.10. 
Повторение 
рифмованного 
материала, а также 
графики, орфографии 
(написание имён, 
цифр). 
Совершенствование 
лексических  
навыков и письма. 

 

 

Рассказывать наизусть 
рифмованный и песенный   

материал, а также 

воспроизводить графически 

и каллиграфически 

корректно имена, цифры. 

•Разыгрывать диалоги в 

ситуации «Знакомство». 

    

 1.11. 
Тренировка чтения 
диалогов. 
Закрепление 
грамматических 
навыков (переспрос, 
положительный и 
отрицательный 
ответы на него). 

Составлять предложения с 

использованием 

грамматических схем 

(переспрос, положительный 

и отрицательный ответы на 

него). •Вести этикетный 

диалог бытового общения 

(представлять сверстников и 

взрослых, используя слова 

«господин» и «госпожа» 

Тренировочный 

урок 
развитие 

фонематического слуха, 

формирования слуховых 

образов слов, 

словосочетаний, фраз. 

Тренировочный 

урок 
развитие 

фонематического слуха, 

формирования слуховых 

образов слов, 

словосочетаний, фраз. 



перед именами 

собственными, как 

представляют взрослых в 

Германии). 



1.12. 
Повторение и 
систематизация 
изученного. 
Буквенный диктант. 
Развитие  навыков 
диалогической речи. 

 Урок обобщения и 
систематизации 
предметных знаний 

 

выявление понимания 

читаемого — вынесение 

его во внешний план. 

Урок обобщения и 
систематизации 
предметных знаний 

 

выявление понимания 

читаемого — вынесение 

его во внешний план. 

1.13. 
Я и мои друзья. 
Вопрос Wer ist das? и 
ответ на него. 
Графика  и правила 
чтения Zz, Vv, Pp, ie, 
eh, ah, oh. 

Представление других лиц 
при знакомстве», выяс-' 
нять, кто это, при помощи 
вопроса и давать на него 
ответ.  

 овладение основными 

(исходными) 

интонационными 

моделями немецкого 

простого предложения. 

 овладение основными 

(исходными) 

интонационными 

моделями немецкого 

простого предложения. 

1.14. 
Счёт от 1 до 10. 
Развитие навыков  
чтения и 
диалогической речи , 
использованием 
вопроса Wer ist das?. 
Графика и правила 
чтения буквы Pp и 
буквосочетаний eh, 
ah, oh. 
 

 •Зачитывать и писать новые 
цифры 8–10 и считать от 1 
до 10. •Писать цифры 
прописью 

Комбинированный 

урок 
овладение основными 

(исходными) 

интонационными 

моделями немецкого 

простого предложения. 

Комбинированный 

урок 
овладение основными 

(исходными) 

интонационными 

моделями немецкого 

простого предложения. 

Урок 15 Спрашиваем, 
как зовут 
сверстников, как 
зовут взрослых 

Употреблять при обращении 
со взрослыми вежливую 
форму, а также лексику 
речевого этикета: Bis bald! 
Sehr angenehm 

Урок взаимного 

обучения 
усвоение школьниками 

речевых клише, 

например: 

Entschuldigung! Wie 

geht’s? Nicht wahr? и др. 

Урок взаимного 

обучения 
усвоение школьниками 

речевых клише, 

например: 

Entschuldigung! Wie 

geht’s? Nicht wahr? и др. 
      

1.16.  1.17 
Повторение 
рифмованного 
материала. 
Обобщение и 
систематизация 
языкового  и 
речевого материала 
 

Рассказывать наизусть 

рифмованный материал на 

отработку произношения и 

лексики. •Составлять 

предложения, используя 

известные схемы, 

оперировать необходимым 

языковым и речевым 

материалом: здороваться, 

называть своё имя, 

спрашивать имя 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

применение лексики  

при решении КЗ в 

говорении и письме,  в 

аудировании и чтении. 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

применение лексики  

при решении КЗ в 

говорении и письме, в 

аудировании и чтении. 



собеседника – сверстника и 

взрослого, представлять 

других при знакомстве 

(одного человека или 

нескольких), 

переспрашивать, отвечать 

положительно и 

отрицательно на переспрос, 

выяснять, кто это, 

соблюдать речевой этикет 

при знакомстве 



1.18. 
Обобщающее повто-
рение. Развитие   
навыков устной речи. 

Зачитывать и 
воспринимать на слух 
изученную лексику. 
•Читать памятку, которая 
нацеливает на работу со 
словарной тетрадью 

Урок обобщения и 
систематизации 
предметных знаний 

 

применение лексики  

при решении КЗ в 

говорении и письме,  в 

аудировании и чтении. 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

применение лексики  

при решении КЗ в 

говорении и письме, в 

аудировании и чтении. 

1.19. 
Спросим кто откуда. 
Развитие навыков 
диалогической речи. 
Графика и правила 
чтения sch, sp, st. 
Названия немецких 
городов. 
 

. •Задавать друг другу 
вопросы, выясняющие, кто 
откуда родом, а также 
давать ответы на них.  

Комбинированный 

урок 
называние предмета 

(РО1), качества предмета 

(РО2), действия (РО3), 

характера действия,  
25 
например: Ich lese. Wie? 

(РО4) (см. перечень РО и 

их схем в Рабочей 

тетради А). 

Урок обобщения и 
систематизации 
предметных знаний 

 

называние предмета 

(РО1), качества предмета 

(РО2), действия (РО3), 

характера действия,  
25 
например: Ich lese. Wie? 

(РО4) (см. перечень РО и 

их схем в Рабочей 

тетради А). 
 1.20. 
Как спросить о 
возрасте?  Графика и 
правила чтения 
буквосочетаний tz, th, 
ph. Развитие навыков 
устной речи. 
 

Задавать друг друг вопросы, 
выясняя возраст 
собеседника (сверстника и 
взрослого), и отвечать на 
запрашиваемую 
информацию 

Тренировочный 

урок 
развитие умения 

беседовать на основе 

текста или в связи с ним, 

когда текст служит 

отправной точкой для 

актуализации каких-

либо мыслей, связанных 

с жизнедеятельностью 

самих учащихся. 

Комбинированный 

урок 
развитие умения 

беседовать на основе 

текста или в связи с ним, 

когда текст служит 

отправной точкой для 

актуализации каких-

либо мыслей, связанных 

с жизнедеятельностью 

самих учащихся. 
1.22. 
Повторение 
рифмованного 
материала, отработка 
произношения. 
Развитие  лексико –
граммати-ческих  
навыков. Словарный 
диктант. 

Делать краткое сообщение о 
себе, используя 
выражения:Ich heiße ... Ich 
komme aus ... Ich bin ... Jahre 
alt. 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

побуждение к 

самостоятельным 

наблюдениям, выводам 

и умозаключениям  

Тренировочный 

урок 
побуждение к 

самостоятельным 

наблюдениям, выводам 

и умозаключениям 

1.23. 
Повторение 
изученного. Развитие  
речевых навыков. 

Называть известные буквы и 
буквосочетания, а также 
воспроизводить наизусть 
начало алфавитной песенки. 
•Воспроизводить наизусть 
песенный и рифмованный 
материал вводного курса, 
отрабатывая произношение 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

Тренировка в 

употреблении новой 

лексики 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

Тренировка в 

употреблении новой 

лексики 

1.24. 
Называние лица, 
предмета. 

Характеризовать 

персонажей учебника, а 

также героев детских книг, 

Тренировочный 

урок 
Систематизация 

грамматических знаний 
Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

Систематизация 

грамматических знаний 



Существительные с 
определенным и 
неопределенным 
артиклями. Личные 
местоимения. 
Графика  и правила 
чтения Qq, Yy, qu. 

используя РО 2 с 

прилагательными:jung, alt, 

lustig, traurig, groß, klein, gut. 

•Озвучивать новые схемы 

предложений, характеризуя 

предмет или лицо. 

1.25. 
Характеристика 
персонажей.  
Употребление 
артиклей и  личных 
местоимений в ед. 
ч. Графика и правила 
чтения ng, ig. 
Развитие навыков 
чтения. 

Характеризовать людей и 
животных, используя слова, 
обозначающие качество 

Тренировочный 

урок 
умение соотносить 

буквы/буквосочетания и 

звуки/звукосочетания, т. 

е. владение звуко-

буквенным анализом, 

синтезом, соотносить 

зрительный образ слова 

со слуховым и 

правильно озвучивать 

слово, словосочетание, 

предложение и текст в 

целом. 

Тренировочный 

урок 
умение соотносить 

буквы/буквосочетания и 

звуки/звукосочетания, т. 

е. владение звуко-

буквенным анализом, 

синтезом, соотносить 

зрительный образ слова 

со слуховым и 

правильно озвучивать 

слово, словосочетание, 

предложение и текст в 

целом. 
1.26. 
Характеристика  
людей, животных. 
Повторение 
алфавита и 
буквосочетаний. 
Тренировка чтения. 
Предложения с 
составным именным 
сказуемым. 
 

 

Задавать вопросы о качестве 

предмета/лица с опорой на 

схемы и отвечать на них. 

•Вписывать недостающие 

буквы и буквосочетания в 

слова и дополнять диалоги 

подходящими репли-ками, 

зачитывать их 
 

Комбинированный 

урок 
узнавание знакомых 

лексических единиц, 

понимание их лексико-

грамматических и 

смысловых взаимосвязей 

Комбинированный 

урок 
узнавание знакомых 

лексических единиц, 

понимание их лексико-

грамматических и 

смысловых взаимосвязей 

  1.27. 
Представление себя в 
роли сказочных 
героев.  
Формирование 
навыков чтения и 
говорения. 

Читать и понимать 

содержание диалога, 

пользуясь сносками в 

учебнике. 

Комбинированный 

урок 
догадываться о значении 

незнакомого слова по 

сходству его с родным 

языком 

(интернационализмов), 

по знакомым 

словообразовательным 

компонентам, по 

контексту. 

Комбинированный 

урок 
догадываться о значении 

незнакомого слова по 

сходству его с родным 

языком 

(интернационализмов), 

по знакомым 

словообразовательным 

компонентам, по 

контексту. 
 1.28. 
Обобщающее 
повторение по 
вводному курсу. 

Говорить друг другу 
комплименты, используя 
оценочную лексику. 
•Рассказывать о себе в роли 
сказочных персонажей. 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

побуждение к 

самостоятельным 

наблюдениям, выводам 

и умозаключениям  

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

побуждение к 

самостоятельным 

наблюдениям, выводам 

и умозаключениям  



•Называть буквы немецкого 
алфавита. •Вписывать в 
слова с пропусками нужные 
буквы и 
буквосочетания,дополнять 
предложения 
необходимыми словами. 

1.29. 
Активизация 
изученной лексики.   
 

Использовать в речи все 
пройденные речевые 
образцы, вопросы с 
вопросительным словом 
и без него. •Рассказывать 
о себе в роли сказочного 
персонажа, а также в 
«Я»роли 

Тренировочный 

урок 
использование 

имеющихся средств 

наглядности, 

позволяющие 

предъявить данную 

лексику, например 

рисунки. 

Тренировочный 

урок 
использование 

имеющихся средств 

наглядности, 

позволяющие 

предъявить данную 

лексику, например 

рисунки. 

1.30. 
Контроль лексико-
грамматических 
навыков  по 
вводному курсу 

 •Сравнивать и 
анализировать 
буквосочетания. •Владеть 
основными правилами 
чтения и орфографии, 
написанием наиболее 
употребительных слов. 
•Воспроизводить наизусть 
весь песенный и 
рифмованный материал 
вводного курса 

    

Основной курс.  
Часть I (Всего 38 ч.) 
 

     

2.1. Наши новые 

персонажи книг. 

Кто они? Какие 

они?- 7 ч. 

     

Литературные  

персонажи немецких 

сказок Введение 

новой лексики. 

Развитие навыков 

чтения и 

монологической 

речи. 

Вспоминать, из каких 

сказок персонажи, 

изображённые на 

картинках. •Читать в 

группах и понимать 

небольшие тексты о 

персонажах немецких 

сказок, пользуясь 

сносками и определяя 

Урок творчества побуждение к 

самостоятельным 

наблюдениям, выводам 

и умозаключениям 

Урок творчества побуждение к 

самостоятельным 

наблюдениям, выводам 

и умозаключениям 



значение новых слов по 

контексту.  



Новые  персонажи 
немецких книг. 
Переписка с 
зарубежным другом.  
Спряжение глагола 
sein в Präsens.  
 

 
Воспринимать на слух, 
понимать и читать но-вые 
рифмовки, опираясь на 
новые слова  и рисунки. 
•Читать вслух спряжение 
глаголасвязки sein в Präsens 
 
 

Комбинированный 

урок 
распознавание на слух и 

понимание речи 

партнёра (учителя, 

соученика), 

Комбинированный 

урок 
распознавание на слух и 

понимание речи 

партнёра (учителя, 

соученика), 

Развитие 
грамматических  и 
речевых навыков. 

 
Составлять предложения, 
употребляя глаголсвязку 
sein в разных формах ед. и 
мн. числа. 
 
