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Рабочая программа 
по учебному предмету «Немецкий язык» 

2-4 класс 
(УМК И.Л.Бим, Л.И.Рыжовой) 

 
Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 
«Немецкий язык» 
Личностные результаты:  

• формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 

• формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

• формирование способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 
деятельности; 

• формирование основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 
доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• формирование установки на здоровый образ жизни; 
• формирование основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

• формирование чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 
Метапредметные результаты: 

• осознанно чтение текстов с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
использования информации, овладение элементарными навыками чтения информации, 
представленной в наглядно-символической форме, приобретение опыта работы с текстами, 
содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы; 

• поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 
информации, их интерпретация и преобразование, использование полученной из разного вида 
текстов информации для установления несложных причинно-следственных связей и 
зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 
учебных и практических ситуациях; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, формирование навыков, 
необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе, 
приобретение опыта работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, 
наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 
помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете, знакомство с 



 

различными средствами ИКТ, освоение общих безопасных и эргономичных принципов работы 
с ними; осознание возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры; 

• поиск информации в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составление 
списока используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок). 
Предметные результаты: 

• формирование элементарной коммуникативной компетенции, т. е. способности и 
готовности общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 
потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 
общения; расширение лингвистического кругозора; получение общего представления о строе 
изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

• формирование основ коммуникативной культуры, т. е. способности ставить и решать 
коммуникативные задачи, адекватное использование имеющихся речевых и неречевых средств 
общения, соблюдение речевого этикета, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 
партнёрами; 

• формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательный 
интереса к предмету «Иностранный язык», а также необходимых универсальных учебных 
действий и специальных учебных умений, что заложит основу успешной учебной деятельности 
по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Предметные результаты по учебному предмету «Немецкий язык» 
2 класс 

Научится Получит возможность научиться 
Коммуникативная компетенция 

Говорение 
• вести элементарный этикетный диалог в 

ограниченном круге типичных ситуаций общения; 
диалог-расспрос (вопрос - ответ) и диалог - 
побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне описывать 
предмет, картинку, персонаж; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о 
себе, семье, друге. 

• участвовать в элементарном диалоге-
расспросе, задавая вопросы собеседнику 
и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие 
произведения детского фольклора, 
детские песни; 

• составлять краткую характеристику 
персонажа. 

Аудирование 
• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на 
услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное 
содержание небольших доступных текстов, 
построенных на изученном языковом материале. 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 
небольшой текст, построенный на 
изученном языковом материале 

• использовать контекстуальную и 
языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих некоторые 
незнакомые слова. 

Чтение 
• соотносить графический образ английского 

слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале, соблюдая 
правила чтения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать основное 
содержание текстов, включающих как изученный 
языковой материал, так и отдельные новые слова; 
находить в тексте нужную информацию. 

• не обращать внимания на незнакомые 
слова, не мешающие понять основное 
содержание текста. 

 

Письмо 
• владеть техникой письма; 
• списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с 

• в письменной форме кратко отвечать 
на вопросы к тексту; 

• делать по образцу подписи к 



 

решаемой учебной задачей. рисункам/фотографиям. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфографии 
• пользоваться немецким алфавитом, знать 

последовательность букв в нем; 
• воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы алфавита; 
• находить и сравнивать (в объеме содержания 

курса) такие языковые единицы, как звук, буква, 
слово; 

• применять основные правила чтения и 
орфографии, изученные во 2 классе. 

• группировать слова в соответствии с 
изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по 
словарю учебника. 

 

Фонетическая сторона речи 
• адекватно произносить и различать на слух все 

звуки немецкого языка; соблюдать нормы 
произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 
изолированных словах и фразах; 

• соблюдать особенности интонации основных 
типов предложений; 

• корректно произносить предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах). 

 

Лексическая сторона речи 
• распознавать и употреблять в речи изученные в 

пределах тематики 2 класса лексические единицы 
(слова, словосочетания, оценочную лексику, 
речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

• оперировать в процессе общения активной 
лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей. 

• узнавать простые 
словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку при 
восприятии интернациональных и 
сложных слов в процессе чтения и 
аудирования. 

 
Грамматическая сторона речи 
• распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений, общий и 
специальный вопросы, утвердительные и 
отрицательные предложения; 

• распознавать и употреблять в речи изученные 
существительные с 
неопределенным/определенным/нулевым артиклем, 
в единственном и во множественном числе; 
модальные глаголы wollen, können. Личные 
местоимения, притяжательные; количественные 
числительные 1-12. 

• распознавать в тексте и 
дифференцировать слова по 
определенным признакам 
(существительные, прилагательные, 
модальные/смысловые глаголы). 

 

Социокультурная осведомленность 
• называть страну изучаемого языка по-немецки; 
• узнавать некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжеты 
некоторых популярных сказок, написанных на 
изучаемом языке. 

соблюдать элементарные нормы речевого и 
неречевого поведения, принятые в стране 
изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

• называть города страны изучаемого 
языка по-немецки; 

• воспроизводить наизусть небольшие 
произведения детского фольклора (стихи, 
песни) на немецком языке; 

• осуществлять поиск информации о 
стране изучаемого языка в соответствии с 
поставленной учебной задачей в пределах 
тематики, изучаемой во 2 классе. 

3 класс 
Научится Получит возможность научиться 

Коммуникативная компетенция 



 

Говорение 
•   вести элементарный диалог (этикетный, диалог-

расспрос), соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в немецкоговорящих странах; 

•   составлять небольшое описание предмета, 
картинки, персонажа; 

•   рассказывать о себе, своей семье. 

• участвовать в элементарном диалоге, 
расспрашивая собеседника и отвечая на 
его вопросы; 
• воспроизводить наизусть небольшие 
произведения детского     фольклора; 
• составлять характеристику персонажа, 

животного. 
Аудирование 

•   понимать на слух речь учителя и 
одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на 
услышанное; 

•   воспринимать на слух в аудиозаписи основное 
содержание небольших сообщений, рассказов, 
сказок, построенных на знакомом языковом 
материале. 

• воспринимать на слух аудиотекст и 
полностью понимать содержащуюся в 
нём информацию; 
• использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих некоторые 
незнакомые слова. 

Чтение 
•   соотносить графический образ немецкого слова 

с его звуковым образом; 
•   читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию; 

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

•   читать про себя и находить необходимую 
информацию. 

•    догадываться о значении незнакомых 
слов по контексту. 

 

Письмо 
•   выписывать из текста слова, словосочетания, 

простые предложения; 
•   писать поздравительную открытку, 

приглашение (с опорой на образец). 

•   в письменной форме кратко отвечать 
на вопросы к тексту. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 

•   восстанавливать слово в соответствии с 
решаемой учебной задачей; 

•   применять основные правила чтения и 
орфографии, читать и писать изученные слова 
немецкого языка. 

•    уточнять написание слова по 
словарю; 

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

Фонетическая сторона речи 
•   соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 
•   различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 
•   корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

•   соблюдать интонацию перечисления; 
•   соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах). 

 

Лексическая сторона речи 
•   узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики 3 класса;  

•   восстанавливать текст в соответствии с 
решаемой учебной задачей; 

•   считать до 20; 
•   оперировать в процессе общения активной 

•   узнавать простые 
словообразовательные элементы; 

•   опираться на языковую догадку в 
процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова). 

 



 

лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей. 

Грамматическая сторона речи 
•   распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 
•   распознавать в тексте и употреблять в речи 

изученный грамматический материал: модальные 
глаголы wollen, müssen, в Präsens; слабые и 
некоторых сильные глаголы в Präsens, Perfekt, 
глагол haben; существительные в Dativ, личные и 
притяжательные местоимения, отрицательное 
местоимение kein(e).  

