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Пояснительная записка 
 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования по учебному предмету «Иностранный язык 

(немецкий)» является усвоение содержания учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образо- 

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015 с изменениями и дополнениями; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) начального общего образования, утв. приказом Ми- 

нобрнауки России от 06.10.2009 № 373;. 

Программа рассчитана на 204 часов, со следующим распределением часов по годам обучения / классам: 

 
 1 год обучения / 2 класс – 68 часов; 

 2 год обучения / 3 класс – 68 часов; 

 3 год обучения / 4 класс – 68 часов (инвариантная часть - 54 часа, вариативная – 14 часов); 

Главными задачами реализации учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» являются: 

 развитие коммуникативной компетенции учащихся в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компен- 

саторной и учебно-познавательной, 

 развитие и воспитание потребности школьников пользоваться английским языком как средством общения, познания, 

 самореализации и социальной адаптации; 

 воспитание качеств гражданина, патриота; 

 развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям другой культуры. 

 
Технологии, используемые в обучении: 

1. Коммуникативная технология - предназначена для формирования навыков коммуникативной компетентности. Данная современная 
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технология на уроках немецкого языка необходима ученикам для адаптации к формам и моделям коммуникации в современных культурах. 

2. Дифференцированная технология — познание предмета осуществляется с учетом их личных интересов, навыков и сильных сторон. 

3. Модульная технология — предусматривает, что современный немецкий урок, а также его содержание (автономные модули, под- 

разделы) интегрируются в один общий курс. 

4. Информационно-коммуникативная технология — предусматривает повышение практической направленности урока, а также уве- 

личение познавательной активности путем повышения интенсивности самостоятельной работы учеников. 

5. Технология применения ПО (подвид ИКТ). Эффективно дополняет процесс обучения переводу текстов. 

6. Интернет-технологии — открывают различные возможности и доступы для нахождения информации, создания отдельных проек- 

тов и исследований. 

7. Технология индивидуального обучения реализует личностно-ориентированный метод обучения, что учитывает интересы и особен- 

ности учеников. 

8. Технология тестирования — основывается на контроле усвоения материала учащимися в пределах курса. Данные технологии обу- 

чения на уроках немецкого языка позволяет педагогу определить сильные и слабые стороны учеников, а также выявить недостатки в своей 

программе. 

Пособия для учащегося 

 Учебно-методический комплекс «Немецкий язык. Первые шаги» для 2, 3, 4 классов// Бим И.Л., Рыжова Л.И. (учебник). 

 

Пособия для педагога 

 ФГОС начального общего образования (1-4 кл.) от 6 октября 2009 г. № 373 

 Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго 

поколения»). 

 Бим И.Л. Программы общеобразовательных учреждений. 2–4 классы («Немецкий язык»); 

 Немецкий язык. 2 класс: поурочные планы по учебнику И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой / Т. П. Сухова. – Волгоград: Учитель, 2009. 

 Немецкий язык. 3 класс: поурочные планы по учебнику И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой / авт.-сост. Т. П. Сухова. – Волгоград: Учитель, 

2009. 

 Учебно-методический комплекс «Немецкий язык. Первые шаги» для 2, 3, 4 классов, авторы Бим И.Л., Рыжовой Л.И. (книга для учи- 
теля, аудиоприложение) 

 Итоговая аттестация по немецкому языку в начальной школе. Сборник экзаменационных материалов для учащихся 4 классов. Базо- 
вый и повышенный уровни (+ CD-ROM)// Л. Никитина, С. Козлова. 
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 Двуязычные словари 

 Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого материала 

 Карты 

 Учебные плакаты по предмету 

 Изображения символов и флагов стран изучаемого языка. 