 

Тренировочный 

урок 
овладения техникой 

чтения вслух и в 

значительной мере про 

себя 

Тренировочный 

урок 
овладения техникой 

чтения вслух и в 

значительной мере про 

себя 

Введение  новой 
лексики. Развитие 
навыков чтения и 
письма. 
 

 Читать и воспринимать на 
слух новую лексику по теме, 
а также названия некоторых 
цветов. •Читать про себя и 
понимать небольшие по 
объёму тексты, содержащие 
как изученный языковой 
материал, так и новые слова 

Комбинированный 

урок 
овладения техникой 

чтения вслух и в 

значительной мере про 

себя 

Комбинированный 

урок 
овладения техникой 

чтения вслух и в 

значительной мере про 

себя 

Переписка с 
зарубежным другом. 
Почта из Германии 

Соблюдать правильное 
ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом 

Тренировочный 

урок 
умение соотносить 

буквы/буквосочетания и 

звуки/звукосочетания, т. 

е. владение звуко-

буквенным анализом, 

синтезом, соотносить 

зрительный образ слова 

со слуховым и 

правильно озвучивать 

слово, словосочетание, 

предложение и текст в 

целом. 

Тренировочный 

урок 
умение соотносить 

буквы/буквосочетания и 

звуки/звукосочетания, т. 

е. владение звуко-

буквенным анализом, 

синтезом, соотносить 

зрительный образ слова 

со слуховым и 

правильно озвучивать 

слово, словосочетание, 

предложение и текст в 

целом. 
Повторение 
изученного. Чтение   
и составление по 
аналогии рассказов – 
загадок. 

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

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

овладения техникой 

чтения вслух и в 

значительной мере про 

себя 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

овладения техникой 

чтения вслух и в 

значительной мере про 

себя 

Обобщающее 
повторение по теме 
«Наши новые 
персонажи книг.  Кто 

 •Читать диалог по ролям и  
на слух текст песенки „Die 
Post ist dа», инсценировать 
его. .  

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

тренировать учащихся в 

употреблении 

существительных с 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

тренировать учащихся в 

употреблении 

существительных с 



они? Какие они?»   неопределённым и 

определённым артиклем, 

а также в употреблении 

личных местоимений 

неопределённым и 

определённым артиклем, 

а также в употреблении 

личных местоимений 
Повторение 
изученного. Развитие 
навыков 
монологической 
речи.  Словарный 
диктант. 

 •Рассказывать о себе, 
осуществляя перенос 
ситуации на себя 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

узнавание знакомых 

лексических единиц, 

понимание их лексико-

грамматических и 

смысловых взаимосвязей 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

узнавание знакомых 

лексических единиц, 

понимание их лексико-

грамматических и 

смысловых взаимосвязей 

Контроль лексико – 
грамматических  
навыков  по теме 
«Наши новые 
персонажи книг. Кто 
они? Какие они?» 

Кратко рассказывать о ком-
либо, употребляя лексику 
по теме  

Контрольный урок применение лексики  

при решении КЗ в 

говорении и письме,  в 

аудировании и чтении. 

Контрольный урок применение лексики  

при решении КЗ в 

говорении и письме,  в 

аудировании и чтении. 

2.2.Чьи это 
фотографии? Что 
они рассказывают? 
– 6 ч. 

     

 
Семейные 

фотографии из 

Германии. Введение 

новой лексики. 

Развитие навыков 

изучающего чтения, 

диалогической речи. 

Читать и воспринимать на 

слух новую лексику по 

теме «Семья». 

Комбинированный 

урок 
овладения техникой 

чтения вслух и в 

значительной мере про 

себя 

Комбинированный 

урок 
овладения техникой 

чтения вслух и в 

значительной мере про 

себя 

Я и моя семья. 
Притяжательные   
местоимения.  
Развитие  лексико-
грамматиче-ских  
навыков, чтения, 
говорения. 

.  
Читать небольшие тексты 
с полным пониманием 
содержания, пользуясь 
сносками. •Читать 
вопросы в роли персонажа 
учебника Пикси и отвечать 
на них. 

Комбинированный 

урок 
овладения техникой 

чтения вслух и в 

значительной мере про 

себя 

Комбинированный 

урок 
овладения техникой 

чтения вслух и в 

значительной мере про 

себя 



Семья. Мир 
профессий. 
Вопросительные 
слова Wo?, Warum?  
Развитие навыков 
чтения и 
аудирования.  
Написание письма 
другу. 

Воспринимать на слух и 
понимать короткий диалог, 
опираясь на картинки и 
предварительно прочитав 
новые слова 

Тренировочный 

урок 
применение лексики  

при решении КЗ в 

говорении и письме,  в 

аудировании и чтении. 

Тренировочный 

урок 
применение лексики  

при решении КЗ в 

говорении и письме,  в 

аудировании и чтении. 

Обобщающее 
повторение по теме 
«Чьи это 
фотографии? Что они 
рассказывают?». 
Словарный диктант. 

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

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

Продуктивное 

применение лексики 
Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

Продуктивное 

применение лексики 

Развитие навыков 
чтения, устной речи 
(рассказ о своей 
семье) и письма. 

Прогнозировать содержание 
письма, используя речевые 
образцы и клише, данные на 
плашке, и опираясь на 
рисунки. 

Тренировочный 

урок 
овладения техникой 

чтения вслух и в 

значительной мере про 

себя 

Тренировочный 

урок 
овладения техникой 

чтения вслух и в 

значительной мере про 

себя 

Контроль  навыков 
чтения 

     

2.3. Что делают 
Свен и Сабина 
дома? А мы? - 6 ч. 

      

Семейные  

фотографии. 

Развитие навыков 

аудирования, чтения. 

Рассказ о семье с 

опорой на вопросы и 

рисунки. 

Притяжательные 

местоимения 

Отвечать устно и 

письменно на вопросы по 

теме и вопрос с 

вопросительным словом 

Wessen?, употреблять 

родительный падеж имён 

собственных. •Понимать 

речь учителя в течение 

урока и речь 

одноклассника в ходе 

общения с ним 

Комбинированный 

урок 
применение лексики  

при решении КЗ в 

говорении и письме,  в 

аудировании и чтении 

Комбинированный 

урок 
применение лексики  

при решении КЗ в 

говорении и письме,  в 

аудировании и чтении 

 
. Члены семьи, их 

Употреблять в речи лексику 

по теме«Семья». •Читать и 

воспринимать на слух 

 
Тренировочный 

применение лексики  

при решении КЗ в 

говорении и письме,  в 

 
Тренировочный 

применение лексики  

при решении КЗ в 

говорении и письме,  в 



имена, возраст, 

характер, профессии. 
новую лексику по теме. 

 

 

 

урок аудировании и чтении. урок аудировании и чтении. 

 



.  Притяжательные  
местоимения  с во-
просом Wessen? 
Präsens глаголов. 
Развитие навыков 
чтения, аудирования 

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

Тренировочный 

урок 
Систематизация 

грамматических знаний 
Тренировочный 

урок 
Систематизация 

грамматических знаний 

Члены семьи, их 
имена, возраст, 
характер, профессии.  
Отрицание nicht.  
 

 
 
Произносить новые слова, 
соблюдая правильное 
ударение. •Читать вслух 
текст, опираясь на 
аудиозапись и перевод на 
плашке, отыскивать 
необходимую ин-формацию 
в тексте 
 

Тренировочный 

урок 
овладения техникой 

чтения вслух и в 

значительной мере про 

себя 

Тренировочный 

урок 
овладения техникой 

чтения вслух и в 

значительной мере про 

себя 

Развитие навыков 
чтения и письма. 

 Письменно заполнять 
грамматическую таблицу, 
вписывая правильную 
форму притяжательных 
местоимений 

Тренировочный 

урок 
осознания 

грамматических 

особенностей 

конкретного типа 

предложения (наличие 

глагола-связки, её места 

в утвердительном и 

вопросительном 

предложении без 

вопросительного слова и 

т. п.). 

Тренировочный 

урок 
осознания 

грамматических 

особенностей 

конкретного типа 

предложения (наличие 

глагола-связки, её места 

в утвердительном и 

вопросительном 

предложении без 

вопросительного слова и 

т. п.). 
Повторение 
изученного. 
Совершенствование 
навыков аудирования 
и диалогической 
речи. 

Читать вслух текст, 
опираясь на аудиозапись и 
перевод на плашке, 
отыскивать необходимую 
информацию в тексте.  

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

 Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

 

Контроль навыков 
говорения 

     

Контроль  лексико-
грамматических 
навыков по теме 
«Что делают Свен и 
Сабина дома? А мы?» 

Воспроизводить наизусть 
рифмовки предыдущих 
уроков. •Читать вслух и 
понимать содержание новой 
рифмовки „Wessen?“, 
опираясь на перевод новых 
слов на плашке 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

узнавание знакомых 

лексических единиц, 

понимание их лексико-

грамматических и 

смысловых взаимосвязей 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

узнавание знакомых 

лексических единиц, 

понимание их лексико-

грамматических и 

смысловых взаимосвязей 



2.4. И что мы 
только не делаем! - 
7 ч. 

     

Спряжение  глаголов 
в Präsens. Развитие 
навыков чтения и  
письма 

 Тренировочный 

урок 
осознания 

грамматических 

особенностей 

конкретного типа 

предложения (наличие 

глагола-связки, её места 

в утвердительном и 

вопросительном 

предложении без 

вопросительного слова и 

т. п.). 

Тренировочный 

урок 
осознания 

грамматических 

особенностей 

конкретного типа 

предложения (наличие 

глагола-связки, её места 

в утвердительном и 

вопросительном 

предложении без 

вопросительного слова и 

т. п.). 
На  уроке немецкого 
языка.  Персонажи   
немецкого фольк-
лора.  Спряжение  
неправильных глаго-
лов в Präsens. 
Развитие навыков 
чтения, аудирования. 
 

 
 

 

 
Воспроизводить 

наизусть песенный и 

рифмованный материал 

предыдущих уроков, 

готовясь к «Празднику 

алфавита». 

Комбинированный 

урок 
узнавание знакомых 

лексических единиц, 

понимание их лексико-

грамматических и 

смысловых взаимосвязей 

Комбинированный 

урок 
узнавание знакомых 

лексических единиц, 

понимание их лексико-

грамматических и 

смысловых взаимосвязей 

Переписка с 
немецкими друзьями. 
Особенности спря-
жения сильных 
глаголов с корневой 
гласной «а». Развитие 
навыков чтения и 
письма. 

Читать тексты „Bei den 
Großeltern“, „Sportliche 
Familie“с полным 
пониманием сожержания, 
опираясь на перевод 
незнакомых слов на 
плашках и отыскивая 
незнакомые слова в 
двуязычном словаре 
учебника 

Тренировочный 

урок 
овладения техникой 

чтения вслух и в 

значительной мере про 

себя 

Тренировочный 

урок 
овладения техникой 

чтения вслух и в 

значительной мере про 

себя 

Систематизация 
изученной лексики. 
Развитие навыков 
чтения . Рассказ о 
своем друге.   

Читать и понимать текст в 

пузырях, опираясь на 

перевод отдельных слов на 

плашке 

Тренировочный 

урок 
узнавание знакомых 

лексических единиц, 

понимание их лексико-

грамматических и 

смысловых взаимосвязей 

Тренировочный 

урок 
узнавание знакомых 

лексических единиц, 

понимание их лексико-

грамматических и 

смысловых взаимосвязей 
Повторение 
изученного. 
Инсценирование 
сказки «Золотой 

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

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

овладение основными 

(исходными) 

интонационными 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

овладение основными 

(исходными) 

интонационными 



гусь». Работа над 
техникой чтения. 

опираясь на сноски на 
плашках. •Читать сказку по 
ролям. 

моделями немецкого 

простого предложения. 
моделями немецкого 

простого предложения. 

Обобщающее 
повторение по теме 
«И что мы только не 
делаем!». Словарный 
диктант. 

Читать и понимать 

содержание текста „Markus 

spielt am Computer“, 

пользуясь переводом слов 

на плашках и отыскивая 

значение новых слов в 

двуязычном словаре 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

овладения техникой 

чтения вслух и в 

значительной мере про 

себя 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

овладения техникой 

чтения вслух и в 

значительной мере про 

себя 

Контроль лексико-
грамматических 
навыков  по теме «И 
что мы только не 
делаем!» 

 Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

Систематизация 

грамматических знаний 
Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

Систематизация 

грамматических знаний 

2.5. Мы 

инсценируем к 

нашему празднику 

сказку? – 7ч. 
 

     



Введение  новых ЛЕ. 
Спряжение  
модальных глаголов 
können, wollen в 
настоящем времени. 
Развитие навыков 
чтения.   
 

Читать и воспринимать на 

слух новые речевые 

образцы с модальными 

глаголами wollen, können, 

делать вывод о том, что 

эти глаголы изменяются 

по лицам иначе 

(отсутствие окончаний в 

1м и 3м лице ед. числа и 

изменение корневой 

гласной в ед. числе). • 

Комбинированный 

урок 
овладения техникой 

чтения вслух и в 

значительной мере про 

себя 

Комбинированный 

урок 
овладения техникой 

чтения вслух и в 

значительной мере про 

себя 

Модальные  глаголы. 
Повелительное 
наклонение глаголов. 
Развитие навыков 
изучающего чтения. 