•   использовать в речи безличные 
предложения (Es ist Winter. Es ist kalt. Es 
schneit.); 

•   запрашивать информацию с 
помощью вопросительных предложений 
с вопросительными словами: wer, was, 
wie, woher, wo, wann; 

•   распознавать в тексте и 
дифференцировать слова по 
определённым признакам 
(существительные, прилагательные, 
модальные/смысловые глаголы) 

4 класс 
Научится Получит возможность научиться 

Коммуникативные умения 
Говорение 

• вести элементарный диалог (этикетный, 
диалог-расспрос), соблюдая нормы речевого 
этикета, принятые в немецкоговорящих странах; 

• описывать предмет, картинку, персонаж на 
элементарном уровне; 

• рассказывать на элементарном уровне о себе, 
своей семье. 

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

• воспроизводить наизусть небольшие 
произведения детского фольклора; 

• составлять характеристику 
персонажа, животного. 

Аудирование 
• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на 
услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное 
содержание небольших сообщений, рассказов, 
сказок, построенных на изученном языковом 
материале. 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 
небольшой текст, построенный на 
изученном 

языковом материале, полностью 
понимать содержащуюся в нем 
информацию. 

• использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих некоторые 
незнакомые слова. 

Чтение 
• соотносить графический образ немецкого слова 

с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание 
небольшого текста, построенного на изученном 
языковом материале, находить в тексте нужную 
информацию. 

• догадываться о значении незнакомых 
слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые 
слова, не мешающие понять основное 
содержание текста. 

 

Письмо 
• владеть техникой письма: списывать текст и 

выписывать из него слова, словосочетания, 
предложения в соответствии с решаемой учебной 
задачей; 

• писать с опорой на образец поздравление с 
праздником, приглашение и короткое личное 
письмо. 

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

• заполнять простую анкету; 
• в письменной форме кратко отвечать 

на вопросы к тексту; 
• правильно оформлять конверт (с 

опорой на образец); 



 

• делать по образцу подписи к 
рисункам/фотографиям. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 

• воспроизводить графически и каллиграфически 
корректно все буквы немецкого алфавита 
(буквосочетания, слова); 

• 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; 

• группировать слова в соответствии с 
изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по 
словарю; 

• использовать экранный перевод 
отдельных слов (с русского языка на 
немецкий язык 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; 
• 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 на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах). 

 

Лексическая сторона речи 
• узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени 
начального общего образования;  

• восстанавливать текст в соответствии с 
решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной 
лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей. 

• узнавать простые 
словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в 
процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 
• распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи 

вопросительные слова (wer, was, wie, warum, wo, 
wohin, wann); утвердительные и отрицательные 
предложения; порядок слов в предложении; 
простое предложения с простым глагольным 
сказуемым составным именным); безличные 
предложения нераспространённые и 
распространённые предложения; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи 
изученный грамматический материал: модальные 
глаголы wollen, können, müssen, в Präsens; слабые и 
некоторых сильные глаголы в Präsens, глаголы 
haben, sein; личные и притяжательные 
местоимения, отрицательное местоимение kein; 

• существительные единственного и 
множественного числа с 

• узнавать сложноподчинённые 
предложения с союзами und u aber; 

• использовать наиболее 
употребительные глаголы в Perfekt; 

• распознавать и употреблять 
склонение существительных; 

• порядковые числительные до 30. 
 



 

определённым/неопределённым артиклем и 
нулевым артиклем; 

• количественные числительные до 100. 
Содержание учебного предмета «Немецкий язык» 

2 класс 
Содержание Характеристика видов деятельности 

Вводный курс (32 часа) 
Знакомство с одноклассниками, 
учителями, персонажами детских 
произведений: приветствие, 
прощание (с использованием 
типичных фраз немецкого 
этикета). Страна изучаемого языка 
и родная страна. Общие сведения: 
название страны, столица. 
Крупные города. Литературные 
персонажи популярных детских 
книг (имена героев книг, черты 
характера). Небольшие 
произведения детского фольклора 
на немецком языке (рифмовки, 
стихи, сказки). Некоторые формы 
немецкого речевого и неречевого 
этикета в ряде ситуаций общения. 
Лексический материал: 
Guten Tag! Hallo! Ich heiße… . Und  
du?   Wie heißt du?  Auf  
Wiedersehen! Freut mich! Sehr 
angenehm! 
Woher kommst du? Woher kommen 
Sie? Ich komme aus . 
Wie alt bist du? Wie alt sind Sie? 
Sagt bitte/ Sagen Sie bitte … . Ich 
bin … Jahre alt. 
der Mann, die Frau, das Mädchen, 
auch, aus einem Märchen, er, es, sie 
das ABC, der Junge, die Hexe, Wie 
ist …?, jung, lustig, groß, gut, alt, 
traurig, klein, sie 
böse, schön, klug, dumm, fleißig, 
nicht besonders, nett, Nicht wahr?, 
stimmt, richtig 
Грамматический материал: 
переспрос, положительный ответ 
и отрицательный ответ, личные 
местоимения единственного числа 
3-го лица, личное местоимение 
множественного числа 3-го лица 

Воспринимать на слух информацию о стране изучаемого 
языка — Германии.  
Воспринимать на слух имена главных персонажей 
учебника. 
Воспроизводить и употреблять в речи лексику речевого 
этикета при знакомстве. 
Воспроизводить графически и каллиграфически корректно 
буквы немецкого алфавита.  
Воспроизводить наизусть текст считалки. 
Разыгрывать сценку «Знакомство».  
Читать предложения и слова, соблюдая правила чтения 
удвоенных согласных.  
Читать немецкие имена. 
Переспрашивать и давать на вопрос-сомнение 
утвердительный ответ. 
Составлять предложения с опорой на схему и рисунки.  
Воспринимать на слух, повторять за диктором текст 
грамматической песенки „Ist das/sind das? " и читать её. 
Воспроизводить коммуникативные типы  изученных 
предложений. 
Писать новые слова и буквосочетания по образцу. 
Отвечать на вопрос Wer ist das?, используя схем. 
Решать простые математические примеры на немецком 
языке и записывать ответы. 
Читать и заполнять пропуски в диалоге, подбирая 
нужные реплики. 
Вспоминать, как меняется глагол-связка sein в за-
висимости от того, идёт ли речь об одном лице или 
нескольких лицах.  
Считать от 1 до 12. 
Задавать друг другу вопросы, выясняющие, кто откуда 
родом, а также давать ответы на них. 
Читать и воспринимать на слух некоторые 
страноведческие реалии (названия немецких городов, 
номера телефонов в Германии). 
Задавать друг другу вопросы, выясняя возраст 
собеседника (сверстника и взрослого), и отвечать на 
запрашиваемую информацию. 
Читать названия городов Германии, где встречаются 
новые буквосочетания. 
Читать имена сказочных героев, опираясь на картинки. 
Называть известные буквы и буквосочетания. 
Называть предметы и лица, имена существительные, 
нарицательные, употребляя определённый и 
неопределённый артикль.  Заменять существительные 
всех трёх родов в ед. числе личными местоимениями. 
Воспроизводить наизусть немецкий алфавит и петь 
алфавитную песенку.  



 

Составлять предложения с помощью известных схем. 
Употреблять определённый и неопределённый артикль, 
личные местоимения в ед. числе. 
Характеризовать людей и животных, используя слова, 
обозначающие качество. 
Вписывать недостающие буквы и буквосочетания в слова. 
Дополнять диалоги подходящими репликами. 