 

Электронные образовательные ресурсы 
 

Интернет-ресурсы: 

www.1september.ru 

www.nsportal.ru 

www.edu.ru 

www.de-online.ru 

www.pedsovet.su 

www.uchportal.ru 

www.zavuch.info 

www.metodsovet.su 

www.goethe.de 

www.schulen-ans-netz.de 

www.deutschland.de 

Электронные переводчики: 

http://www.translate.ru 

http://lingvo.yandex.ru 

http://slovari.yandex.ru 

 
I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Иностранный язык -немецкий» 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

2 класс / 1 год обучения 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 
некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Коммуникативные 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при вы- 

полнении разных ролей в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для 
успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

http://www.1september.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://www.uchportal.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.metodsovet.su/
http://www.goethe.de/
http://www.schulen-ans-netz.de/
http://www.deutschland.de/
http://www.translate.ru/
http://lingvo.yandex.ru/
http://slovari.yandex.ru/
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  Регулятивные 

 Развивать мотивы и интересы познавательной деятельности. 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но- 

вом учебном материале в сотрудничестве с педагогом и само- 
стоятельно. 

 Самостоятельно ставить цели, планировать пути их достиже- 
ния, выбирать наиболее эффективные способы решения учеб- 

ных и познавательных задач. 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер 

младшего школьника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными ком- 
понентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиодиском и т. д.). 

Познавательные 

 Использовать знаково-символические средства представления 
информации для решения учебных задач. 

 Создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. 

 Выделять и фиксировать нужную информацию в тексте. 

 Осознанно строить высказывание в соответствии с поставлен- 

ной коммуникативной задачей. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

3 класс / 2 год обучения 

Говорение 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге- 

расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этике- 
та, принятые в немецкоговорящих странах; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детско- 

го фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 
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 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосред- 

ственном общении и вербально/невербально реагировать на услы- 
шанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содер- 
жание небольших сообщений, рассказов, песен, стихов, рифмовок, 
построенных в основном на знакомом языковом материале. 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незна- 

комые слова. 

Чтение 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым 
образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языко- 

вом материале, соблюдая правила произношения и соответствую- 
щую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, по- 

строенного в основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Письмо 

 писать поздравительную открытку ко дню рождения, приглашение 
на праздник (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец) 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

 заполнять простую анкету; 

Графика, каллиграфия, орфография 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно букво- 

сочетания); 

 списывать текст; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка 

их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами 
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 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского 
языка на немецкий  обратно). 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно произносить изученные звуки немец- 

кого языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритми- 

ко-интонационных особенностей. 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правила ударения 

Лексическая сторона речи 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 
единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на сту- 

пени начального общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудиро- 

вания (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым ар- 

тиклем, существительные в единственном и множественном числе; 

глагол-связку sein; глаголы в Präsens; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

степени; количественные (до 100) наиболее   употребительные 
предлоги для выражения временных и пространственных отноше- 

 

 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами 

und , oder и aber; 

 использовать в речи безличные предложения (es ist kalt, 

es ist warm, es regnet, es schneit) 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по опред 

лённым признакам (существительные, прилагательные, глаголы 
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ний  

4 класс / 3 год обучения 

Говорение 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге- 

расспросе, диалоге побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в немецкоговорящих странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;

 рассказывать о себе, своей семье, друге

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собесед- 

ника и отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосред- 

ственном общении и вербально/невербально реагировать на услы- 
шанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание неболь- 
ших сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языко- 
вом материале. 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать со- 

держащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнако- 

мые слова. 

Чтение 

 соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым об- 

разом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 
интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, постро- 

енного на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Письмо 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;  в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
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 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днём рождения (с опорой на образец); 

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

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

 правильно оформлять конверт 

Графика, каллиграфия, орфография 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

немецкого алфавита (письменное написание букв, буквосочетаний, 
слов); 

 пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова немецкого языка 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка 

и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского 
языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого 
языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; от- 
сутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, пред- 

логах); 

 соблюдать нормы произношения звуков немецкого языка (долгота 

и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения в служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические еди- 
ницы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудиро- 

вания (интернациональные и сложные слова). 