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

Тренировочный 

урок 
Систематизация 

грамматических знаний 
Тренировочный 

урок 
Систематизация 

грамматических знаний 

Повелительное 
наклонение глаголов. 
Развитие навыков 
аудирования и 
изучающего чтения. 

Заполнять пропуски в 
тексте сказки 
необходимыми 
предложениями и словами  

Тренировочный 

урок 
Систематизация 

грамматических знаний 
Тренировочный 

урок 
Систематизация 

грамматических знаний 

Повторение 
изученного.  
Развитие лексико-
грамматиче-ских 
навыков, чтения и 
письма. 

Воспроизводить наизусть 

рифмованный и песенный 

материал, пройденный на 

предыдущих уроках. 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

овладение основными 

(исходными) 

интонационными 

моделями немецкого 

простого предложения. 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

овладение основными 

(исходными) 

интонационными 

моделями немецкого 

простого предложения. 

Повторение 
изученного. Развитие 
навыков чтения и 
письма. 

Слушать и читать 

рифмовку. •Читать про себя 

текст с пропусками в 

картинках, вставляя нужную 

лексику. 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

овладение основными 

(исходными) 

интонационными 

моделями немецкого 

простого предложения. 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

овладение основными 

(исходными) 

интонационными 

моделями немецкого 

простого предложения. 
Обобщающее 
повторение  за курс 
2класса. Словарный 
диктант. 

. Прогнозировать текст друг 
другу. Прогнозировать 
дальнейшее содержание 
сказки «Золотой гусь», 
опираясь на картинку 
учебника 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

Систематизация 

грамматических знаний 
Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

Систематизация 

грамматических знаний 

Контроль лексико-
грамматических 
навыков за курс 2 
класса. 

 Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

Систематизация 

грамматических знаний 
Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

Систематизация 

грамматических знаний 



2.6. Добро 
пожаловать на наш 
праздник  - 5 ч. 

     

Б. Гримм «Золотой 
гусь». Развитие 
речевых навыков. 
 

Читать сказку за диктором. 
•Отыскивать в тексте 
нужную информацию 

Комбинированный 

урок 
овладения техникой 

чтения вслух и в 

значительной мере про 

себя 

Комбинированный 

урок 
овладения техникой 

чтения вслух и в 

значительной мере про 

себя 
Как заканчивается 
сказка? Чтение, 
пересказ текста с 
помощью опор. 

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

Тренировочный 

урок 
Тренировка в 

употреблении новой 

лексики 

Тренировочный 

урок 
Тренировка в 

употреблении новой 

лексики 

Развитие навыков  
чтения сказки с 
полным пониманием 
содержания, 
обсуждение. 

Выражать своё мнение о 

прочитанной сказке 
Комбинированный 

урок 
овладение основными 

(исходными) 

интонационными 

моделями немецкого 

простого предложения. 

Комбинированный 

урок 
овладение основными 

(исходными) 

интонационными 

моделями немецкого 

простого предложения. 
Итоговый контроль 
аудирования, чтения, 
говорения, письма. 

Осуществлять поиск 

нужной информации в 

тексте и письменно её 

фиксировать 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

использование 

упражнения обычного 

типа: на подстановку, на 

завершение 

высказывания и др 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

использование 

упражнения обычного 

типа: на подстановку, на 

завершение 

высказывания и др 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета с учетом форм организации и видов деятельности 

для 3-х классов 



 

 
Тема раздела 

 
Основное содержание по 

темам 

Основная группа учащихся 
(включая интегрированных) 

 
               Дети с ОВЗ 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 
Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

 Часть 1. Привет, 3. 

класс. Встреча с 

друзьями)  (курс 

повторения) . (7 ч) 

     



Привет, друзья! Мы 
снова здесь. 
Повторение букв, 
буквосочетаний, 
правил чтения. 
Развитие навыков 
чтения. Повторение 
ЛЕ «Семья». 
 

 
Называть имена 
некоторых немецких 
персонажей из учебника 
для 2 класса, давая им 
краткие характеристики, 
используя известные 
речевые образцы и 
имена прилагательные. 

Вводный урок Уметь грамматически 

правильно оформлять свою 

речь в ходе решения как 

уже известных, так и новых 

коммуникативных задач, 

овладевая всеми 

основными типами 

немецкого простого 

предложения: 

повествовательным, 

вопросительным, 

побудительным 

Вводный урок Уметь грамматически 

правильно оформлять свою 

речь в ходе решения как 

уже известных, так и новых 

коммуникативных задач, 

овладевая всеми 

основными типами 

немецкого простого 

предложения: 

повествовательным, 

вопросительным, 

побудительным 
Введение новых ЛЕ  
по теме «Лето – 
самое прекрасное 
время года.». 
Развитие  навыков 
чтения. Повторение 
грамматики 
(Präsens). 
 

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 

Тренировочный 

урок 
Закрепить словарный запас 

первого года обучения и 

овладеть новым 

Тренировочный 

урок 
Закрепить словарный запас 

первого года обучения и 

овладеть новым 

Наши летние фото. 
Какие они? 
Тренировка 
лексики по теме 
«Лето».  
 

Выразительно читать 
вслух текст рифмовки 
„Der Sommer 

Тренировочный 

урок 
  зрительно воспринимать 

текст, узнавая знакомые 

слова, грамматические 

явления, и полностью 

понимать его; 

Тренировочный 

урок 
  зрительно воспринимать 

текст, узнавая знакомые 

слова, грамматические 

явления, и полностью 

понимать его; 

Что любит делать 
семья Свена летом? 
Введение новых ЛЕ 
по теме «Лето. В 
парке».  
 

Правильно произносить 
слова, соблюдая 
ударение и правила 
немецкого 
произношения. 
•Описывать устно 
фотографии 

Тренировочный 

урок 
соблюдать наиболее 

важные интонационные 

правила: ударение в слове, 

фразе, восходящую и 

нисходящую интонации. 

Тренировочный 

урок 
соблюдать наиболее 

важные интонационные 

правила: ударение в слове, 

фразе, восходящую и 

нисходящую интонации. 

Систематизация  
лексики по теме 
«Лето». Обучение 
монологическому 
высказыванию по 
теме « Летние 
каникулы».  

•Воспринимать на слух 
текст с опорой на 
рисунки. •Читать про 
себя и понимать текст, 
содержащий как 
изученный языковой 
материал, так и 

Комбинированный 

урок 
  вести ритуализированные 

диалоги в таких типичных 

ситуациях общения, как 

«Знакомство», «Встреча», 

«Разговор по телефону» (о 

том, кто что делает, 

приглашение на прогулку), 

Комбинированный 

урок 
  вести ритуализированные 

диалоги в таких типичных 

ситуациях общения, как 

«Знакомство», «Встреча», 

«Разговор по телефону» (о 

том, кто что делает, 

приглашение на прогулку), 



 отдельные новые слова. «Обмен впечатлениями» (о 

каникулах, о посещении 

парка, о погоде, о 

празднике и др.); 

«Обмен впечатлениями» (о 

каникулах, о посещении 

парка, о погоде, о 

празднике и др.); 
 Обобщающее 
повторение по теме 
«Лето».  
 

 •Описывать картинку, 
используя новые слова. 
•Соблюдать нормы 
произношения звуков 
немец- кого языка при 
чтении вслух и в устной 
речи 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

соблюдать речевой этикет 

при непосредственном 

общении: знать, как 

обратиться к сверстнику, 

взрослому, как 

поблагодарить, начать 

разговор, завершить его и т. 

п.; 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

соблюдать речевой этикет 

при непосредственном 

общении: знать, как 

обратиться к сверстнику, 

взрослому, как 

поблагодарить, начать 

разговор, завершить его и т. 

п.; 
Контроль лексико-
грамматических  
навыков и умений  
по курсу 
повторения. 

Группировать слова по 
их тематической 
принад- лежности. 
•Играть в игру «Поле 
чудес».  

Комбинированный 

урок 
Закрепить словарный запас Комбинированный 

урок 
Закрепить словарный запас 

§1. Сабина охотно 

идет в школу, А вы? 

(10 ч. ) 

     



Наши друзья снова 
идут в школу. 
Введение новых ЛЕ 
по теме «Школа» 
Развитие навыков 
аудирования и 
чтения. 
 

 
Воспринимать на слух 
текст рифмовки „Die 
Ferien sind vorbei!“с 
предварительно 
снятыми трудностями, а 
также комментарии к 
фотографиям и полилог 

Комбинированный 

урок 
Уметь грамматически 

правильно оформлять свою 

речь 

Комбинированный 

урок 
Уметь грамматически 

правильно оформлять свою 

речь 

Начало учебного 
года. О чем говоря 
дети в школьном 
дворе? 
Активизация 
лексики по теме 
«Школа». Развитие 
навыков 
диалогической 
речи. 

•Читать тексты 
вслух,соблюдая нормы 
произношения звуков 
немецкого языка и 
корректно произносить 
предложения с точки 
зрения их ритмикоин- 
тонационных 
особенностей.  

Тренировочный 

урок 
  определять значение 

незнакомого слова по 

данному в учебнике 

переводу, а также с 

помощью немецко-

русского словаря (в 

учебнике 

Тренировочный 

урок 
  определять значение 

незнакомого слова по 

данному в учебнике 

переводу, а также с 

помощью немецко-

русского словаря (в 

учебнике 

Школа. Первый 
учебный день. 
Введение новой 
лексики. Развитие 
навыков чтения с 
полным 
пониманием. 
 

Использовать в речи 
лексику пройденного 
материала. •Читать 
диалоги в парах по 
ролям. •Вести диалог-
расспрос типа интервью 
в ситуации учебно-
трудового общения. 

Тренировочный 

урок 
делать краткие связные 

сообщения: 

описывать/характеризовать, 

говорить комплименты, 

рассказывать о себе, своей 

семье, о погоде в разное 

время года, о каникулах, о 

животных, а также кратко 

выражать своё мнение (по 

опорам). 

Тренировочный 

урок 
делать краткие связные 

сообщения: 

описывать/характеризовать, 

говорить комплименты, 

рассказывать о себе, своей 

семье, о погоде в разное 

время года, о каникулах, о 

животных, а также кратко 

выражать своё мнение (по 

опорам). 
Введение новой 
лексики «Дни 
недели». Развитие  
навыков 
диалогической 
речи. 
 

Отвечать на вопрос 
„Was machst du am 
Sonntag?“в письменной 
форме, правильно 
употребляя сочетание 
названий дней недели с 
предлогом  

Тренировочный 

урок 
осознание грамматических 

особенностей конкретного 

типа предложения (наличие 

глагола-связки, количество 

обязательных членов 

предложения и т. п.). 

Тренировочный 

урок 
осознание грамматических 

особенностей конкретного 

типа предложения (наличие 

глагола-связки, количество 

обязательных членов 

предложения и т. п.). 

Тренировка 
лексики «Дни 
недели». Развитие 
навыков 
орфографии и  
письма. 

Употреблять названия 
дней недели в ответах 
на вопросы.  

Тренировочный 

урок 
обеспечить достаточную 

яркость предъявления 

лексики, используя 

звуковую (проговаривание 

с разной интонацией) и 

зрительную наглядность 

(рисунок, карточки разного 

Тренировочный 

урок 
обеспечить достаточную 

яркость предъявления 

лексики, используя 

звуковую (проговаривание 

с разной интонацией) и 

зрительную наглядность 

(рисунок, карточки разного 



цвета, доску и цветные 

мелки), предметы 

(например, игрушки и т. 

п.). 

цвета, доску и цветные 

мелки), предметы 

(например, игрушки и т. 

п.). 



Что мы делаем в 
субботу и 
воскресенье?  
 

•Рассказывать о том, что 
делают немецкие дети в 
выходные дни. 

Тренировочный 

урок 
Развитие общеучебных 

умений — умений и 

навыков работы со 

словарём 

Тренировочный 

урок 
Развитие общеучебных 

умений — умений и 

навыков работы со 

словарём 
Введение лексики 
по теме «Школьные 
принадлежности». 
Глагол «haben», 
употребление в 
речи. Развитие 
навыков 
аудирования. 

 Комбинированный 

урок 
Расширение лексического 

запаса  У. по теме 
Комбинированный 

урок 
Расширение лексического 

запаса У. по теме 

Тренировка 
лексики по теме 
«Дни недели» 

Отвечать на вопрос 
„Was machst du am 
Sonntag?“в письменной 
форме, правильно 
употребляя сочетание 
названий дней недели с 
предлогом 

Тренировочный 

урок 
знакомство с глаголом 

„haben“ и умение 

употреблять его 

Тренировочный 

урок 
знакомство с глаголом 

„haben“ и умение 

употреблять его 

Обобщающее 
повторение по теме 
«Сабина охотно 
идет в школу, А 
вы?».  Словарный 
диктант. 
 

Отвечать на вопросы по 
тексту, а также на 
вопрос„Gehst du gern in 
die Schule?“по аналогии 
с прочитанными 
ответами 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

Развитие общеучебных 

умений — умений и 

навыков работы со 

словарём 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

Развитие общеучебных 

умений — умений и 

навыков работы со 

словарём 

Контроль лексико-
грамматических  
навыков и умений   
по теме «Сабина 
охотно идет в 
школу, А вы?». . 