Основный курс  
Раздел 1. Наши новые персонажи учебника. Кто они? Какие они? (7 часов) 

Продолжаем знакомство с 
персонажами детских сказок. 
Новые друзья из Германии. 
Переписка с немецкими 
школьниками. А что можно 
получить по почте из Германии? 
Лексический материал: 
interessant, die Sage, gern, lachen 
über andere, hilfsbereit, hässlich, 
wir, sie, Sie, faul, Was machen sie?,  
Briefe schreiben, Freunde suchen, 
aus Russland, der Brieffreund, die 
Post, die Postkarte, das Paket, das 
Päckchen, der Luftballon, die Farbe, 
schwarz, grau, weiß, gelb, rot, braun, 
blau, grün, bunt 
Грамматический материал: 
спряжение глагола-связки sein в 
Präsens 

Читать в группах и понимать небольшие тексты о 
персонажах немецких сказок, пользуясь сносками и 
определяя значение новых слов по контексту.   
Подбирать картинки к текстам.    
Воспринимать на слух и читать новые рифмовки. 
Читать вслух спряжение глагола-связки sein в Präsens.   
Составлять предложения, употребляя глагол-связку sein в 
разных формах ед. и мн. числа.   
Читать письма сверстников из Германии.     
Отвечать на вопрос Was machen Sie?. 
Воспроизводить наизусть рифмовки прошлых уроков. 
Употреблять в речевых упражнениях глагол-связку sein в 
Präsens. 
Читать и воспринимать на слух новую лексику по теме. 
Читать небольшие по объёму тексты. 
Употреблять в речевых упражнениях глагол-связку sein в 
Präsens. 
Читать вслух тексты, соотносить графический 
образ слова с его звуковым образом.   
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом.  
Воспроизводить наизусть рифмовки. 
Читать вслух, понимать рассказы-загадки и отгадывать 
их.  
Читать диалог по ролям и понимать, используя сноски.   
Узнавать, воспроизводить и употреблять в речи    новые 
лексические единицы  по теме. 
Вписывать в слова, обозначающие названия цветов, 
буквы.  
Подбирать и называть подходящие личные местоимения 
к разным формам глагола-связки sein.  

Раздел 2. Чьи здесь фотографии? Что они рассказывают? (6 часов) 
Чьи это фотографии? Это 
семейные фотографии Сабины: её 
папа, мама, братья и сёстры. 
Какие они? Чем занимаются? А 
какая семья у Джона? Она очень 
большая. Это не только папа, 
мама, но ещё бабушка, дедушка, 
тётя, дядя и другие родственники. 
Ученики 2 класса получают 
письма от своих сверстников из 
Берлина по E-Mail и отвечают на 
них. Школьники рассказывают о 
своих семьях. 
Лексический материал: der 
Vater, der Bruder, die Mutter, die 

Читать и воспринимать на слух новую лексику по теме 
«Семья».  
Читать небольшие тексты с полным пониманием.  
Воспринимать   на слух диалог (телефонный разговор) и 
читать его за диктором.   
Делать подписи к картинкам.   
Употреблять в речи лексику по теме «Семья.   
Читать текст стихотворения с опорой на аудиозапись.    
Отвечать на вопрос Wessen?, употребляя в речи 
родительный падеж имён собственных.  
Отвечать на вопросы по теме «Семья», употребляя в 
речи притяжательные местоимения mein(e), dein(e). 
Читать слова, вставляя пропущенные буквы. 
Употреблять в речи притяжательные местоимения мой 
(я), твой (я), mein(e), dein(e). 



 

Schwester, die Geschwister, 
Entschuldigung!, der Junge, das 
Kind, fragen, antworten, wessen?, 
Sabines, die Kinder, die Oma, der 
Opa, die Tante, der Onkel, der Sohn; 
Ich glaube… . Ich weiß nicht … , die 
2. (zweite) Klasse, wohnen, Tschüs!, 
He, Leute!, will, lernen, zusammen, 
Ich will … sein. 
Грамматический материал:  
притяжательные местоимения 
mein(e), dein(e); родительный 
падеж имён собственных 

Читать вслух текст, опираясь на аудиозапись и перевод, 
находить необходимую информацию в тексте. 
Кратко рассказывать о своей семье, опираясь на рисунки 
и используя в речи притяжательные местоимения mein(e), 
dein(e). 
Читать и понимать содержание текста письма, опираясь 
на перевод незнакомых слов. 
Писать ответ на письмо из Германии с опорой на образец 
и, соблюдая нормы написания личного письма в немецком 
языке. 
Отвечать на вопросы по теме «Семья», употребляя в 
речи притяжательные местоимения mein(e), dein(e).  
Рассказывать о своей семье. 

Раздел 3. Что делают Сабина и Свен дома? А мы? (6 часов) 
Мы узнаем многое о семье Свена. 
Его мама работает учительницей в 
школе. Его отец - врач, брат 
Райнер любит играть в лего, а 
сестрёнка охотно рисует. У него 
есть собака и кошка. А что мы 
знаем о семье Сабины? Это 
информация о членах её семьи, о 
её любимых животных: кошке и 
попугае.  А чем любят заниматься 
дома Сабина, Свен и их друзья? 
Что они делают охотно, а что не 
очень? А ты? Что ты можешь 
рассказать о своей семье и 
любимых занятиях? 
Лексический материал:  
der Autofahrer, die Apothekerin, 
spielen, wiederholen, malen, wissen, 
Gute Nacht!, viel, sein, ihr, der 
Papagei, die Katze, das Kätzchen, 
singen, Gitarre spielen, sammeln, die 
Briefmarke, am Computer spielen, 
faulenzen, zu Hause, die Tochter, 
sitzen, springen, stehen, kommen, 
gehen, rechnen 
Грамматический материал: 
притяжательные местоимения 
sein, ihr, Ihr, unser, euer; отрицание 
nicht с глаголами 

Читать текст новой рифмовки, называть известные 
цифры. 
Читать вслух текст письма, соблюдая нормы 
произношения немецкого языка. 
Читать и понимать названия профессий. 
Употреблять притяжательные местоимения его, ее и 
отвечать на вопрос Чей? 
Заполнять письменно грамматическую таблицу с 
притяжательными местоимениями. 
Читать вслух и понимать содержание новой рифмовки. 
Читать и понимать микротексты, опираясь на перевод.  
Называть различные действия, используя глагол в 3-м 
лице единственного числа в настоящем времени. 
Возражать, употребляя отрицание «не» с глаголом. 
Называть различные действия, используя глагол в 3-м 
лице единственного числа в настоящем времени. 
Воспроизводить наизусть считалки, рифмовки. 
Называть свои действия и действия других лиц, пользуясь 
речевыми образцами. 
Рассказывать о себе и о своей семье. 
Воспринимать на слух и понимать основное содержание 
телефонного разговора. 
Читать диалог по ролям.  

Раздел 4. И что мы только не делаем? (6часов) 
Все ребята готовятся к празднику 
«Прощай, 2-й класс!». Как они это 
делают? Учат немецкий язык, 
поют немецкие песни, собирают 
письма и фотографии из 
Германии. А ещё они делают 
видеофильм о спорте во 2 классе. 
А о чём говорят дети на уроке 
немецкого языка? Конечно же о 
предстоящем празднике. Они 
составляют программу концерта и 
распределяют роли. О подготовке 

Называть различные действия, используя глаголы в 
Präsens в 1-м и 2-м лице ед. числа. 
Читать памятку и предложения на спряжение глаголов по 
лицам, делать вывод о том, как изменяются окончания 
глаголов в зависимости от лица. 
Читать и понимать текст, опираясь на перевод отдельных 
слов в сносках. 
Находить в тексте нужную информацию. 
Составлять предложения, используя известные глаголы в 
наст. времени в разных лицах, озвучивать схемы. 
Озвучивать систему спряжения слабых немецких глаголов 
в настоящем времени. 