10  

 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные ти- 

пы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артик- 

лем, существительные в единственном и множественном числе; 

Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt. слабые и сильные глаголы, 

вспомогательные глаголы haben, sein, werden, глагол- связка sein, 

модальные глаголы: können, wollen, müssen, sollen. личные, притя- 

жательные и указательные местоимения; прилагательные в положи- 

тельной, сравнительной и превосходной степенях; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употреби- 

тельные предлоги (in, auf, neben, mit, uber, nach, zwischen);отрицания 
kein, nicht. 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами und, 

oder, aber; 

 использовать в речи некоторые безличные предложения, 

 использовать в речи вопросительные предложения с вопроси- 

тельным словом и без вопросительного слова; 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и 
превосходной степенях и употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по опреде- 
лённым признакам (существительные, прилагательные, мо- 

дальные/смысловые глаголы). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)» 

2 класс/1 год обучения 

 

Тема Содержание темы 

Вводный курс Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/ хобби. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/ хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Учебные занятия на уроках. 

Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные 

персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
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 Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения. 

Основной курс Новые персонажи нашего учебника. Кто они? Какие они? 
Я и мои друзья (новые друзья из Германии: имя, характер, внешность, возраст, увлечения/ хобби. 

Переписка с зарубежным другом. Почта из Германии.) 

Страна изучаемого языка (литературные персонажи немецких сказок: барон Мюнхаузен, Дюймовочка, 

госпожа Метелица, Золушка и др.) 

Чьи это фотографии? Что они рассказывают? 

Я и моя семья (члены семьи Сабины, их имена, возраст. Какие они? Чем занимаются? Семья Джона: мама, па- 

па, бабушка, дедушка, тетя, дядя и другие родственники) 

Я и мои друзья (переписка с зарубежными сверстниками) 

Домашнее животное (имя, возраст, характер, что умеет делать животное) 

Что Сабина и Свен охотно делают дома? А мы? 

Я и мои друзья (семья Свена и семья Сабины. Члены семьи, их имена, возраст, черты 

характера, профессии) 

Любимые животные 

Мир моих увлечений (любимые занятия героев, что они любят делать, а что нет) 

И что мы только не делаем? 

Моя школа (школьный праздник «Прощай, 2 класс!». Подготовка к празднику. Разучивание 

немецких песен, рифмовок. Сбор писем и фотографий из Германии. Переписка с немецкими друзьями. 

Составление программы праздника) 

Страна изучаемого языка 

Небольшие произведения немецкого фольклора (сказка «Золотой гусь» братьев Гримм) 
Некоторые формы немецкого речевого и неречевого этикета в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры) 

Сыграем на нашем празднике сцены из сказки? Или это слишком трудно? 

Содержание: Страна изучаемого языка 

Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказка «Золотой гусь» братьев Гримм) 

Добро пожаловать на наш праздник! 

Страна изучаемого языка (школьный праздник «Прощай, 2 класс!». В нем принимают 

участие большие и маленькие, бабушки и дедушки, братья и сестры и друзья) 

Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказка «Золотой гусь» братьев Гримм) 
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3 класс/2 год обучения 
 

Тема Содержание темы 

Вводный повто- 

рительный курс 

Встреча с друзьями» Эй, друзья! Мы снова здесь. Учащиеся рассказывают о персонажах учебника Сабине, 

Свене и их семьях, о том, что они любят делать. 

Лето. Это прекрасное время. Или? 

Наши летние фотографии. Какие они? 

Что семья Свена охотно делает летом? 

Мы играем и поем 
Что-нибудь еще повторим? 

Основной курс 
1. Наши дру- 

зья снова идут в 

школу. 

Начало учебного года. О чем говорят дети в школьном дворе. 

Первый день Марии в школе. 

Какой сегодня день недели? 

Что мы делаем в субботу и в воскресенье? 

Учащиеся отвечают на вопросы по тексту, а также на вопрос „Gehst du gern in die Schule?" по аналогии с прочи- 

танными ответами. Высказывают своё отношение к школе, опираясь на оценочную лексику, рассказывают о 

своей классной комнате, учебных предметах, школьных принадлежностях, отвечают на вопросы о том, что де- 

лает один из главных персонажей учебника в определённые дни недели, осуществляя перенос ситуации на себя. 