Высказывать своё 
отношение к школе, 
опираясь на оценочную 
лексику. 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

Ознакомление с новой 

страноведческой 

информацией 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

Ознакомление с новой 

страноведческой 

информацией 

Контроль навыков 
чтения   

Читать тексты 
вслух,соблюдая нормы 
произношения звуков 
немецкого языка и 
корректно произносить 
предложения с точки 
зрения их ритмико-ин- 
тонационных 
особенностей 

Тренировочный 

урок 
чтение с извлечением 

содержательной 

информации, 

Тренировочный 

урок 
чтение с извлечением 

содержательной 

информации, 

Добавлено примечание ([Т1]):  



§2. Осень. Какая 

сейчас погода? ( 8 

ч.) 

 

 

 

 

    



Введение новых ЛЕ 
по теме  
 «Осень. Погода». 
Количественные  
числительные от 13 
до 20. Развитие 
навыков 
аудирования и 
монологической 
речи 

Описывать устно погоду  
осенью Называть 
количественные 
числительные от 13 до 
20. 

Комбинированный 

урок 
распознавание на слух и 

понимание речи партнёра 

(учителя, одноклассника) 

Комбинированный 

урок 
распознавание на слух и 

понимание речи партнёра 

(учителя, одноклассника) 

Осень. Погода. 
Тренировка 
лексики. Развитие 
навыков 
монологической и  
диалогической 
речи. 
 

 
Воспринимать на слух 
диалог с опорой на текст 
и рисунки 

Тренировочный 

урок 
распознавание на слух и 

понимание речи партнёра 

(учителя, одноклассника) 

Тренировочный 

урок 
распознавание на слух и 

понимание речи партнёра 

(учителя, одноклассника) 

В деревне осенью. 
Развитие  навыков 
аудирования и 
чтения. введение 
лексики по теме 
«Фрукты и овощи». 
 

Догадываться по 
контексту о значении 
новых слов, проявлять 
языковую догадку.  

Тренировочный 

урок 
Тренировка в употреблении 

новой лексики 
Тренировочный 

урок 
Тренировка в употреблении 

новой лексики 

А что едят лесные 
животные? 
Введение лексики  
по теме 
«Животные». 
Развитие навыков 
чтения письма и 
орфографических 
навыков. 

Воспринимать на слух и 
читать стихотворение 
„Liebt die Tiere!“. 
•Находить значение 
отдельных слов в 
двуязычном словаре 
учебника. 
•Воспринимать на слух с 
опорой на рисунки 
небольшие рассказы-
загадки. 

Комбинированный 

урок 
сообщение запрашиваемой 

информации. 
Комбинированный 

урок 
сообщение запрашиваемой 

информации. 

Осень.Фрукты и 
овощи . Тренировка 
лексики. Развитие  
навыков диалогиче-
ской речи 
 

Воспринимать на слух 
диалог и читать его по 
ролям. •Догадываться о 
значении 
интернациональных 
слов. •Отвечать на 

Тренировочный 

урок 
чтение по ролям и 

инсценирование готовых 

диалогов. 

Тренировочный 

урок 
чтение по ролям и 

инсценирование готовых 

диалогов. 



вопрос „Was isst du 
gern?“,осуществляя 
перенос ситуации на 
себя 

Любимые 
животные. 
Активизация новой 
лексики. Развитие 
лексических 
навыков и 
диалогической 
речи. 
 

Описывать устно и 
письменно любимое 
животное. 

Комбинированный 

урок 
использовать 

определённую лексику и 

грамматически правильно 

оформить высказывание 

Комбинированный 

урок 
использовать 

определённую лексику и 

грамматически правильно 

оформить высказывание 

Обобщающее 
повторение по теме 
«Осень. Какая 
сейчас погода?». 
Словарный 
диктант. 
 

 
 
•Читать про себя и 
понимать на слух тексты 
анекдотов и шуток, 
содержащие как 
изученный языковой 
материал, так и 
отдельные новые слова 
в сносках. 
 
 
 
 
 
 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

беседовать на основе текста 

или в связи с ним, 
Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

беседовать на основе текста 

или в связи с ним, 

 Контроль лексико-
грамматических  
навыков и умений  
по теме ««Осень. 
Какая сейчас 
погода?». 

Описывать устно и 
письменно картинки с 
изображением  осени. 
 

 

 

§3. Что приносит 

нам зима? (8ч.) 

     



Природа зимой. 
Погода. Зима. 
Введение лексики 
по теме «Погода 
зимой». Безличные  
предложения. 
Развитие навыков 
аудирования и 
чтения. 
 

Читать рифмовку, 
пытаться догадаться о 
значении новых слов по 
контексту. •Отыскивать 
значение незнакомых 
слов в дву- язычном 
словаре учебника  

Тренировочный 

урок 
Тренировка У. в работе со 

словарём, а также 

семантизация новой 

лексики по контексту и 

картинкам. 

Тренировочный 

урок 
Тренировка У. в работе со 

словарём, а также 

семантизация новой 

лексики по контексту и 

картинкам. 

Сказки  о 
животных.  Зима. 
Развитие  
лексических 
навыков, 
диалогической и 
монологической 
речи. 

   

Использовать в речи 
предложения с 
оборотом еs gibt … 
•Отвечать на вопросы о 
погоде зимой в России 

Тренировочный 

урок 
Чтение диалога по ролям и 

ответы на вопросы по его 

содержанию о погоде 

зимой. 

Тренировочный 

урок 
Чтение диалога по ролям и 

ответы на вопросы по его 

содержанию о погоде 

зимой. 

Любимое время 
года. Занятия детей 
зимой Введение 
новой лексики. 
Развитие  навыков 
чтения. Спряжение 
глаголов в на-
стоящем времени. 

   
Читать микротексты и 
соотносить их с 
картинками. 
•Распознавать и 
дифференцировать по 
опреде- лённым 
признакам слова в 
немецком языке в 
рамках учебной 
тематики 
 

Тренировочный 

урок 
Чтение микротекстов и 

соотношение их с 

картинками 

Тренировочный 

урок 
Чтение микротекстов и 

соотношение их с 

картинками 

Зимние забавы. 
Активизация 
лексики по теме 
Развитие  
лексических 
навыков и навыков 
устной речи. 

Рассказывать о том, что 
учащиеся любят делать 
зимой, и объяснять 
почему, используя для 
этого подходящую 
лексику 

Комбинированный 

урок 
Умение вести диалог-

расспрос о зиме, погоде и 

природе в это время года 

Комбинированный 

урок 
Умение вести диалог-

расспрос о зиме, погоде и 

природе в это время года 

 
 Рождество – 
красивый праздник. 
Систематизация  
лексики по теме.  

Читать вслух в группах 
информацию о 
праздновании 
Рождества в Германии, 
опираясь на плашки и 

Комбинированный 

урок 
повторение стихов и песен, 

написание поздравлений 
Комбинированный 

урок 
 повторение стихов и песен, 

написание поздравлений  



 отыскивая значение 
новых слов в 
двуязычном словаре 
учебника 

Контроль навыков 
аудирования.  

Воспроизводить основные 

коммуникативные типы 

предложения на основе 

структурно-

функциональных 

схем/речевых образцов 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

Привлечение внимания к 

красотам природы зимой, 

развитие 

наблюдательности. 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

Привлечение внимания к 

красотам природы зимой, 

развитие 

наблюдательности. 

Обобщающее 
повторение по теме 
«Что приносит нам 
зима?».  Словарный 
диктант. 
 

 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

Ознакомление с новой 

страноведческой 

информацией: Рождество в 

Германии — и с 

традициями празднования 

этого праздника 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

Ознакомление с новой 

страноведческой 

информацией: Рождество в 

Германии — и с 

традициями празднования 

этого праздника 

Контроль лексико-
грамматических  
навыков и умений  
по теме «Что 
приносит нам 
зима?».    

 
Устно и письменно 
отвечать на вопросы по 
теме 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

Совершенствование 

орфографических навыков 

и техники чтения 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

Совершенствование 

орфографических навыков 

и техники чтения 

     



Часть 2.      

§4. У нас в школе 

много дел. ( 11 ч.) 

     



Моя школа.  
Введение  новой 
лексики . 
Формирование 
лексико-
грамматических  
навыков. 
 

Воспроизводить 
наизусть текст 
рифмовки, читать и 
дополнять пропуски 
недостающими 
глаголами, которые 
находятся на плашке 

Комбинированный 

урок 
употребление новой 

лексики по теме «Классная 

комната», автоматизация её 

употребления с помощью 

игры в мяч. 

Комбинированный 

урок 
употребление новой 

лексики по теме «Классная 

комната», автоматизация её 

употребления с помощью 

игры в мяч. 

Активизация 
лексики по теме 
«Школа. Классная 
комната». Развитие 
навыков 
монологической 
речи. 
 

Отвечать на вопросы 
„Wer malt was?“,„Wen 
malen sie jetzt?“, 
опираясь на образец и 
рисунки. •Использовать 
в речи структуры 
предложения с 
простыми глаголами и 
употреблять 
вопросительные слова 
was и wen 

Комбинированный 

урок 
употребление новой 

лексики по теме «Классная 

комната», автоматизация её 

употребления с помощью 

игры в мяч. 

Комбинированный 

урок 
употребление новой 

лексики по теме «Классная 

комната», автоматизация её 

употребления с помощью 

игры в мяч. 

Учебные предметы, 
школьные 
принадлежности. 
Введение новой 
лексики. Развитие  
навыков чтения.  
 

Читать и понимать 
новую рифмовку„Was 
haben wir in der 
Deutschstunde 
gemacht?“, содержащую 
известные глаголы в 
Perfekt 

Тренировочный 

урок 
отвечать на вопросы и 

задавать друг другу 

вопросы по картинке 

Тренировочный 

урок 
отвечать на вопросы и 

задавать друг другу 

вопросы по картинке 

Активизация лексики 
по теме «Школа» 

Употреблять новую 
лексику, а также глаголы 
mögen и müssen в 
правильной форме. 

Тренировочный 

урок 
  Употребление глаголов 

„möchten“ и „müssen“ на 

основе схемы из 

геометрических фигур 

Тренировочный 

урок 
  Употребление глаголов 

„möchten“ и „müssen“ на 

основе схемы из 

геометрических фигур 
Праздник 
карнавала в школе. 
Подготовка.  
Развитие  навыков  
чтения. Модальные 
глаголы müssen, 
möchten.   
 

Разыгрывать известные 
сценки в процессе 
подготовки к празднику 
карнавала 

Урок-игра Побуждение к активной 

подготовке к карнавалу 
Урок-игра Побуждение к активной 

подготовке к карнавалу 

Знакомство  со 
страноведческой 
информацией.  

 
Читать про себя текст 
рифмовки „In der 

Тренировочный 

урок 
Разучивание рифмовок и 

песни 
Основные практи 

Тренировочный 

урок 
Разучивание рифмовок и 

песни 
Основные практи 



Развитие навыков 
чтения.  
 

Spielecke“и понимать 
его, используя новые 
слова  
 
 
 

 
На уроке немецкого 
языка.  Perfekt . 
Развитие лексико – 
грамматических 
навыков и навыков 
диалогической 
речи.  
 

Читать и разыгрывать 
сценку, соблюдая 
нормы произношения 
звуков немецкого языка 
при чтении вслух и в 
устной речи 

Урок-игра Побуждение к активной 

подготовке к карнавалу 
Урок-игра Побуждение к активной 

подготовке к карнавалу 

На уроке немецкого 
языка. Развитие 
навыков  чтения и 
аудирования. 

•Правильно произносить 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей 

Тренировочный 

урок 
чтение небольших текстов, 

используя сноски 

  

Тренировочный 

урок 
чтение небольших текстов, 

используя сноски 

  
Развитие умений в 
говорении 
(диалогическая 
речь). 

Задавать вопросы по 
теме и отвечать на 
вопросы собеседника 

Тренировочный 

урок 
задавать друг другу 

вопросы по картинке 
Тренировочный 

урок 
задавать друг другу 

вопросы по картинке 

 
Обобщающее 
повторение по теме 
«У нас в школе 
много дел». 
Словарный 
диктант. 
 

Читать, воспринимать 
на слух и разучивать 
текст песенки „Wir 
schunkeln“. •Читать про 
себя и вслух диалог 
(телефонный разговор). 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

описание своей классной 

комнаты. 
Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

описание своей классной 

комнаты 

Контроль лексико-
грамматических  
навыков и умений  
по теме «У нас в 
школе много дел». 

     

Отвечать на вопрос 
„Was macht ihr gern in 
der Deutschstunde?“, 
используя в речи 
устойчивые сло- 
восочетания, оценочную 
лексику и речевые 
клише в соответствии с 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

Занятия в игровом уголке Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

Занятия в игровом уголке 



коммуникативной 
задачей 

§5. Наступила 
весна. А также 
замечательные 
праздники. Не так 
ли? (12ч.) 

     

Времена года (погода 
весной).  Введение 
лексики. Развитие 
речевых навыков и 
орфографических 
навыков. 