 

к празднику они пишут и своим 
друзьям из Германии. Но самый 
большой интерес вызывает у всех 
участие в инсценировке сказки 
«Золотой гусь». 
Лексический материал: sehen, 
fernsehen, finden, bald, wichtig, 
schnell, richtig, toll, die Lehrerin, 
der Ansager, in der Deutschstunde, 
Klavier spielen, das Programm, 
helfen, Ich finde das wichtig! Wir 
haben viel zu tun. Die Probe, die 
Arbeit, um die Wette, der 
Wettbewerb, Skateboard fahren 
Грамматический материал: 
спряжение глаголов в Präsens; 
спряжение сильных глаголов с 
корневыми гласными „е“, „а“ и 
„аu“ 

Читать и воспроизводить спряжение сильных глаголов с 
корневой гласной „е“, определять особенности спряжения 
этих глаголов. 
Устно и письменно заполнять пропуски в таблице 
спряжения сильных глаголов. 
Читать полилог по ролям, соблюдая правильную 
интонацию и произношение. 
Воспринимать на слух и понимать основное содержание 
текста письма. 
Читать текст и находить в нём нужную информацию 
Читать и воспринимать на слух парадигму спряжения 
сильных глаголов с корневой гласной „a“, „au“ и делать 
вывод о том, как изменяется корневая гласная во 2-м и 3-м 
лице ед. числа.  
Воспроизводить наизусть рифмовки, считалки, песенки. 
Устно и письменно заполнять пропуски в словах, проявляя 
языковую догадку, читать эти слова. 
Читать и понимать подписи под картинками, основанные 
на знакомом языковом материале. 
Рассказывать о персонажах учебника, о своих друзьях.  
Читать текст сказки по ролям, соблюдая правила 
немецкого произношения и интонацию. 

Раздел 5. И чего я только не умею? (6часов) 
Касперле рассказывает, что он 
умеет и хочет делать. Учащиеся 
читают сказку «Золотой гусь» 
дальше. Касперле хочет 
рассмешить принцессу из сказки. 
Он играет в цирк и учит своих 
друзей Лулу и Альби, Вальдо, 
Артемона и др. выполнять его 
команды. Сказка продолжается, и 
мы узнаем о том, кто приходит 
однажды к королю. Полным 
ходом идёт подготовка к 
празднику: повторяются стихи, 
рифмовки, разыгрывается по 
ролям сказка. Скоро, очень скоро 
будет праздник «Прощай, 2-й 
класс!» 
Лексический материал: können, 
wollen, jonglieren, Tiere dressieren, 
schwer, weinen, allein, der Mensch, 
Was soll ich machen?, Sei nicht so 
traurig! Ich habe eine Idee!, 
niemand, die Männer, eines Tages, 
bringen, das Wasser, das Holz 
Грамматический материал: 
спряжение модальных глаголов 
können, wollen в настоящем 
времени; повелительная форма 
известных глаголов  

Составлять предложения, употребляя известные 
модальные глаголы и новые схемы предложений, устно и 
письменно. 
Отдавать команды, приказания, а также понимать их на 
слух и выполнять, используя повелительное наклонение. 
Выражать желание с помощью глагола wollen и 
рассказывать о том, кто что умеет делать, используя 
глагол können, опираясь на рисунки и образец 
высказывания. 
Читать и понимать текст, основанный на знакомом 
речевом материале. 
Отдавать команды, выражать просьбу и приказания. 
Отвечать на вопросы по содержанию сказки. 
Заполнять пропуски в тексте сказки нужными словами и 
предложениями. 
Воспринимать на слух и понимать содержание новой 
рифмовки, основанной на знакомом языковом материале.  
Прогнозировать дальнейшее содержание сказки «Золотой 
гусь», опираясь на картинку учебника. 
Читать сказку по ролям.  
Находить нужную информацию в тексте. 

Раздел 6. Добро пожаловать на наш праздник! (5часов) 
Скоро будет праздник. В нем 
примут участие все: большие и 
маленькие, родители, бабушки и 

Читать про себя и понимать объявление о празднике, 
опираясь на сноски. 
Находить нужную информацию в тексте. 



 

дедушки, братья, сестры и друзья. 
Сказка о золотом гусе 
заканчивается. Счастливый ли у 
нее конец? Что мы думаем о 
героях сказки? Праздник 
«Прощай, 2-й класс!» начинается. 
Лексический материал: 
Willkommen zu unserem Fest!, die 
Zauberworte, mitmachen (Alle 
können mitmachen), Lachen ist 
gesund!, brummen, enden, Ende gut, 
alles gut! 

Обсуждать объявление. 
Отвечать на вопросы по содержанию сказки. 
Читать сказку по ролям. 
Делать подписи к картинкам. 
Кратко передавать содержание прочитанного с опорой на 
текст с пропусками. 
Воспринимать текст на слух. 
Осуществлять поиск нужной информации в тексте и 
письменно её фиксировать. 
Принимать участие в празднике, демонстрировать 
приобретённые умения и навыки. 

3 класс 
Содержание Характеристика видов деятельности 

Курс повторения «Здравствуй, 3 класс! Мои летние каникулы» (8 часов) 
Персонажи немецких детских 
книжек, с которыми учащиеся 
познакомились в прошлом 
учебном году. Повторение 
речевых образов и лексики по 
темам «О себе», «Семья». 
Лексика по теме «Летние 
каникулы». 
Лексический материал: 
повторение лексики по теме 
«Семья», 
der Sommer, die Sommerferien, Der 
Sommer ist vorbei., die Schule, in 
die Schule gehen, das Schuljahr,  im 
Fluss baden, einen Brief bekommen, 
schwimmen, schaukeln, lieber, die 
schönste Zeit, die Puppe, die Sonne, 
scheinen, hell, Ball spielen, 
Automodelle bauen, 
Eichhörnchen füttern, Karussell 
fahren, Pony reiten, Eis essen. 
Грамматический материал: 
Cпряжение глаголов в Präsens. 

Называть имена некоторых немецких персонажей из 
учебника для 2 класса, давая им краткие характеристики, 
используя известные речевые образцы и имена 
прилагательные.  
Описывать картинки, рассказывать о персонажах 
учебника Сабине, Свене и их семьях, о том, что они любят 
делать. Задавать вопросы и отвечать на вопросы 
собеседника.  
Выражать собственное мнение.   
Читать текст, извлекая нужную информацию.  
Понимать на слух речь учителя и одноклассников в 
процессе общения на уроке. 
Выразительно читать вслух текст рифмовки „Der 
Sommer".  Писать краткое сообщение с опорой на 
рисунки, используя изученную лексику. 
Правильно произносить слова, соблюдая ударение и 
правила немецкого произношения.   
Описывать устно фотографии.   
Выражать собственное мнение, отвечая на вопросы.  
Читать про себя и понимать текст, содержащий как 
изученный языковой материал, так и отдельные новые 
слова.  
Использовать в речи безличные предложения типа „Es ist 
schön.".   
Употреблять в правильной форме в речи глаголы essen, 
lesen, sprechen.  
Защищать проекты: рассказывать о летних каникулах с 
опорой на фотографии, рисунки.  

Раздел 1.Сабина охотно идёт в школу. А вы? (9 часов) 
Каникулы закончились, и дети 
идут в школу. Сабина сейчас уже 
в 3 классе. Она приносит 
фотографии и даёт комментарии к 
ним. Пикси берёт интервью у 
учеников об их отношении к 
школе. У сестры Свена Марии 
сегодня первый учебный день. 
Она первоклассница. Все 
первоклассники получают 
подарки - красивые кульки со 

Воспринимать на слух текст рифмовки „Die Ferien sind 
vorbei!" с предварительно снятыми трудностями, а также 
комментарии к фотографиям и полилог.   
Читать прослушанный текст, проверять правильность 
воспринятого материала на слух.   
Читать тексты вслух, соблюдая нормы произношения 
звуков немецкого языка и корректно произносить 
предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей.   
Отвечать на вопросы по тексту, а также на вопрос „Gehst 
du gern in die Schule?" по аналогии с прочитанными 



 