Раздел Чтение нам доставляет удовольствие» А что делает Храбрый Портняжка? 

Мы играем и поем. 
Что-нибудь еще повторим? 

2. Осень. Какая 

сейчас пого- 

да? 

Прогулка в парк. Какая там осень? 

А что сейчас делают Сабина и Свен? 

Хорошо у бабушки осенью в деревне! 

Осенью все спелое. 

А что едят лесные звери? 

Сабина и Свен говорят об их любимых животных. А мы? 

Учащиеся делают высказывания по теме «Осень», высказывают своё мнение по поводу погоды осенью, состав- 

лют рассказ о прогулке в парке по рисункам, задают вопросы и отвечают на вопросы собеседника по теме. 

Мы играем и поем. 
Что-нибудь еще повторим 
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3. А что нам 

приносит нам зи- 

ма? 

Какая погода зимой? 
Кто умеет отгадывать загадки о животных? 

Что в парке видит храбрый Портняжка? 

Почему дети рады зиме? 

Учащиеся отвечают на вопросы о погоде зимой, читают микротексты и соотносят их с картинками, задают во- 

просы и отвечают на вопросы о зиме. 

Рождество прекрасный праздник. Учащиеся воспроизводят наизусть рифмовки и песни в рамках подготовки к 

празднику, знакомятся с новой страноведческой информацией: Рождество в Германии и традиции празднования. 

Учащиеся читают в группах поздравительные открытки, пишут поздравительные открытки с Новым годом и 

Рождеством с опорой на образец. 

Мы играем и поем и готовимся к Новому году. 

4. В школе у нас 

много дел. 

Что Сабина и Свен особенно охотно делают в школе? 

Наши немецкие друзья вчера много рисовали. 

Что наши немецкие друзья делают сегодня? 

Что ученики могут делать в Уголке для игр? 

Бал маскарад в школе. Дети должны хорошо подготовиться. Или? 

На уроке немецкого языка мы тоже многое делаем. Учащиеся описывают свою классную комнату, читают текст 

и осуществляют поиск нужной информации, употребляют новую лексику, а также глаголы mögen и müssen, 

вписывают пропущенные буквы и буквосочетания, различать ед. и мн. число имён существительных. 

Мы играем и поем. Учащиеся воспринимают на слух новую страноведческую информацию о праздновании 

карнавала в Германии. 

Что-нибудь еще повторим? 

5. Весна здесь. 

И прекрасные 

праздники 

Весна какая сейчас погода? Учащиеся делают высказывания о погоде весной. 
Весна, весна, я тебя люблю…Учащиеся отвечают на вопросы о времени года (весне), описывают погоду весной 

по опорам, называют дни недели. 

Мы поздравляем наших мам с женским днем. 

Кого мы еще поздравляем с женским днем? Учащиеся знакомятся с праздником Пасхи в Германии и России, 8 

Марта в России. Семья Мюллер празднует Пасху. 

Скоро весенние каникулы. 

Мы играем и поем. 

Что-нибудь еще повторим? 
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6. День рожде- 

ния! Это тоже 

прекрасный день 

О чем говорит Сабина и ее мама? 
Сабина пишет приглашения на день рождение. 

Что Сабина хотела бы получить ко дню рождения? Учащиеся ведут этикетный диалог в ситуации бытового об- 

щения (приглашение на день рождения), отвечают на вопросы, осуществляя перенос ситуации на себя. вписы- 

вать в календарь пропущенные месяцы. 

А какая подготовка у Сабины дома? 

Сабина празднует день рождение. 

Мы играем и поем. 

Что-нибудь еще повторим? 

4 класс/3 год обучения 
 

Тема Содержание темы 

Повторительный 

курс 

Описание и характеристика некоторых знакомых персонажей 

Описание своих друзей, их характеристика. 

Знакомство с новым персонажем учебника Лили. 

Начало учебного года в Германии и в России. 

Основной курс 

I. Как было ле- 

том? 