Отвечать на вопросы о 
времени года (весне) 

Комбинированный 

урок 
Тренировка в описании 

погоды весной по опорам 
Комбинированный 

урок 
Тренировка в описании 

погоды весной по опорам 

 
 Погода. Времена 
года. повторение 
изученной лексики. 
Развитие навыков 
чтения. 
 

Описывать погоду 
весной по опорам. 
•Называть дни недели 

Комбинированный 

урок 
отвечать на вопросы о 

весне и о том, что делают 

дети весной 

Комбинированный 

урок 
отвечать на вопросы о 

весне и о том, что делают 

дети весной 

   Активизация 
лексики по теме 
«Весна. 
Праздники». 
Развитие  
произносительных 
навыков и техники 
чтения.  
 

Составлять 
предложения, подбирая 
правильно конец 
предложения к его 
началу. •Выписывать 
слова из цепочки букв. 

Тренировочный 

урок 
 Привлечение внимания 

школьников к 

празднованию весенних 

праздников Пасхи, 8 Марта 

и др. 

Тренировочный 

урок 
 Привлечение внимания 

школьников к 

празднованию весенних 

праздников Пасхи, 8 Марта 

и др. 

Введение лексики 
по теме «Цветы«. 
Развитие  навыков 
диалогической 
речи. РО  с 
дательным и 
винительным 
падежом. 

Употреблять в речи 
лексику по теме. 
•Выразительно читать и 
воспринимать на слух 
текст песни „Das Jahr“и 
понимать содержание, 
пользуясь сноской с 
новыми словами 

Тренировочный 

урок 
чтение диалога и 

осуществление контроля 

чтения. 

Тренировочный 

урок 
 чтение диалога и 

осуществление контроля 

чтения . 

Весна. Праздники. 
Цветы.  Развитие 
лексических навыков 
и навыков письма.  
 

 
 
. •Вставлять в текст с 
пропусками подходящие 
сло- ва по теме 
 

Тренировочный 

урок 
употребление глаголов в 

Perfekt 
Тренировочный 

урок 
употребление глаголов в 

Perfekt 



Реrfekt  слабых 
глаголов. 
Систематизация  
изученного  
лексического  и 
грамматического 
материала. 
 

Использовать в речи 
предложения в Perfekt 

Тренировочный 

урок 
употребление глаголов в 

Perfekt 
Тренировочный 

урок 
употребление глаголов в 

Perfekt 

Ознакомление  с 
новой лексикой. 
Развитие навыков 
чтения. 

Читать подписи и 
соотносить их с 
картинками. •Читать и 
воспринимать на слух 
новую лексику и 
особенности спряжения 
глагола backen 

Тренировочный 

урок 
знакомство с новой 

лексикой по теме «Весна» 
Тренировочный 

урок 
знакомство с новой 

лексикой по теме «Весна» 

Праздник Пасхи в 
Германии и России. 

Отвечать на вопрос 
„Was machst du zu 
Ostern?“, осуществляя 
перенос ситуации на 
себя 

Урок-игра Привлечение внимания 

школьников к 

празднованию весенних 

праздников Пасхи, 8 Марта 

и др. 

Урок-игра Привлечение внимания 

школьников к 

празднованию весенних 

праздников Пасхи, 8 Марта 

и др. 
Тренировка  
лексики  по  теме 
«Пасха».  
Закрепление 
употребления  
Perfekt слабых 
глаголов. 
 

Оперировать активной 
лексикой в процессе 
общения. •Употреблять 
предложения в 
утвердительной и 
отрицательной форме, а 
также эмоционально-
оценочную лексику. 

Тренировочный 

урок 
чтение текста с пропусками 

и повторение пройденной 

лексики. 

Тренировочный 

урок 
чтение текста с пропусками 

и повторение пройденной 

лексики. 

Скоро весенние 
каникулы. 
Активизация 
лексики по теме 
«Весна», «Пасха». 
Развитие навыков 
устной речи и 
чтения. 

  
Читать и понимать текст 

рифмовки „Der 

Frühling“,который основан 

на знакомом лексическом 

материале. •Отвечать на 

вопрос „Was machst du 

gewöhnlich in den 

Frühlingsferien?“,используя 

опоры. 

Тренировочный 

урок 
отвечать на вопрос, 

используя опоры: „Was 

machst du gewöhnlich in den 

Frühlingsferien?“ 

Тренировочный 

урок 
отвечать на вопрос, 

используя опоры: „Was 

machst du gewöhnlich in den 

Frühlingsferien?“ 

Обобщающее 
повторение   по 
теме «Наступила 
весна. А также 

Воспроизводить 
наизусть песни и 
рифмовки по теме. 
•Отвечать на вопросы, 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

Закрепить грамматический 

материал Perfekt. I. 
Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

Закрепить грамматический 

материал Perfekt. I. 



замечательные 
праздники. Не так 
ли?». Словарный 
диктант. 

строить предложения на 
основе структурно-
функциональных схем 
(речевых образцов) с 
дательным и 
винительным падежом в 
Perfekt. 

    
Итоговое  
повторение темы. 
Развитие навыков 
чтения с полным 
пониманием. 

 
Читать текст с 
пропусками, вставляя 
знакомую лексику по 
теме. 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

повторение песенного и 

рифмованного материала 

темы. 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

повторение песенного и 

рифмованного материала 

темы. 

Контроль навыков 
говорения . 

     

§6. День 
рождения. Разве 
это не праздник? 
(12ч.) 

     

Я и моя семья.  
Семейные 
праздники: день 
рождения. 
Введение  новой 
лексики. Развитие 
речевых навыков.  
 

Отвечать на вопросы по 
картинке и 
прогнозировать 
содержание текста по 
картинке.  

Комбинированный 

урок 
 Приобретение навыков 

культурного поведения в 

ситуации «Празднование 

дня рождения». 

Комбинированный 

урок 
 Приобретение навыков 

культурного поведения в 

ситуации «Празднование 

дня рождения». 

Приглашение на 
день рождения. 
Подарки. 
Совершенствование   
произносительных 
навыков  и техники 
чтения. 
Активизация 
лексики. 

Воспринимать на слухи 
читать текст рифмовки 
„Geburtstag» 

Комбинированный 

урок 
умение вести беседу в 

разнообразных ситуациях, 

связанных с празднованием 

дня рождения: 

приглашение, подготовка 

праздничного стола, приём 

гостей, вручение подарков 

и т. д. 

Комбинированный 

урок 
умение вести беседу в 

разнообразных ситуациях, 

связанных с празднованием 

дня рождения: 

приглашение, подготовка 

праздничного стола, приём 

гостей, вручение подарков 

и т. д. 

 
Приглашение на день 
рождения. Развитие  
навыков письма, 
устной речи. 

 
Вести этикетный диалог 
в ситуации бытового 
общения (приглашать на 
день рождения). 
 

Тренировочный 

урок 
читать диалоги и полилог о 

подготовке и праздновании 

дня рождения 

Тренировочный 

урок 
читать диалоги и полилог о 

подготовке и праздновании 

дня рождения 



Подарки на день 
рождения. Развитие  
навыков 
аудирования  и 
чтения полилога. 
Спряжение  глагола  
sich wünschen 

. 
Прогнозировать 
содержание текста по 
картинке. 
•Воспринимать на слух 
полилог, читать 
высказывания детей и 
понимать текст, 
построенный на 
изученном материале 

Комбинированный 

урок 
восприятие на слух Комбинированный 

урок 
Восприятие на слух 

Праздничный стол.  
Спряжение   
возвратных 
глаголов с частицей 
sich. Развитие 
навыков чтения с 
общим охватом 
содержания. 

Составлять 
предложения с глаголом 
sich wünschen, обращая 
внимание на изменение 
его по лицам 

Тренировочный 

урок 
спряжение возвратного 

глагола „sich wünschen“ и 

изменение возвратного 

местоимения „sich“ в 

зависимости от лица. 

Тренировочный 

урок 
спряжение возвратного 

глагола „sich wünschen“ и 

изменение возвратного 

местоимения „sich“ в 

зависимости от лица. 

Развитие  
лексических 
навыков и  
диалогической 
речи. 
 

Расширять ассоциограмму 

по теме. 
Тренировочный 

урок 
воспринимать на слух, 

читать текст и петь песню 

„Zum Geburtstag viel 

Glück“. 

Тренировочный 

урок 
воспринимать на слух, 

читать текст и петь песню 

„Zum Geburtstag viel 

Glück“. 

 
Подготовка к дню 
рождения дома. 
Развитие навыков 
чтения и 
диалогической 
речи. 
 

Воспроизводить 
наизусть известные 
песни и рифмовки. 
•Воспринимать на слух, 
читать текст песни „Zum 
Geburtstag viel Glück“и 
петь её.  

Комбинированный 

урок 
Повторение известных 

песенок и рифмовок 
Комбинированный 

урок 
Повторение известных 

песенок и рифмовок 

 
Систематизация 
изученной лексики 
по теме  «День 
рождения». 
Развитие навыков 
устной речи. 
 

Готовиться к 
инсценировке сказки 
(распределять роли, 
учить слова своего 
героя, намечать 
дальнейшие действия по 
подготовке к празднику 

Урок-игра Подготовка У. к 

инсценировке сказки „Drei 

Schmetterlinge“ 

(распределить роли, 

наметить дальнейшие 

действия). 

Урок-игра Подготовка У. к 

инсценировке сказки „Drei 

Schmetterlinge“ 

(распределить роли, 

наметить дальнейшие 

действия). 

Обобщающее 
повторение по теме 

Называть и вписывать 
притяжательные 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

описание картинок по 

пройденным темам 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

описание картинок по 

пройденным темам 



«День рождения. 
Разве это не 
праздник?» 
Словарный 
диктант. 

местоимения в ходе 
работы над заданием 

навыков учебника и разыгрывание 

сценок, изображённые на 

них. 

навыков учебника и разыгрывание 

сценок, изображённые на 

них. 

Контроль лексико-
грамматических  
навыков и умений  
по теме «День 
рождения. Разве это 
не праздник?» 

Заполнять пропуски в 

текстах, опираясь на 

знакомую лексику. 

•Употреблять в речи имена 

существительные в 

соответствующем падеже. 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

Тренировка У. в поиске 

необходимых слов в 

словаре. 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

Тренировка У. в поиске 

необходимых слов в 

словаре. 

Итоговый контроль 
навыков чтения, 
аудирования, 
говорения,  письма. 

Воспроизводить наизусть 

рифмовки и песенки 

главы. •Самостоятельно 

сочинять рифмовки. 

•Отвечать на вопросы 

Лулу, касающиеся 

подготовки к празднику. 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

Повторение 

притяжательных 

местоимений в ходе 

раскрытия темы. 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

Повторение 

притяжательных 

местоимений в ходе 

раскрытия темы. 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

Содержание учебного предмета с учетом форм организации и видов деятельности 

для 4-х классов 
 

 
Тема раздела 

 
Основное содержание по 

темам 

Основная группа учащихся 
(включая интегрированных) 

 
               Дети с ОВЗ 

Форма организации 

учебных занятий 
Основные виды 

учебной деятельности 
Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной деятельности 

 Мы уже много      



знаем и умеем. 

Повторение  (5ч) 



Я и мои друзья. 
Совершенствование 
произносительных, 
грамматических 
навыков. 

Ознакомление с новым 
языковым материалом, его 
первичное закрепление. 
Работа по развитию 
речевых умений 

Комбинированный 

урок 
развитии умения 

беседовать на основе 

текста или в связи с 

ним, 

Комбинированный 

урок 
развитии умения 

беседовать на основе 

текста или в связи с 

ним, 

Развитие  навыков 
диалогической и 
монологической 
речи. 

  Вспомнить имена 
некоторых персонажей из 
учебника для 3 класса и 
рассказать о них, 
используя данные слова и 
словосочетания 

Тренировочный урок составлять рассказ, 

используя схемы 

предложений в 

качестве опор. 

Тренировочный 

урок 
составлять рассказ, 

используя схемы 

предложений в 

качестве опор. 

Я и моя семья. 
Развитие умений в 
чтения вслух. 
Тренировка в 
употреблении 
лексики по теме 
«Семья». 
 

 
Учить выразительно и 
фонетически правильно 
читать знакомые У. 
рифмовки. 
 

Тренировочный урок повторение рифмовок 

и песенок, 
Тренировочный 

урок 
повторение рифмовок 

и песенок, 

Повторение лексики 
по теме «Моя школа. 
Начало учебного 
года. Школьные 
принадлежности». 
 

повторение лексики по темам 

«О себе» и «Моя семья», а 

затем составление рассказов 

по этим темам с 

использованием опор 

Тренировочный урок Систематизация 

знаний о начале 

учебного года в 

Германии. 

Тренировочный 

урок 
Систематизация 

знаний о начале 

учебного года в 

Германии. 

Повторение 
изученной лексики. 
Совершенствование 
лексико-
грамматических 
навыков 

Учить рассказывать о начале 
учебного года. 2.  Обратить 
внимание У. на употребление 
артиклей перед 
существительными и 
активизировать это 
грамматическое явление в 
речи. 