сладостями и игрушками. В 
школьном дворе много гостей: 
папы, мамы, бабушки и дедушки. 
Какой сегодня день недели? В 
какие дни мы идём в школу? 
Пикси спрашивает детей, что они 
делают в каждый из дней недели. 
Новый персонаж- Храбрый 
портняжка. А что мы делаем в 
выходные дни? Многие дети идут 
гулять в парк, гуляют с собакой, 
катаются на скейтборде, 
велосипеде или плавают в 
бассейне. А чем занимается наш 
Храбрый портняжка? Он идёт в 
лес, кормит там белок и 
знакомится со зверушками - 
учениками лесной школы. Чтение 
нам доставляет удовольствие. 
Лексический материал:  
der Schüler, die Schule beginnt., 
Das wieß jedes Kind, der Hof, der 
ABC-Schütze, die erste Klasse, 
beginnen. dünn, gratulieren, das 
Geschenk, die 
Zuckertüte, der Bonbon, der Teddy, 
das Spielzeug,  
der Gast. der Montag, der Dienstag, 
der Mittwoch, der Donnerstag, der 
Freitag, der Samstag, der 
Sonnabend, der Sonntag, Welcher 
Wochentag ist heute?, die Woche, 
spazierengehen, das Buch, das Heft, 
der Bleistift, der Kuli, die 
Schultasche, die Tafel, an der Tafel, 
der Igel, der Hase, haben. 
Грамматический материал: 1. 
Употребление суффикса „-in“ при 
образовании 
существительных женского. 2. 
Спряжение глагола haben в 
Präsens. 

ответами.  
 Высказывать своё отношение к школе, опираясь на 
оценочную лексику.   
Вписывать пропущенные буквы и слова.  Заполнять 
таблицу, осуществляя контроль понимания содержания 
прочитанного текста. 
Читать диалоги в парах по ролям.  Вести диалог-
расспрос типа интервью в ситуации учебно-трудового 
общения. 
Делать высказывания в ситуации „Sabine zeigt ihre Fotos 
der Mitschülerin".   
Читать текст, находя значение отдельных незнакомых 
слов в двуязычном словаре учебника.   
Вписывать в диалог недостающие реплики, вписывать в 
алфавит недостающие буквы и буквосочетания.  
Располагать названия городов в алфавитном порядке. 
Читать текст с полным пониманием содержания, 
осуществляя поиск новых слов в двуязычном словаре 
учебника.   
Отвечать на вопросы о первом школьном дне в своей 
школе.  Вписывать в слова пропущенные буквы и букво-
сочетания.  Правильно вписывать слова в таблицу, 
учитывая род и число имени существительного.  
Использовать в речи простейшие устойчивые сло-
восочетания, оценочную лексику и речевые клише в 
соответствии с коммуникативной задачей.  
Вести диалог-расспрос о начале учебного года в 
Германии.   
Использовать новые слова в предложенной ситуации 
общения.   
Читать про себя текст и понимать с полным пониманием 
содержания.   
Рассматривать новых персонажей учебника, делать 
предположения, героями каких сказок они являются.  
Отвечать   на вопрос   „Was   machst  du   am Sonntag?" в 
письменной форме, правильно употребляя сочетание 
названий дней недели с предлогом.    
Употреблять названия дней недели в ответах на вопросы.   
Рассказывать о том, что делают немецкие дети в 
выходные дни, опираясь на картинки.  
Защищать проекты: рассказывать о том, что учащиеся 
делают в выходные дни. 
Воспринимать на слух небольшой по объёму текст с 
пониманием основного содержания.  

Раздел 2. Осень. Какая сейчас погода? (10 часов) 
Осень. Ученики 3 класса идут с 
учительницей в парк. Свен 
приглашает Сабину в зоопарк. 
Берлинский зоопарк - один из 
самых больших в мире. Осенью 
поспевает урожай овощей и 
фруктов. Овощи спорят, кто из 
них самый красивый и вкусный. 
А чем питаются лесные звери? 
Дети учатся описывать любимых 
животных. Читать - это здорово!  

Отвечать на вопросы о том, что делает один из главных 
персонажей учебника в определённые дни недели, 
осуществляя перенос ситуации на себя.  
Читать и воспринимать на слух текст песенки „Herbstlied 
".  
Называть количественные числительные от 13 до 20.  
Воспринимать на слух диалог с опорой на текст и 
рисунки.  
Описывать устно погоду осенью.  
Дополнять ассоциограмму, используя лексику по теме.   
Составлять сложные слова по теме.   



 

Лексический материал:  
der Herbst, das Wetter, Es ist warm. 
Es regnet. Der Himmel, der Wind, 
wehen, das Blatt, fallen, fliegen; der 
Apfel, die Birne, die Kartoffel, die 
Tomate, die Gurke, das Obst, das 
Gemüse, es gibt, fressen, der Salat, 
die Apfelsine, das Kompott, der 
Saft, das Püree, die Konserven, der 
Bär, der Wolf, der Fuchs, der Fisch, 
fressen, der Vogel, die Maus, die 
Beere, die Nuss. 
Грамматический материал: 1. 
Образование числительных от 13 
до 20. 
2. РО с дополнением в Dativ 
(wem?). 
3. Особенности спряжения и 
употребления глагола  fressen. 
4. Отрицательное местоимение 
kein(e). 
 
 
 

Письменно отвечать на вопросы по теме «Погода 
осенью». 
Воспринимать диалог на слух, понимать и затем читать 
его по ролям.  
Составлять высказывания по теме «Осень».  
Высказывать своё мнение по поводу погоды осенью, 
обосновывая его и оперируя для этого подходящей 
лексикой.  
Вписывать в слова пропущенные буквы.  
Заполнять таблицу с целью контроля понимания диалога. 
Воспринимать на слух диалог и затем читать его по 
ролям.  
Догадываться по контексту о значении новых слов, 
проявлять языковую догадку.  
Дополнять диалог, вставляя недостающие реплики.  
Делать подписи к картинкам.  
Воспринимать на слух диалог и читать его по ролям.  
Догадываться о значении интернациональных слов. 
Отвечать на вопрос „Was isst du gern?", осуществляя 
перенос ситуации на себя.  
Воспроизводить основные коммуникативные типы 
предложения на основе структурно-функциональных 
схем/речевых образцов. Употреблять в речи имена 
существительные в соответствующем падеже.  
Правильно употреблять в речи имена существительные 
во мн. числе, а также имена существительные с 
определённым и неопределённым артиклем.   
Образовывать сложные слова.  
Правильно употреблять в речи глаголы с изменением 
корневой гласной во 2-м и 3-м лице ед. числа (fressen, 
essen).  
Находить значение отдельных слов в двуязычном словаре 
учебника.   
Воспринимать на слух с опорой на рисунки небольшие 
рассказы-загадки. 
Читать тексты, отыскивать определённую информацию.   
Читать стихотворение „Liebt die Tiere!".  Выражать 
отрицание при помощи отрицательных слов nein, nicht, 
kein.   
Заполнять пропуски в предложениях, опираясь на 
знакомую лексику. Воспринимать на слух диалог, читать 
его по ролям.  
Рассказывать о своём любимом животном.   
Составлять сложные слова из отдельных слов.   
Различать имена существительные с определённым и 
неопределённым артиклем.  

Раздел 3. А что приносит нам зима? (9 часов) 
Погода зимой. Какая она? Чем 
занимаются дети зимой? Почему 
все дети так радуются приходу 
зимы? Рождество в Германии. 
Почему это самый любимый 
праздник? Подготовка к 
празднику: повторяются стихи и 
песни, пишутся поздравления и 
изготавливаются поделки и 

Читать рифмовку, пытаться догадаться о значении 
новых слов по контексту.   
Воспринимать на слух диалог, читать диалог по ролям.   
Вписывать в диалог недостающие реплики.   
Вписывать недостающие буквы в слова и недостающие 
слова в тексты рифмовок.   
Использовать в речи предложения с оборотом es gibt ...   
Отвечать на вопросы о погоде зимой в России.  Читать 
микротексты и соотносить их с картинками. 