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

овощах и фруктах, которые выросли в садах и огородах. Пикси получает письмо. В нем Сабина описывает свои 

каникулы. В деревне у бабушки просто чудесно. 

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

России было много интересного. 

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

есть любимые животные, а с некоторыми из них они познакомились летом в деревне. Например. Юлия по- 

дружилась с теленочком Флекки. 

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

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

Какие подарки дарят именинникам? 

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

яц и ёж» 

II. Что нового в 

школе? 

Учащиеся вспоминают, в какой классной комнате учились Свен и Сабина в прошлом году, и описывают их но- 

вый класс, учатся считать до 100. 

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

вает Лили. 
У Сабины и Свена новое расписание уроков. Какие же в нем предметы? Сколько уроков каждый день? О распи- 
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 сании уроков говорят по телефону и Хайке с Ульрике. 
Школьники рассказывают о своих любимых предметах. Лили расспрашивает их, почему именно эти предметы 

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

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

гие делают их своими руками. 

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

многие готовятся к карнавалу и изготавливают костюмы. 

Мы сами проверяем себя. 
Раздел Чтение нам доставляет удовольствие» (аутентичное расписание начальной школы) 

III. У меня дома. 

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

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

квартиры. 

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

Сабина рисует свою детскую и говорит о ее обустройстве. А Сандра приглашает Марлиз посмотреть ее (Санд- 

ры) кукольный домик. 

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

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

Мы играем и поем. Повторяем пройденное. 

Что бы вы хотели еще повторить? 

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

IV. Свободное 

время… 

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

выходные? 

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

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

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

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

Мы играем и поем. Повторяем пройденное. 

Что бы вы хотели еще повторить? 

Мы сами проверяем себя. 
Раздел «Чтение нам доставляет удовольствие». Читаем сказку «Три поросенка» 

V. Скоро канику- 
лы… 

Наступила весна. Какая погода весной? А что делают школьники во время весенних каникул? Они мастерят по- 
делки и рисуют. 
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 Погода в апреле очень переменчива: то снег, то дождь, то светит солнце. Когда идет дождь» дети рисуют, но 

Сабина забыла краски в школе и покупает их в магазине канцтоваров. Кого же она рисует своими новыми крас- 

ками? 

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

Пасха. 

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

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

приглашения, готовят костюмы. 

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

Что бы вы еще хотели повторить? 

Мы сами проверяем себя. 

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

Инсценировка сцен из сказки «Волк  и семеро козлят» 

II. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс /1 год обучения, 68 часов 

 

 
№ 

п/п 

Перечень разделов и тем 

(с указанием кодов кодификатора 

содержания ОГЭ) 

Общее коли- 

чество 

часов 

Разбивка часов по видам учебной деятельности (УД) 

Теоретиче- 

ское освое- 

ние поня- 

тий 

Практические виды УД 

Практикумы и неуроч- 

ные формы организации 

УД: ВПЗ, МПЗ 

Контрольно- 

оценочные виды УД 

1  

Вводный курс 
 

30 
 

28 
Практикум разговорной 

речи «Знакомство» - 2 ча- 
са 

 

2  

 

Часть I. Основной курс 

 

 

38 

 

 

26 

Практикум разговорной 

речи «Моя семья» - 2 часа 

«Мое хобби» - 2 часа 

«Мой друг» - 2 часа 

Инсценировка сцен из 

сказок – 4 часа 

Проверочная работа 

(лексика, грамматика)– 

1ч. 

Контрольная работа №1 

(чтение, письмо, гово- 

рение) - 1ч 

ИТОГО учебных часов 68 54 12 2 
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3 класс / 2 год обучения 

 

№ п/п Перечень разделов и тем Общее коли- 

чество часов 

Разбивка часов по видам учебной деятельности (УД) 

 
Теоретиче- 

ское освое- 

ние по- 

нятий 

Практические виды УД 

Практикумы и неурочные 

формы организации УД: 

ВПЗ, МПЗ 

Контрольно- 

оценочные виды УД 

1  

Привет, 3 класс! Снова с друзьями 
 

7 
 

5 
Практикум разговорной ре- 

чи «Что мы можем делать 
летом?» - 2 часа 

 

2  
Сабина идет в школу. А ты? 