Комбинированный 

урок 
Совершенствование 

фонетических умений 

и навыков, используя 

при этом различные 

рифмовки и 

стихотворения 

Комбинированный 

урок 
Совершенствование 

фонетических умений 

и навыков, используя 

при этом различные 

рифмовки и 

стихотворения 

Совершенствование  
произносительных 
навыков и техники 
чтения. Развитие 
навыков 
ознакомительного 
чтения. 

 обучение произносительной 
стороне речи. При 
озвучивании нового слова, 
фразы фиксируется внимание 
на произношении отдельных 
звуков, звукосочетаний, слов, 
синтагм, на словесном и 
фразовом ударении, мелодии, 
а также на звуко-буквенных 
соответствиях 

Тренировочный урок составление рассказа, 

используя схемы 

предложений в 

качестве опор. 

Тренировочный 

урок 
составление рассказа, 

используя схемы 

предложений в 

качестве опор. 



 §1. Как было летом 

(12ч) 

     



Жизнь на селе. 
Природа летом.  
Любимое время 
года. Овощи, 
фрукты.  
Совершенствование  
произносительных 
навыков и техники 
чтения.   

  Лето — самое прекрасное 

время года. Школьники 

описывают природу и погоду 

летом. Они рассказывают об 

овощах и фруктах, которые 

выросли в садах и огородах. 

Пикси получает письмо. В 

нём Сабина описывает свои 

каникулы. В деревне у 

бабушки просто чудесно 

Комбинированный 

урок 
Повторить лексику по 

подтемам: «Природа 

летом», «Овощи и 

фрукты», «Животные». 

Комбинированный 

урок 
Повторить лексику по 

подтемам: «Природа 

летом», «Овощи и 

фрукты», «Животные». 

Развитие  навыков 
монологической 
речи. 

Саша получает письмо от 

Свена. Он рассказывает о 

своих каникулах. Да, летом у 

школьников в Германии и в 

России было много 

интересного 

Тренировочный урок Знакомство с 

правильным 

оформлением личного 

письма, принятым в 

странах изучаемого 

языка 

Тренировочный 

урок 
Знакомство с 

правильным 

оформлением личного 

письма, принятым в 

странах изучаемого 

языка 
Летние каникулы в 
деревне.  Введение 
новой лексики. 
Формирование 
навыков чтения с 
общим охватом 
содержания. 

 
1.  Лето — самое прекрасное 

время года. В деревне у 

бабушки просто чудесно 

Комбинированный 

урок 
развитие чувств, 

эмоций 
Комбинированный 

урок 
развитие чувств, 

эмоций 

Любимые 
развлечения детей  
летом, помощь в 
огороде. Dativ имен 
существительных. 

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

Комбинированный 

урок 
чтение небольших 

текстов с полным 

пониманием 

содержания, используя 

сноски на плашках, и с 

опорой на рисунки. 

Комбинированный 

урок 
чтение небольших 

текстов с полным 

пониманием 

содержания, используя 

сноски на плашках, и с 

опорой на рисунки. 



 
 

Активизация новой 
лексики. Развитие 
лексических 
навыков, 
ознакомительного 
чтения и 
монологической 
речи.   
 

Совершенствовать 

фонетические умения и 

навыки, используя при этом 

различные рифмовки и 

стихотворения. 2.  Повторить 

лексику по подтемам: 

«Природа летом», «Овощи и 

фрукты», «Животные». 

Тренировочный урок   Усвоение 

лексического 

материала. 

Тренировочный 

урок 
 Усвоение 

лексического 

материала. 

Летние каникулы. 
Животные. 
Развитие 
лексических 
навыков и 
монологической 
речи. 
 

1.  Повторить лексику по теме 

«Лето» и учиться описывать 

картинку с изображением 

летнего пейзажа.  2.  Учить 

читать текст с полным 

пониманием содержания, 

семантизируя новую лексику 

по контексту и используя 

перевод слов на плашке 

Комбинированный 

урок 
описание погоды 

летом. Знакомство У. с  

Perfekt слабых 

глаголов со 

вспомогательным 

глаголом „haben“. 

Комбинированный 

урок 
описание погоды 

летом. Знакомство У. с  

Perfekt слабых 

глаголов со 

вспомогательным 

глаголом „haben“. 

Домашние 
животные. 
Введение новой 
лексики. Любимые 
животные детей. 
Развитие навыков 
монологической 
речи.  
 

1.  Повторить лексику по 

подтеме «Животные». 2.  

Развивать умения 

монологической речи по 

подтеме «Моё любимое 

животное». 3.  Учить читать 

текст с полным пониманием и 

осуществлять поиск 

информации в тексте. 

Тренировочный урок рассказывание в 

Präsens и в Präteritum о 

занятиях школьников 

летом, используя 

рисунки, слова и 

словосочетания в 

качестве опор. 

Тренировочный 

урок 
рассказывание в 

Präsens и в Präteritum о 

занятиях школьников 

летом, используя 

рисунки, слова и 

словосочетания в 

качестве опор. 

Каникулы в России 
и Германии.  
Погода летом. 
Развитие  навыков 
говорения. 
 

1.  Повторить лексику по теме 

«Летние каникулы» и 

рассказать всё, что уже 

известно о каникулах. 2.  

Прослушать, прочитать и 

научиться петь песенку о 

дождливой погоде летом под 

фонограмму. 3.  Учить 

описывать погоду летом. 4.  

Тренировочный урок рассказ о летних 

каникулах, используя 

знакомые им слова и 

словосочетания 

Тренировочный 

урок 
рассказ о летних 

каникулах, используя 

знакомые им слова и 

словосочетания 



Познакомить У. с Perfekt 

слабых глаголов со 

вспомогательным глаголом 

„haben“. 
Систематизация  
лексики по теме 
«Животные». 
Perfekt слабых 
глаголов. 

1.  Повторить лексику по 

подтеме «Животные». 2.  

Развивать умения 

монологической речи по 

подтеме «Моё любимое 

животное». 3.  Учить читать 

текст с полным пониманием и 

осуществлять поиск 

информации в тексте. 

Комбинированный 

урок 
описание рисунков с 

изображением 

животных 

Комбинированный 

урок 
описание рисунков с 

изображением 

животных 

Празднование дня 
рождения. 
Введение новой 
лексики. 
Повторение 
числительных. 
 

1.  Повторить уже известную 

У. песенку о дне рождения и 

начать разучивать новую. 2.  

Познакомить У. с текстом 

приглашения на день 

рождения, который принято 

писать в Германии, и с 

некоторыми 

страноведческими реалиями 

„das Gartenfest“, „Würstchen 

grillen“. 

Урок повторение чтение текста 

приглашения на день 

рождения Энди и 

перевод его, пользуясь 

словами, данными на 

плашках,  выполнение 

послетекстовые 

задания 

Урок повторение чтение текста 

приглашения на день 

рождения Энди и 

перевод его, пользуясь 

словами, данными на 

плашках,  выполнение 

послетекстовые 

задания 

Обобщающее 
повторение по теме 
«Как было летом?». 
Словарный 
диктант. 
 

1.  Тренировать У. в 
использовании лексики по 
подтеме. 2.  Учить читать 
прослушанное, проверяя 
правильность 
воспринятого на слух и 
отрабатывая технику 
чтения. 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

  Усвоение 

лексического 

материала. 2.  

Орфографические 

навыки и техника 

чтения. 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

  Усвоение 

лексического 

материала. 2.  

Орфографические 

навыки и техника 

чтения. 

Контроль навыков 
чтения (к/р №1) 

     

День рождения. 
Активизация новой 
лексики. Развитие 
речевых навыков и 
умений (говорение, 
чтение, аудирование). 

1.  Учить рассказывать о дне 

рождения Энди.  
2.  Повторить уже известную 

У. лексику о дне рождения и 

начать разучивать новую.  

Комбинированный 

урок 
составления рассказа о 

дне рождения Энди. 
Комбинированный 

урок 
составления рассказа о 

дне рождения Энди. 

 §2. А что нового в 

школе? (13ч) 

     



 



Моя школа. Классная 
комната. Развитие 
лексических навыков 
и навыков говорения.  
Количественные 
числительные 1-100. 

 
1.  Учащиеся вспоминают, в 

какой классной комнате 

учились Свен и Сабина в 

прошлом году, и описывают 

их новый класс. Они также 

учатся считать до 100. 

Тренировочный урок описание классной 

комнаты 
Тренировочный 

урок 
описание классной 

комнаты 

Летние каникулы. 
Развитие лексико-
грамматических 
навыков. 
 

1.  Тренировать У. в 
использовании лексики по 
подтеме. 2.  Учить читать 
прослушанное, проверяя 
правильность воспринятого 
на слух и отрабатывая 
технику чтения. 3.  Повторить 
речевой образец с Dativ: „Ich 
schreibe (wem?)“. 4.  Учить 
рассказывать о занятиях 
детей летом в Präteritum с 
опорой на серию рисунков 

Тренировочный урок тренировка в 

употреблении 

Präteritum слабых 

глаголов. 

Тренировочный 

урок 
тренировка в 

употреблении 

Präteritum слабых 

глаголов. 

Летние каникулы. 
Рerfekt. Präteritum. 
Развитие 
грамматических 
навыков и навыков 
говорения. 

  Умение рассказывать в 
Präsens и в Präteritum о 
занятиях ребят летом.   
Умение писать 
приглашение на день 
рождения, праздник 

Комбинированный 

урок 
образование Präteritum 

слабых глаголов и 

употребление его в 

речи. 

Комбинированный 

урок 
образование Präteritum 

слабых глаголов и 

употреблять его в 

речи. 

 
Расписание уроков. 
Порядковые 
числительные. 
Совершенствование  
лексико-
грамматических 
навыков. 

У Сабины и Свена новое 

расписание уроков. Какие же 

в нём предметы? Сколько 

уроков каждый день? О 

расписании уроков говорят 

по телефону и Хайке с 

Ульрике. 

Комбинированный 

урок 
рассказ о расписании в 

немецкой и своей 

собственной школе. 

Комбинированный 

урок 
рассказ о расписании в 

немецкой и своей 

собственной школе. 

Учебные  
предметы. 
Расписание уроков. 
Развитие навыков 
аудирования и 
диалогической 
речи. 
 

Рассказывать о своих 

любимых предметах и о 

занятиях в школе.  

Тренировочный урок  знакомство с 

названиями учебных 

предметов и с 

расписанием уроков в 

немецкой школе. 

Тренировочный 

урок 
 знакомство с 

названиями учебных 

предметов и с 

расписанием уроков в 

немецкой школе. 



Любимые 
школьные 
предметы. 
Порядковые 
числительные до 
30. 
Совершенствование  
речевых  умений и 
навыков.  
 

Познакомить с образованием 

порядковых числительных и 

учить употреблению их в 

речи. 

Урок-игра Игра  „Kettenspiel» Урок-игра Игра  „Kettenspiel» 

Природа осенью. 
Развитие 
грамматических 
навыков и навыков 
изучающего  
чтения. 
 

Учить читать под 

фонограмму описание погоды 

осенью 

Тренировочный урок повторение названия 

осенних месяцев 
описание картины с 

осенним пейзажем 

Тренировочный 

урок 
повторение названия 

осенних месяцев 
описание картины с 

осенним пейзажем 

Подготовка к 
Рождеству. 
Приобретение и 
изготовление 
подарков.  Perfekt. 
Развитие  речевых 
и языковых 
навыков 

.   
1.  Учить воспринимать на 

слух небольшой по объёму 

диалог-расспрос (типа 

интервью). 2.  Читать диалог 

по ролям. 3.  Учить отвечать 

на вопросы Лили. 4.  

Тренировать в употреблении 

Perfekt слабых глаголов с 

„haben“ и познакомить с 

образованием Perfekt 

некоторых сильных глаголов. 

5.  Читать письмо Свена о 

подготовке к Рождеству и 

отвечать на вопросы по его 

содержанию. 

Комбинированный 

урок 
прослушивание 

диалога, определение 

значения нескольких 

новых слов из текста 

— развитие языковой 

догадки 

Комбинированный 

урок 
прослушивание 

диалога, определение 

значения нескольких 

новых слов из текста 

— развитие языковой 

догадки 

Погода зимой. 
Подготовка к 
Новогоднему 
празднику. 
Развитие 
лексических 
навыков  и навыков 
говорения. 
 

 
  Читать письмо Свена о 
подготовке к Рождеству и 
отвечать на вопросы по его 
содержанию. 
 
 
 
 

Тренировочный урок Поиск в тексте ответов 

на данные вопросы 
Тренировочный 

урок 
Поиск в тексте ответов 

на данные вопросы 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка к 
карнавалу и 
изготовление 
костюмов. 
Повторение 
изученного 
лексического  и 
грамматического 
материала. 

1.  Учить воспринимать на 

слух небольшой по объёму 

диалог-расспрос (типа 

интервью). 2.  Читать диалог 

по ролям. 

Тренировочный урок   Полным ходом идёт 

подготовка к 

новогоднему 

празднику. 

Разучиваются новые 

песни, пишутся 

поздравления, многие 

готовятся к карнавалу 

и изготавливают 

костюмы 

Тренировочный 

урок 
  Полным ходом идёт 

подготовка к 

новогоднему 

празднику. 