 

украшения для оформления зала. 
Лексический материал:  
Was ist los?  Alles ist weiß. Der 
Winter ist da. der Baum, Überall 
liegt Schnee. Es schneit. Die 
Schneeflocke, spazieren gehen, Schi 
laufen, Schlittschuh laufen, rodeln, 
oft, eine Schneeballschlacht 
machen, einen Schneemann bauen, 
die Eisbahn, das Weihnachten, der 
Weihnachtsbaum,  die Kerze, das 
Neujahr, frohes Neues Jahr 
wünschen, kaufen, basteln, selbst. 
Грамматический материал: 
1. Безличные предложения: „Es ist 
Winter.“ „Es ist kalt.“ „Es schneit.“  
2. Спряжение глагол „laufen“.  
3. Употребление 
существительных в Akkusativ 
после глаголов типа „bauen“ 

Составлять предложения к серии картинок о зиме, 
используя новую лексику.   
Читать и воспринимать на слух текст песенки о зиме 
„Winterlied", находить незнакомые слова в двуязычном 
словаре учебника. 
Отвечать на вопросы по теме «Зима» по образцу.  
Дополнять ассоциограмму по теме «Зима».  
Читать рассказы-загадки о животных и отгадывать, о 
ком идёт речь. 
Воспроизводить наизусть рифмовку и песенку 
предыдущего урока.   
Читать и воспринимать на слух новую песенку о зиме „ 
Winterschlaf", пользоваться сносками на плашках и 
отыскивать незнакомые слова в двуязычном словаре 
учебника.   
Читать текст с полным пониманием содержания, 
догадываясь о значении новых слов по контексту и 
пользуясь сносками на плашке.   
Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 
текста с опорой на рисунки.  
Правильно употреблять в речи глаголы с изменением 
корневой гласной (laufen) в Präsens.   
Отвечать на вопросы о своих занятиях и играх зимой, 
осуществляя перенос ситуации на себя.   
Соотносить имена существительные с глаголами в 
словосочетаниях. 
Воспроизводить наизусть рифмованный материал. 
Составлять рассказ о зиме по картинкам.   
Рассказывать о том, что учащиеся любят делать зимой. 
Читать текст с пропусками, вставляя слова по теме.   
Подбирать микротексты к картинкам.   
Устно и письменно отвечать на вопросы по теме.   
Воспринимать на слух телефонный разговор.  

Раздел 4. У нас в школе много дел. (9 часов) 
Что Сабина и Свен делают охотно 
в школе? Наши немецкие друзья 
вчера много рисовали. Они 
рисовали свою классную комнату. 
Что делают наши немецкие 
друзья сегодня? Они наводят 
порядок в своём игровом уголке. 
Что могут ученики делать в своём 
игровом уголке? Карнавал в 
школе. Дети должны к нему 
хорошо подготовиться. На уроке 
немецкого языка. 
Лексический материал:  
rechts, links, vorn, die Tür, das 
Fenster, der Stuhl, der Schrank, die 
Wand, Ordnung machen, die Ecke, 
die Pinnwand, der Zettel, der 
Fasching, um 12 Uhr, der Gast, 
mögen, ich möchte…, müssen, das 
Kleid, die Hose, das Hemd, die 
Jacke, der Schuh, der Hut, die 
Mütze. 

Воспроизводить наизусть текст рифмовки, читать и 
дополнять пропуски недостающими глаголами, 
которые находятся на плашке.  
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. 
Воспринимать на слух описание классной комнаты с 
опорой на рисунок и понимать основную информацию, 
содержащуюся в тексте.   
Читать текст за диктором, соблюдая правильное ударение 
в словах и фразах, интонацию в целом. Догадываться о 
значении незнакомых слов по сходству с русским языком, 
по контексту, пользоваться сносками на плашке.  
Воспринимать на слух, понимать небольшие тексты 
(описание классных комнат) и рисовать свою классную 
комнату.   
Описывать классную комнату, вставляя пропуски в текст 
и опираясь на лексику по теме. Письменно и устно 
описывать свою классную комнату. 
При описании картинок использовать в речи простые 



 

Грамматический материал:  
1. Perfekt глаголов malen, machen 
(рецептивно, т. е. на узнавание). 
2. Употребление глаголов 
„möchten“ и „müssen“ на основе 
схемы из  
геометрических фигур.  
3. Повторение числительных 
(счет и сложение). 
 

предложения на основе речевого образца sehen - 
wen/was?  
Использовать в речи наиболее употребительные 
глаголы в Perfekt (преимущественно рецептивно).  
Задавать друг другу вопросы по картинке отвечать на 
них.  
Читать текст с пропусками, заменяя картинки 
подходящими словами по теме. Отвечать на вопросы о 
своей классной комнате.   
Воспринимать на слух команды и просьбы учителя и 
товарищей, рисовать те предметы, которые 
упоминаются в командах.  
Выражать побуждение при помощи повелительного 
наклонения.  
Перечислять предметы, изображённые на картинках.  
Отвечать на вопросы учителя и товарищей, под-
тверждая или отрицая то, что изображено на 
картинках, используя отрицания nein, nicht, kein. 
Читать  про  себя текст рифмовки  „In   der Spielecke" и 
понимать его, используя новые слова на плашках. 
Воспринимать на слух текст рифмовки, повторять за 
диктором.  
Читать рифмовку вслух, соблюдая правильное ударение 
в словах, нормы произношения, интонацию в целом. 
Употреблять новую лексику, а также глаголы mögen и 
müssen в правильной форме.  
Воспринимать на слух рассказ с опорой на рисунок.  
Читать текст и соотносить русские предложения с 
немецкими эквивалентами.  
Вписывать пропущенные буквы и буквосочетания.  
Различать единственное и множественное число имён 
существительных. 
Употреблять новую лексику по теме «Одежда», 
соотносить картинки с подписями, задавать общие 
вопросы, положительно и отрицательно на них отвечать. 
Читать текст про карнавал в Германии, читать 
выразительно стихотворения, петь небольшие песенки 
под фонограмму, делать подписи к рисункам. 
Отвечать на вопрос „ Was macht ihr gern in der 
Deutschstunde?", используя в речи устойчивые сло-
восочетания, оценочную лексику и речевые клише в 
соответствии с коммуникативной задачей.    
Читать и понимать новую рифмовку „ Was haben wir in 
der Deutschstunde gemacht?", содержащую известные 
глаголы в Perfekt.  

Раздел 5. Наступила весна. (9 часов) 
Весна. Какая теперь погода? Мы 
поздравляем наших мам с 8 
Марта. Кого мы ещё поздравляем 
с этим праздником? Семья 
Мюллер празднует Пасху. Скоро 
наступят весенние каникулы 
Лексический материал:  
der Frühling, die Jahreszeit, der 
Monat, der März, der April, der 
Mai, Es taut, schenken, wünschen, 

Описывать погоду весной по опорам.   
Называть дни недели.   
Вставлять подходящие слова в текст с пропусками, 
опираясь на новую лексику.   
Составлять предложения, подбирая правильно конец 
предложения к его началу.   
Сравнивать погоду зимой и весной (по опорам).   
Соотносить подписи с рисунками. Употреблять в речи 
лексику по теме.  
Составлять сложные слова.   



 

das Veilchen, die Tulpe, die 
Narzisse, die Mimose, werden, 
blühen, das Ostern, bemalen, 
verstecken, das Osterei, der 
Osterhase, der Osterkuchen, das 
Ostergebäck, backen. 
Грамматический материал:   
1. Речевой образец с Dativ и 
Akkusativ.  
2. Систематизация знаний о 
Perfekt сильных и слабых 
глаголов. 
 