 
8 

 
6 

Практикум разговорной ре- 

чи «Моя школа» - 1 часа 

Ролевая игра «Телефонный 
разговор – 1 час 

 

3  

 

Осень. Какая погода? 

 

 

9 

 

 

6 

Практикум разговорной ре- 

чи 

«Погода осенью» - 1 час; 

«Описание животного в 

форме рассказа-загадки» - 1 

часа, «Праздник Святого 

Мартина» - 1 час 

 

4  

 
Что приносит нам зима? 

 

 
8 

 

 
3 

Практикум разговорной ре- 

чи «Что мы делаем зимой?» 

- 1 час, 

Праздники зимой -1 час, 

Погода зимой – 1 час 

Проверочная работа 

(лексика, грамматика)– 

1ч. 

Контрольная работа №1 

(чтение, письмо, гово- 

рение) - 1ч 

5  

В школе у нас много работы 
 

12 
 

9 
Практикум разговорной ре- 

чи «Моя школа» - 1 час, 
«Мой класс» - 2 часа 
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6  

Весна пришла и с ней прекрасные 

праздники 

 
13 

 
10 

Практикум разговорной ре- 

чи «Погода весной» - 1 час; 

«Пасхальные праздники» - 

2 часа 

 

7  
 

День рождения! Разве это не пре- 

красный праздник! 

 

 
11 

 

 
5 

Практикум разговорной ре- 

чи «Подарки и поздравле- 

ния» - 1 час; 

«Приглашение на празд- 

ник» - 1 час; 
«День рождения» - 2 часа 

Проверочная работа 

(лексика, грамматика) – 

1ч. 

Контрольная работа №2 

(чтение, письмо, гово- 
рение) - 1ч 

ИТОГО учебных часов 68 44 20 4 

4 класс / 3 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

 
 

Перечень разделов и тем 

(с указанием кодов кодификатора 

содержания ОГЭ) 

 

 
 

Общее коли- 

чество 

часов 

Разбивка часов по видам учебной деятельности (УД) 

 
Теоретиче- 

ское освое- 

ние по- 

нятий 

(далее ТОП) 

Практические виды УД 

 
Практикумы и неурочные 

формы организации УД: 

ВПЗ, МПЗ 

 

Контрольно- 

оценочные виды УД 

(с указанием кодов ко- 

дификатора требований 

ОГЭ) 

1 Повторение. Мы знаем и умеем 
уже многое 

6 4 
ВПЗ: Разговорный немец- 
кий язык: Мой друг. -1 час 

Входной мониторинг – 
1 ч. 

2  

Каким было лето? 
 

11 
 

8 
ВПЗ: Разговорный немец- 

кий язык: Мои каникулы. – 
3 часа 

 

3  
А что нового в школе? 

 
11 

 
7 

ВПЗ: Разговорный немец- 

кий язык: Мое расписание. 

Мой любимый предмет. – 2 
часа 

Проверочная работа – 

1ч. 

Контрольная работа 
№1- 1ч 

4 
Мой дом. Что в нем есть? 13 9 

ВПЗ: Разговорный немец- 
кий язык: Дом моей мечты. 

 



19  

 

    – 3 часа 
Практикум: Адвент. Рожде- 

ство - 1 час 

 

5 
Свободное время… Что мы дела- 

ем? 

 

13 
 

11 
ВПЗ: Разговорный немец- 
кий язык: Мое любимое за- 

нятие. – 2 часа 

 

6  
Скоро начнутся большие канику- 

лы. 

 
 

14 

 
 

9 

ВПЗ: Разговорный немец- 

кий язык: Каникулы моей 

мечты. – 3 часа 

Проверочная работа – 

1ч. 

Контрольная работа 

№2- 1ч 

ИТОГО учебных часов 68 48 14+1 час практикум 5 
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