Разучиваются новые 

песни, пишутся 

поздравления, многие 

готовятся к карнавалу 

и изготавливают 

костюмы 
Контроль 
аудирования (к/р 
№2). 

     

Обобщающее 
повторение 
лексико-
грамматического 
материала по теме 
«А что нового в 
школе?» 
Словарный 
диктант. 

1.  Повторить языковой 

материал предыдущего урока 

и тренировать У. в его 

употреблении. 2.  Учить 

использовать в речи 

порядковые числительные до 

30. 3.  Учить воспринимать на 

слух высказывания немецких 

детей о любимых школьных 

предметах и самим 

формулировать подобные 

высказывания. 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

  Повторение названия 

дней недели и 

рифмовки,  названий 

учебных предметов  

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

  Повторение названия 

дней недели и 

рифмовки,  названий 

учебных предметов  

Контроль лексико-
грамма-тических  
навыков и умений  по 
теме «А что нового в 
школе?» 

  Учить находить подписи к 

рисункам (повторение 

лексики по подтеме «Зимние 

забавы»). 3.  Учить описывать 

рисунки с изображением 

Контрольный урок рассматривание 

рисунков, а затем 

подбир подписи к ним 

Контрольный урок рассматривание 

рисунков, а затем 

подбир подписи к ним 



осеннего и зимнего пейзажей 

и рождественские открытки. 

§3. У меня дома… 

Что там?  (13ч) 

 

 

 

 

 

    



Жизнь в городе и 
селе. Мой дом, 
квартира, комната. 
Ведение новой 
лексики.  Развитие 
навыков 
диалогической 
речи. 

 
 1.  Сабина живёт в уютном 

доме. Об этом она 
рассказывает в своём 
интервью Лили. 2.  А где 
живут Кевин и Свен? Они 
живут в многоэтажном 
доме в центре города. 
Ребята охотно описывают 
свои квартиры. 

Тренировочный урок Знакомство с 

особенностями 

обустройства жилья в 

Германии. Виды 

немецких домов. 

Тренировочный 

урок 
Знакомство с 

особенностями 

обустройства жилья в 

Германии. Виды 

немецких домов. 

 
Совершенствование  
произносительных 
навыков и техники 
чтения. 
Словосложение. 
Развитие лексико-
грамматических 
навыков и навыков 
аудирования. 

Свен рисует схему своей 

квартиры и рассказывает, где 

что стоит. 4.  Сабина рисует 

свою детскую и говорит об её 

обустройстве. А Сандра 

приглашает Марлиз 

посмотреть её (Сандры) 

кукольный домик. 

Комбинированный 

урок 
Совершенствование 

орфографических 

навыков и техники 

чтения. 2.  Тренировка 

У. в работе со 

словарём 

Комбинированный 

урок 
Совершенствование 

орфографических 

навыков и техники 

чтения. 2.  Тренировка 

У. в работе со 

словарём 

Мой дом/ квартира. 
Тренировка новой 
лексики. Развитие 
навыков чтения и 
аудирования с 
полным 
пониманием 
содержания 

Марлиз приходит в гости к 

Сандре. Сандра угощает её 

яблочным пирогом и 

показывает свой кукольный 

домик 

Тренировочный урок Расширение 

словарного запаса У., 

включая в него 

интернациональные 

слова и слова, 

состоящие из 

нескольких основ 

Тренировочный 

урок 
Расширение 

словарного запаса У., 

включая в него 

интернациональные 

слова и слова, 

состоящие из 

нескольких основ 

Предметы  мебели 
и интерьера. 
Введение новой 
лексики. Развитие 
навыков 
аудирования и 
говорения.  
 

 
Учить рассказывать о доме 
Сабины, квартирах Свена и 
Кевина, а также описывать 
свою квартиру/комнату 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Тренировочный урок описание своего 

дома/квартиры 
Тренировочный 

урок 
описание своего 

дома/квартиры 



. 
Мебель. 
Совершенствование 
лексических 
навыков и 
аудирования 

1.  Научить У. читать новую 

рифмовку „Unser Haus“, 

учить семантизировать 

некоторые новые слова по 

контексту. 2.  Учить 

расспрашивать о том, кто где 

живёт. *3.  Разучить песенку 

„Ich wohne hier ...“.  

Тренировочный урок Прослушивание 

рифмовки,  догадка о 

значении новых слов 

по контексту. 

Тренировочный 

урок 
Прослушивание 

рифмовки,  догадка о 

значении новых слов 

по контексту. 

Существительные в 
Dat. после 
предлогов „in, an, 
auf, vor“. 
Совершенствование 
лексико-
грамматических 
навыков и навыков 
говорения.  
 

Употребление 

существительных после 

предлогов „in, an, auf, vor, 

hinter, neben,  über, unter, 

zwischen“ в Dativ при ответе 

на вопрос „Wo?“ и в 

Akkusativ при ответе на 

вопрос „Wohin? 

Комбинированный 

урок 
 знакомствоить У. с 

употреблением 

существительных в 

Dativ после предлогов 

„in, an, auf, hinter, 

neben, über, unter, vor, 

zwischen“ в Dativ и в 

Akkusativ. 

Комбинированный 

урок 
 знакомствоить У. с 

употреблением 

существительных в 

Dativ после предлогов 

„in, an, auf, hinter, 

neben, über, unter, vor, 

zwischen“ в Dativ и в 

Akkusativ. 

Описание своей 
комнаты. Развитие  
умений  в  чтении  
и  говорении. 
 

1.  Повторить рифмовку 

„Unser Haus“ и разучить 

новую рифмовку. 2.  

Тренировать У. в 

употреблении новой лексики 

по теме „In der Wohnung“. 

Тренировочный урок рассматривание 

картинки и постановка 

вопросов друг другу о 

том, что они видят в 

комнате, 

изображённой на 

рисунке 

Тренировочный 

урок 
рассматривание 

картинки и постановка 

вопросов друг другу о 

том, что они видят в 

комнате, 

изображённой на 

рисунке 
Моя комната.  
Совершенствование  
произносительных 
навыков и техники 
чтения. 
 

Учить воспринимать на слух 

и читать небольшой по 

объёму текст и отвечать на 

вопросы по содержанию 

прочитанного с опорой на 

рисунок 

Тренировочный урок  Тренировочный 

урок 
 

Введение новой 
лексики. Развитие 
навыков аудирования 
и диалогической 
речи. 

1.  Повторить рифмовку „In 

der Wohnung Nummer 4“. 2.  

Тренировать У. в 

употреблении лексики по 

теме «Квартира».  

Тренировочный урок тренировка учащихся в 

употреблении новой 

лексики в речи 

Тренировочный 

урок 
тренировка учащихся в 

употреблении новой 

лексики в речи 

       

Обобщающее 
повторение по теме « 
У меня дома. Что 
там?» Словарный 

1.  Повторить песенки и 

рифмовки параграфа. 2.  

Повторить и 

систематизировать лексику 

Урок повторение Повторение лексики в 

форме игры и в виде 

соревнования 

Урок повторение Повторение лексики в 

форме игры и в виде 

соревнования 



диктант. по теме „Meine Wohnung“. 3.  

Разыграть сценку „Marlies 

besucht Sandra“. 
        

 Контроль лексико-
грамма-тических  
навыков и умений  
по теме «У меня 
дома. Что там?» 

  Учить рассказывать о себе 

(адрес, дом, квартира, 

любимое место в квартире). 

Урок повторение . рассказ о том, где  мы 

живем, используя 

вопросы  в качестве 

плана. 

Урок повторение . рассказ о том, где  мы 

живем, используя 

вопросы  в качестве 

плана. 

 Систематизация 
изученного 
материала. 
Развитие навыков 
чтения и письма. 

.  1.Повторить рифмованный 
маматериал предыдущих 
уруроков. 2.  Учить понимать 
дидиалог на слух и читать его 
по по ролям. 3.  Учить читать 
ненебольшой текст с полным 
попониманием прочитанного. 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

Поиск в тексте 

немецких 

эквивалентов к 

русским 

предложениям. 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

Поиск в тексте 

немецких 

эквивалентов к 

русским 

предложениям. 

 Контроль навыков 
говорения (к/р №3) 

      

§4. Свободное 

время. Что мы 

делаем? (13ч) 

 

 

 

 

    



” Я и  мои друзья 
Свободное время. 
Увлечения/хобби. 
Введение и 
активизация 
лексики. Развитие 
навыков 
аудмрования. 
 

 
1.  Что делают наши друзья в 

выходные дни в разное время 

года? Как проводят Сабина, 

Лиза, Свен, Андреас свои 

выходные? 

Комбинированный 

урок 
Расширение запаса 

лексики по подтемам 

«Свободное время», 

Комбинированный 

урок 
Расширение запаса 

лексики по подтемам 

«Свободное время», 

Мир моих 
увлечений. 
Аkkusativ  имен 
существительные  с 
вопросом wohin. 
Формирование 
лексико-
грамматических 
навыков и навыков 
чтения. 
 

Развитие общеучебных 
умений (работа с текстом и 
др.), а также специальных 
умений и навыков, 
например работа со 
словарём 

Тренировочный урок Повторение известной 

лексики по теме 

„Freizeit“, соотнося её 

с временами года 

Тренировочный 

урок 
Повторение известной 

лексики по теме 

„Freizeit“, соотнося её 

с временами года 

Свободное время. 
Выходной день . 
Совершенствование 
лексико-
грамматических 
навыков  и навыков 
диалогической речи.   
 

Умение рассказывать о том, 

как проводят выходные 

немецкие семьи. . Умение 

рассказывать о том, что 

делают немецкие дети в 

свободное время 

Урок-игра знакомство У. с новой 

лексикой и 

осуществление 

тренировки в её 

употреблении в форме 

ролевой игры. 

Урок-игра знакомство У. с новой 

лексикой и 

осуществление 

тренировки в её 

употреблении в форме 

ролевой игры. 

Домашние 
животные.  
Введение новой 
лексики. Развитие 
навыков 
аудирования и 
изучающего 
чтения. 
 

Пикси охотно рисует 

животных: голова, уши, 

хвост. Какие они? Лили 

колдует над рисунками 

Пикси. 

Комбинированный 

урок 
прослушивание 

интервью Пикси и 

Лили 

Комбинированный 

урок 
прослушивание 

интервью Пикси и 

Лили 

Выходной день в  
зоопарке. Дикие 
животные. 
Формирование 
лексических 

 Тренировочный урок рассказ о том, как 

проводят выходные 

немецкие семьи 

Тренировочный 

урок 
рассказ о том, как 

проводят выходные 

немецкие семьи 



навыков и навыков 
чтения. 

Склонение 
существительных. 
Развитие 
грамматических 
навыков и навыков 
поискового чтения 
 

Развитие общеучебных 

умений (работа с текстом и 

др.), а также специальных 

умений и навыков, например 

работа со словарём 

Тренировочный урок составление 

предложения с 

помощью данных слов 

и словосочетаний, 

опираясь на образец. 

Тренировочный 

урок 
составление 

предложения с 

помощью данных слов 

и словосочетаний, 

опираясь на образец. 

Зоопарк. 
Животные. 
Склонение 
существительных. 
Совершенствование 
лексико-
грамматических 
навыков. Развитие  
навыков 
диалогической 
речи. 
 

Расширить запас лексики по 

подтемам «Свободное 

время», «Животные».   Учить 

работать со словарём..  Учить 

воспринимать на слух и 

читать тексты с полным 

пониманием 

Комбинированный 

урок 
развитие языковой 

догадки.  
Комбинированный 

урок 
развитие языковой 

догадки. 

Я и моя семья 
(члены семьи в 
зоомагазине). 
Повторение 
падежей и 
падежных 
вопросов. Развитие 
навыков 
аудирования с 
общим охватом 
содержания и 
говорения на базе 
аудитивного текста. 

Умение рассказывать о том, 

как проводят выходные 

немецкие семьи.  Умение 

рассказывать о том, что 

делают немецкие дети в 

свободное время.  

Урок повторение знакомство У. с новым 

речевым образцом, 

обозначающим 

локальную 

направленность 

действия 

Урок повторение знакомство У. с новым 

речевым образцом, 

обозначающим 

локальную 

направленность 

действия 

Зоопарк. 
Животные. Части 
туловища. 
Склонение 
существительных. 
Введение новой 
лексики. Развитие 
навыков 

Повторить лексику 

предыдущего урока и 

осуществлять тренировку 

учащихся в её употреблении в 

форме ролевой игры. 3.  

Учить отвечать на вопрос 

„Was macht ihr am 

Тренировочный урок чтение текста и 

перевод падежных 

вопросов 

Тренировочный 

урок 
чтение текста и 

перевод падежных 

вопросов 



диалогической 
речи.  
 

Wochenende?“ с опорой на 

образец, а также используя 

опору на письмо 
Обобщающее 
повторение 
лексико-
грамматического 
материала по теме 
«Свободное время. 
Что мы делаем?» 
Словарный 
диктант. 