Описывать письменно и устно погоду весной. 
Выразительно читать и воспринимать на слух текст песни 
«Mutti ist die beste»  и понимать содержание. Читать 
подписи над рисунками и семантизировать слова по 
контексту. Воспринимать на слух диалог (телефонный 
разговор) и понимать основную информацию, 
содержащуюся в нём.  
Воспринимать на слух диалог и читать его вместе с 
диктором.  
Воспринимать на слух ответы детей на вопрос героя 
учебника Пикси, понимая их содержание. 
Употреблять новые слова по опорам, осуществляя 
перенос ситуации на себя. Отвечать на вопросы по 
теме, выбирая правильный вариант из предложенных.  
Читать и переводить фразы с речевым образцом с 
дательным и винительным падежом. Составлять 
предложения с новым речевым образцом.   
Вставлять в текст с пропусками подходящие слова по 
теме.  
Читать текст поздравления, построенный на знакомом 
языковом материале.  Писать поздравительную 
открытку (по опорам).   
Читать подписи и соотносить их с картинками.  
Читать и воспринимать на слух новую лексику и 
особенности спряжения глагола backen.  
Читать про себя и понимать текст, содержащий как 
изученный материал, так и отдельные новые слова.  
Отвечать на вопрос „Was machst du zu Ostern?", 
осуществляя перенос ситуации на себя.  
Употреблять предложения в утвердительной и 
отрицательной форме, а также оценочную лексику. 
Читать и  понимать  текст рифмовки „Der Frühling", 
который основан на знакомом лексическом материале. 
Отвечать на вопрос „Was machst du in den 
Frühlingsferien?", используя опоры.   
Читать текст с пропусками, вставляя знакомую лексику 
по теме.  
Вести беседу, задавать вопросы по теме и отвечать на 
вопросы собеседника. Описывать картинку, используя 
активную лексику.   
Вписывать пропущенные буквы в слова.  Рисовать 
картинку и делать подписи к ней. 

Раздел 6. День рождения! (14 часов) 
Сабина и её мама говорят о 
предстоящем дне рождения 
Сабины. Сабина пишет 
приглашения ко дню рождения. 
Какие подарки желает Сабина ко 
дню рождения? Друзья Сабины 
готовятся ко дню её рождения. У 
них много идей. Звери тоже 
празднуют день рождения. Какие 
подарки желает белка ко дню 
рождения? А как готовятся ко 
дню рождения в семье Сабины? 
Все члены семьи приводят 

Воспринимать на слух и читать текст рифмовки 
„Geburtstag".  
Отвечать на вопросы по картинке и прогнозировать 
содержание текста по картинке.  
Воспринимать на слух и читать диалог, понимать 
основную информацию, опираясь на сноски. 
Читать диалог по ролям, соблюдая произношение слов и 
словосочетаний, интонацию в целом.  
Вести этикетный диалог в ситуации бытового общения 
(приглашать на день рождения).  
Отвечать на вопросы, осуществляя перенос ситуации на 
себя.  
Вписывать в слова недостающие буквы.   



 

квартиру в порядок. Что 
покупают к праздничному столу? 
Сабина празднует день рождения. 
Гости поздравляют Сабину с днём 
рождения и дарят подарки. Что 
мы видим на праздничном столе? 
Что делают гости на дне 
рождения Сабины? Лексический 
материал:  
der Geburtstag, zum Geburtstag 
einladen, der Januar, der Februar, 
der Juni, der Juli, der September, der 
Oktober, der November, der 
Dezember, morgen, bekommen, der 
Rock, die Bluse, sich wünschen, 
kaufen, der Verkäufer, die 
Verkäuferin, die Flasche, der Euro, 
Was kostet? trinken. 
Спряжение глагола sich wünschen. 
Грамматический материал: 
Глагол „sich wünschen“. 
Особенности спряжения. 

Вписывать в календарь пропущенные месяцы. 
Читать в группах приглашения на день рождения и 
понимать их содержание.   
Писать приглашение на день рождения по образцу и без 
него. 
Читать и воспринимать на слух новую лексику по теме 
«Одежда».   
Читать и понимать текст, пользуясь сносками.   
Расширять ассоциограмму по теме.  
Составлять предложения с глаголом sich wünschen, 
обращая внимание на изменение его по лицам. 
Воспринимать на слух полилог, читать высказывания 
детей и понимать текст, построенный на изученном 
материале.  
Отвечать на вопрос „Wer hat wann Geburtstag?".   
Задавать вопросы по теме и отвечать на них.  
Воспринимать на слух, читать текст песни „Zum 
Geburtstag viel Glück" и петь её.   
Рассказывать, что дарят обычно на день рождения, и 
отвечать на вопросы „ Was wünscht sich Sabine zum 
Geburtstag? Und du?", осуществляя перенос ситуации на 
себя.  

4 класс 
Содержание Характеристика видов деятельности 

Курс повторения. Мы уже много знаем и умеем. (6 часов) 
Знакомые персонажи. Описание и 
характеристика своих друзей, 
рассказы о себе, о своей семье. 
Начало учебного года в Германии. 
Знакомство с новым персонажем 
учебника – Лили, которая умеет 
колдовать. 
Лексический материал: 
изученный лексический материал  
Грамматический материал:  
повторение 
спряжение глаголов в настоящем 
времени  

Воспринимать на слух и понимать небольшое сообщение 
(приветствие героев учебника). 
Спрягать известные глаголы. 
Составлять рассказ, используя известные  структурно-
функциональные схемы. 
Воспроизводить наизусть знакомые рифмовки. 
Спрягать  сильные глаголы. 
Рассказывать о себе. 
Рассказывать о начале учебного года в России. 
Правильно употреблять артикли перед именами 
существительными.  
Воспринимать на слух и понимать диалог.  
Читать диалог по ролям. 
Воспроизводить наизусть знакомые рифмовки. 
Спрягать известные глаголы. 
Рассказывать о себе и своей семье. 
Читать текст и отвечать на вопросы. 

Раздел 1.  Как было летом? (12 часов) 
Лето – самое прекрасное время 
года. Природа и погода летом. 
Овощи и фрукты, которые 
выросли в садах и огородах. 
Пикси получает письмо. В 
деревне у бабушки просто 
чудесно. 
Лексический материал: 
gewöhnlich, pflücken, das Beet (die 
Beete), gießen, manchmal, in der 
Sonne liegen, Rollschuh laufen, 
Ausflüge mit dem Auto machen, das 

Описывать картинку с изображением летнего пейзажа.  
Читать с полным пониманием текст, пользуясь 
двуязычным словарём учебника.  
Читать в группах и понимать небольшие по объёму 
тексты и отвечать на вопросы по содержанию 
прочитанного с опорой на рисунки 
Прогнозировать содержание текста по картинке. 
Воспринимать на слух и понимать текст письма. 
Находить немецкие эквиваленты к русским 
предложениям. 
Рассказывать о занятиях детей летом с опорой на 
рисунки. 



 

Kalb (die Kälber), das Pferd (die 
Pferde), das Schaf (die Schafe), das 
Schwein (die Schweine), das Huhn 
(die Hühner), die Kuh (die Kühe), 
Angst haben/keine Angst haben vor 
..., das Würstchen (die Würstchen), 
das Brot, der Kuchen (die Kuchen), 
ein ganz besonderes Buch, heiß, 
wenn, wann, Würstchen grillen, das 
Zauberwort, zaubern. 
Грамматический материал: 1. 
Глагол „sein“ в Präteritum и его 
употребление в речи.  
2. Perfekt слабых глаголов с 
„haben“ 

Воспроизводить наизусть и употреблять в речи лексику 
по теме «Животные». 
Заполнять пропуски в предложениях, используя знакомую 
лексику. 
Читать текст с полным пониманием и осуществлять 
поиск информации в тексте. 
Описывать погоду летом.  
Употреблять слабые глаголы в Perfekt.   
Отвечать на вопросы, употребляя глаголы в Perfekt. 
Воспринимать на слух, читать и петь текст песни.  
Читать и понимать текст - приглашение на день 
рождения. 
Знакомиться с некоторыми страноведческими реалиями 
„das Gartenfest", „Wtirstchen grillen".  
Читать диалог по ролям.  
Рассказывать о дне рождения Энди по опорам.   
Отвечать на вопрос «А как у вас обстоят дела с 
подготовкой ко дню рождения?», осуществляя перенос 
ситуации на себя. 
Называть названия цветов, овощей  и фруктов.  
Отвечать на вопросы.  
Выражать просьбу. 
Называть известные количественные числительные. 
Выполнять задания в рабочей тетради. 
Читать про себя и понимать текст сказки, пользуясь 
сносками.  
Отвечать на вопросы по содержанию текста.   