1.  Повторить лексику 

предыдущего урока и 

тренировать У. в её 

употреблении. 2.  Учить 

отвечать на вопросы по теме 

«Животные». 3.  Закрепление 

грамматического материала: 

склонение существительных 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

закрепления названий 

животных 
Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

закрепления названий 

животных 

Обобщающее 
повторение 
лексико-
грамматического 
материала по теме 
«Свободное время. 
Что мы делаем?». 
Развитие навыков 
чтения. 

1.  Прослушать, прочитать и 

учиться петь новую песенку 

под фонограмму. 2.  

Повторить песенку 

предыдущих уроков и учить 

У. отвечать на вопросы с 

опорой на рисунки. 3.  

Закрепление грамматического 

материала: склонение 

существительных. 4.  

Познакомить У. с новой 

лексикой по темам 

«Животные», «Части 

туловища». Тренировать У. в 

её употреблении 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

краткое сообщение при 

ответе на вопрос: „Was 

machen die Kinder am 

Wochenende?“ 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

краткое сообщение при 

ответе на вопрос: „Was 

machen die Kinder am 

Wochenende?“ 

 Контроль лексико-
грамма-тических  
навыков и умений  
по теме «Свободное 
время. Что мы 
делаем?» 

 

1.  Повторить рифмованный 

материал предыдущих 

уроков. 2.  Повторить 

лексико-грамматический 

материал темы. 

Контрольный урок Повторение 

лексического и 

грамматического 

материала 

Контрольный урок Повторение 

лексического и 

грамматического 

материала 

Я и  мои друзья 
Свободное время. 
Увлечения/хобби. 
Введение и 
активизация 
лексики. Развитие 
навыков 
аудмрования. 

Учить У. воспринимать на 

слух, читать и понимать 

текст, а также отыскивать в 

нём нужную информацию 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

контроль понимания 

прослушанного текста 
Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

контроль понимания 
прослушанного текста 



 

§5. Скоро наступят 

каникулы (13ч) 

     



Жизнь в городе и 
селе. Природой 
весной. 
Активизация 
лексики. 
Совершенствование  
произносительных 
навыков. 

 
1.  Наступила весна. Какая 

погода весной? А что делают 

школьники во время весенних 

каникул? Они мастерят 

поделки и рисуют. 

Комбинированный 

урок 
Усвоение лексического 

материала по подтеме. 
Комбинированный 

урок 
Усвоение лексического 

материала по подтеме. 

Внешность. 
Введение новой 
лексики. Развитие  
навыков 
диалогической 
речи. 
 

  Познакомить с новой 

лексикой по теме 

«Внешность» и тренировать 

У. в её употреблении 

Тренировочный урок Введение новой 

лексики 
Тренировочный 

урок 
Введение новой 

лексики 

Погода весной. 
Развитие умений  в 
говорении 
(монологическая 
речь). 
 

. 1.  Разучить песенку о весне. 

2.  Учить отвечать на вопросы 

по теме «Весна» 

Тренировочный урок чтение текста песни, Тренировочный 

урок 
чтение текста песни, 

Я и мои друзья. 
Увлечения, хобби. 
В магазине 
канцтоваров. 
Развитие умений  в 
аудировании  и 
чтении. 

Сабина забыла краски в 

школе и покупает их в 

магазине канцтоваров. Кого 

же она рисует своими новыми 

красками?  

Комбинированный 

урок 
разговор с продавцом в 

магазине 
Комбинированный 

урок 
разговор с продавцом в 

магазине 

Повторение  
модальных 
глаголов. 

1.  Степени сравнения 

прилагательных. 2.  

Повторение: модальные 

глаголы „wollen“, „können“, 

„müssen“ и их употребление в 

речи 

Тренировочный урок ответы на вопросы по 

теме «Весна». 
Тренировочный 

урок 
ответы на вопросы по 

теме «Весна». 

Введение новой 
лексики по теме 
«Внешность». 
Развитие умений 

 Тренировочный урок  Тренировочный 

урок 
 



монологической  
речи по теме. 

Весенние 
праздники в 
Германии и России. 
Развитие умений и 
навыков 
изучающего 
чтения. 

А какие праздники у нас 

весной? Традиционным 

весенним праздником в 

Германии и в нашей стране 

является Пасха. 4.  Женский 

день. Почему этот праздник 

так любят дети? Какие 

подарки они готовят к 

празднику?  

Комбинированный 

урок 
Ознакомление с новой 

страноведческой 

информацией: Пасха в 

Германии и в нашей 

стране 

Комбинированный 

урок 
Ознакомление с новой 

страноведческой 

информацией: Пасха в 

Германии и в нашей 

стране 

Весенние праздники 
в Германии и России. 
Пасха. 

  Ознакомление с новой 

страноведческой 

информацией: Пасха в 

Германии и в нашей 

стране 

 Ознакомление с новой 

страноведческой 

информацией: Пасха в 

Германии и в нашей 

стране 
Тренировка в 
употреблении 
лексики. развитие  
навыков  
аудирования,  
говорения. 
 

Полным ходом идёт 

подготовка к празднику, 

который устраивает класс в 

конце учебного года. 

Учащиеся пишут 

приглашения, готовят 

костюмы. 

Тренировочный урок Тренировка У. в работе 

со словарём.   

Расширение 

словарного запаса 

Тренировочный 

урок 
Тренировка У. в работе 

со словарём. .  

Расширение 

словарного запаса. 

Подготовка к 
карнавалу. 
приглашение на 
праздник. Развитие 
навыков письма и 
речевых умений. 

Написание приглашений на 

праздник. 4.  Развитие 

общеучебных умений, работа 

в группах по подготовке 

праздника 

Комбинированный 

урок 
Тренировка У. в работе 

со словарём.   

Расширение 

словарного запаса 

Комбинированный 

урок 
Тренировка У. в работе 

со словарём.   

Расширение 

словарного запаса 

Формирование 
грамматических 
навыков  по теме 
«Степени сравнения  
прилагательных». 

Степени сравнения 

прилагательных 
Комбинированный 

урок 
Тренировка У. в 

употреблении в речи 

модальных глаголов 

„wollen“, „können“, 

„müssen“, „sollen“ и 

степеней сравнения 

прилагательных 

Комбинированный 

урок 
Тренировка У. в 

употреблении в речи 

модальных глаголов 

„wollen“, „können“, 

„müssen“, „sollen“ и 

степеней сравнения 

прилагательных 
Обобщающее 
повторение 
лексико-
грамматического 
материала по теме 

1.  Учить описывать погоду 

весной. 2.  Повторить песенку 

„Alle Vögel sind schon da“ и 

научиться читать рифмовку 

„April, April“. 3.  Учить 

Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

Высказывания с 

опорой на картинки 
Урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

Высказывания с 

опорой на картинки 



«Скоро наступят 
каникулы». 
Словарный 
диктант. 
 

отвечать на вопрос: „Was 

machen viele Kinder in ihrer 

Freizeit beim Regenwetter?“ 

Контроль лексико-
грамма-тических  
навыков и умений  по 
теме «Скоро наступят 
каникулы». 

Учить воспринимать на 
слух диалог „Im 
Schreibwarengeschäft“ и 
читать его 

Высказывания с 

опорой на картинки 
прослушивание 

диалога и проверка  

его понимания с 

помощью тестовых 

заданий;  

Высказывания с 

опорой на картинки 
прослушивание 

диалога и проверка  

его понимания с 

помощью тестовых 

заданий;  
Итоговый контроль 
чтения, 
аудирования, 
говорения, письма 
(к/р №4) 

*1.  Повторить песенку 
„Das Flummilied“. 2.  Учить 
писать приглашение на 
праздник. 3.  Учить 
описывать различных 
персонажей в 
карнавальных костюмах.  

Контрольный урок текст приглашения на 

праздник 
Контрольный урок текст приглашения на 

праздник 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КИМЫ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 2-4 КЛАССЫ 

 

2 класс 
 

I. Прослушай текст, передай его содержание по – русски 
 

II. Разбей слова на 3 группы, обозначь их цифрами  

 

 

1 – der Elefant, 2 – das Lineal, 3 – der Zucker, 4 – das Lehrbuch, 5 – der Hase , 6 – der Wolf, 7 – der Bleistift, 8 – die Kirschen, 9 – 

das Eis, 10 – der Igel, 11 – der Kugelschreiber, 12 – das Brot 
 

 

Школьные 

принадлежности 

 

Животные 

 

Продукты питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Укажи № слова , лишнего в этом ряду: 
 

 

1 – tanzen, 2 – jonglieren, 3 – lesen, 4 – nett,  

 

5 – singen 

 

 

IV. Раскрась кубики : 
 

1. - rot 2. -gelb 3. - blau 4. - braun  

 



5. - schwarz 6. - grün  

 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

V. Прочти текст.  
 

Сделай письменный перевод каждого предложения 
 

1. Meine Freundin heiβt Jutta. 

 

2. Jutta ist sieben Jahre alt. 

 

3. Meine Freundin lernt nicht. 

 

4. Sie ist klein. 

 

5. Jutta mag Eis und Pflaumen. 

 

6. Sie kann Kopf stehen. 

 

7. .Jutta malt gern. 

 

8. Jutta malt eine Katze. 

 

9. Die Katze ist Schwarz. 

 

 



3 класс 
 

 

I . Выбери правильный порядок от меньшего к большему: 
 

 

А. eins – zwei- vier – drei- fünf- sechs 

 

B. zehn- zwanzig- dreiβig – vierzig - fünf zig 

 

C. sieben- neun- acht- vier- zehn-elf 

 

 

II. Найди лишнее слово в каждом логическом ряду и выпиши его: 
 

1. braun, grün, gelb, grau, schwarz, nett, rot, blau 

2. fliegen, musizieren, schwimmen, groβ, springen, stehen, gehen 

3. Bücher, Hefte, Alben, Kinder, Bleistifte, Kugelschreiber, Gummis 

4. Hase, Melone, Fisch, Löwe, Kamel, Schaf, Pferd, Hahn, Elefant 

 

 

III. В какой строчке допущена ошибка? 
 

A. a - b- c- d - f- g – h – I – j 

 

B. k – l – m – n – o – p –q – r  

 

C. u – v – w - x - y - z 

 

 

 IV. Прочитай текст, вставь нужное слово из данных под чертой: 
 



 

Meine Freundin heiβt Jutta. Sie ist 9 Jahre alt. Jutta ist 1___________ . 

 

Sie 2______ in der Klasse 4.  

 

 

Jutta lernt sehr _3_____ .  

 

 

Jutta mag 4______ . Meine Freundin 5________ lesen und schreiben. 

 

 

Sie 6______ einen Hund. Der Hund 7_______ Rex.  

 

Er ______ lustig. 

 

____________________________________________________________ 

 

 

heiβt, Schülerin, gut, ist, lernt, kann, Wurst, hat 

 

 

V. Раскрась кружочки: 

 

 

1 2 3 4 5. 

 

 

rot blau braun grün schwarz  

 

 

 

 

 



 

4 класс 
 

I. Разбей текст на предложения, расставь знаки препинания. 

Пронумеруй полученные предложения: 
 

Meine Tante Emilie hat einen Hund er ist gro und schwarz derHund heit Rex er ist sehr lustig meine Tante und ihr Hund gehen oft im 

Wald spazieren er läuft, pringt und fängt Mäuse 

 

II. Выбери артикль для следующих существительных: 

 

Mädchen 

 

Bleistift 

 

Gärten 

 

Schwester 

 

III. Вставь глаголы, данные в скобках , в правильной форме: 

1. Ich ( können ) englisch sprechen. 

2. Du ( mögen ) Eis und Schokolade. 

3. Mein Bruder ( lernen ) fleiig. 

4. Er ( laufen ) Schlittschuh gern. 

5. Die Oma ( wollen ) eine Torte backen. 

 

 

 

 



 

IV. Узнай глагол, напиши его в неопределенной форме ( Infinitiv): 

1. geschrieben- 

2. genommen - 

3. gegessen - 

4. gegangen - 

5. geblieben - 

6. geturnt - 

 

V. Вставь нужный вспомогательный глагол 

в правильной форме: 
 

 

1. Die Schüler _________ einen Baum gemalt. 

 

2. Wir _______ im Hof gesprungen. 

 

3. Er ______ Schi gelaufen. 

 

4. Die Jungen _______ Kuchen gegessen. 

 

5. Ich ____ spazieren gegangen 

 

 

 

 

 



 

 

 

VI. К каждой реплике из левой колонки подбери одну ответную из правой, обозначь их буквами 

 

1. Magst du Melonen? A) Bis bald  

 

2. Wie geht es dir? B) Und ob! Und wie! 2.- 

 

3. Wollen wir tanzen! C ) Danke , sehr gut! 3 - 

 

4. Auf Wiedersehen! D ) Eine gute Idee! 4 - 

 

 

VII. Выпиши из каждого логического ряда лишнее слово: 
 

1. Bär, Flamingo, Känguruh, Fleisch, Zebra, Papagei, Fuchs, Wolf. 

2. Zirkus, Theater, Flugzeug, Museum, Kino, Zoo, Park 

3. Kugelschreiber, Album, Gummi, Koch, Heft, Lineal, Bleistift. 

4. böse, braun, fleiig, lustig, dumm, klug, traurig,nett, gut Итого 34 б. 

 

     

 

 

 
 