Раздел 2. Что нового в школе? (13 часов) 
Классная комната. Что делают 
школьники в классе. Расписание 
уроков. Сколько уроков каждый 
день? Разговор по телефону. 
Любимые предметы. На дворе 
уже осень. Погода осенью. 
Немецкие школьники готовятся к 
рождеству. Они покупают 
подарки членам семьи и друзьям. 
Многие делают их своими 
руками. 
Лексический материал: zwanzig, 
einundzwanzig ..., dreißig, vierzig 
..., hundert, niemand, das 
Fensterbrett (die Fensterbretter), das 
Fach (die Fächer), (die) 
Mathematik, (die) Kunst, (die) 
Religion, (die) Textilarbeit, (das) 
Werken, (die) Sachkunde, krank, 
jeden Tag, der Stundenplan, die 
Schürze (die Schürzen), das Stofftier 
(die Stofftiere), der Bilderrahmen 
Грамматический материал: 1. 
Употребление Perfekt в речи.  
2. Количественные и порядковые 
числительные. 

Описывать классную комнату. 
Читать и воспринимать на слух правило образования 
количественных числительных до 100 и использовать их 
в речи.  
Читать и понимать текст новой рифмовки. 
Читать текст и вставлять пропущенные буквы. 
Рассказывать о том, что учащиеся делают на уроке. 
Считать от 1 до 100. 
Решать несложные математические задачи. 
Воспринимать на слух, читать и понимать небольшой по 
объёму текст. 
Называть дни недели. 
Воспринимать на слух небольшой диалог. Читать диалог 
по ролям.  
Читать правило образования порядковых числительных 
до 19 и употреблять их в речи.  
Использовать в речи порядковые числительные. 
Воспринимать на слух высказывания немецких детей о 
любимых школьных предметах, формулировать подобные 
высказывания. 
Читать вслух и понимать текст, построенный на 
изученном материале.  
Отвечать на вопросы по содержанию текста. 
Воспринимать на слух небольшой по объёму диалог-
расспрос (типа интервью). Читать диалог по ролям. 
Отвечать на вопросы. 
Читать письмо о подготовке к Рождеству и отвечать на 
вопросы по его содержанию. 



 

Писать поздравления по случаю Рождества, Нового года, 
опираясь на тексты-образцы. 
Читать и понимать текст песни „Winterlied", пользуясь 
сносками и двуязычным словарём. 
Находить подписи к рисункам. 
Описывать рисунки с изображением осеннего и зимнего 
пейзажей. 
Воспроизводить наизусть песенный и рифмованный 
материал главы. 
Читать и понимать текстовый материал раздела, 
пользуясь сносками и двуязычным словарём 
учебника. 
Выполнять задания в рабочей тетради. 

Раздел 3. У меня дома… Что там? (12 часов) 
Сабина живет в уютном доме. А 
где живут Кевин и Свен?  Свен 
рисует свою квартиру и охотно 
рассказывает, где что стоит? 
Сабина рисует детскую. Марлиз 
приходит в гости к Сандре. Мы 
читаем сказку братьев Гримм 
«Сладкая каша». 
Лексический материал: 
gemütlich, sorgen für, deshalb, fit, 
die Küche, das Badezimmer, das 
Kinderzimmer, das Wohnzimmer, 
die Toilette, das Schlafzimmer, die 
Wohnung, vor, auf, an, das/ die 
Möbel, das Sofa (die Sofas), der 
Sessel (die Sessel), der Fernseher 
(die Fernseher), das Bett (die 
Betten), der Saft, besuchen, das 
Stück (die Stücke), ein Stück 
Kuchen, Greif bitte zu! Es 
schmeckt! überhaupt, das 
Erdgeschoss, die Garage. 
Грамматический материал:  
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?“ 

Воспринимать на слух, читать и понимать содержание 
небольшого текста, пользуясь сносками. 
Дополнять текст диалога подходящими фразами. 
Составлять по аналогии сложные слова.  
Расспрашивать о том, кто где живёт. 
Читать в группах тексты и искать новые слова в словаре. 
Находить в тексте интернациональные слова. 
Отвечать на вопросы о своём доме, квартире. 
Воспринимать на слух и понимать текст новой рифмовки, 
опираясь на картинку учебника.  Читать текст 
рифмовки, догадываться о значении новых слов по 
контексту.  
Находить в тексте рифмовки интернациональные слова.  
Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного с 
опорой на рисунок. 
Читать слова, вставляя пропущенные буквы. Отвечать 
на вопросы Wo? и Wohin? с помощью существительных 
после предлогов с Dativ и Akkusativ.  
Воспринимать на слух и понимать текст с опорой на 
рисунок.  
Описывать комнату в квартире по картинке. 
Воспринимать на слух диалог и понимать его содержание.  
Читать диалог по ролям.  
Читать и понимать небольшой текст, опираясь на 
картинку учебника и используя перевод новых слов.  
Употреблять отрицательное местоимение kein перед 
именами существительными.  
Выполнять упражнения в рабочей тетради. 
Дополнять ассоциограмму.  
Воспринимать на слух небольшой текст, понимать его 
содержание. 
Рассказывать о себе (адрес, дом, комната). Выполнять 
упражнения в рабочей тетради. 
Читать и понимать сказку пользуясь сносками и дву-
язычным словарём учебника. 

Раздел 4. Свободное время. Что мы делаем? (12 часов) 
Что делают наши друзья в 
выходные дни в разное время 
года? как проводят Сабина, Лиза, 
сван, Андреас в выходные? А как 
проводят выходные домашние 

Воспринимать на слух текст рифмовки и понимать 
основное содержание.  
Читать текст рифмовки.  
Отвечать на вопрос „ Was кöппеп  wir am Wochenende 
machen?".  
Группировать слова и словосочетания, относящиеся к 



 

животные? Куда идет семья 
Свена в субботу? Что делают 
немецкие друзья в свободное 
время? Пикси рисует животных. 
Читаем сказку «Три поросенка». 
Лексический материал:  
das Schwimmbad (die 
Schwimmbäder), die Ausstellung 
(die Ausstellungen), der Zoo (die 
Zoos), das Theater (die Theater), das 
Wochenende, die Freizeit, das 
Frühstück, beim Frühstück, der 
Käfig (die Käfige), der Affe (die 
Affen), der Tiger (die Tiger), der 
Löwe (die Löwen), der Elefant (die 
Elefanten), die Giraffe (die 
Giraffen), das Krokodil (die 
Krokodile), die Schlange (die 
Schlangen), der Kopf (die Köpfe), 
das Ohr (die Ohren), der Schwanz 
(die Schwänze), lang, kurz. 
Грамматический материал: 1. 
Речевой образец, обозначающий 
локальную направленность 
действия (отвечающий на вопрос 
„Wohin?“).  
2. Склонение существительных. 

определённому времени года.  
Читать грамматический комментарий, знакомиться с 
новым речевым образцом, обозначающим локальную 
направленность действия. 
Самостоятельно выводить правило, как изменяется 
артикль при ответе на вопрос Wohin? 
Читать и понимать текст новой песни, опираясь на 
сноски и отыскивая незнакомые слова в двуязычном 
словаре учебника.  
Отвечать на вопрос  „ Was   macht   ihr  am Wochenende?".  
Воспринимать на слух, читать и понимать 
микротексты, основанные на знакомом языковом 
материале.  
Воспринимать на слух и читать текст рифмовки. 
Читать с полным пониманием и осуществлять поиск 
информации в тексте. Отвечать на вопросы. 
Употреблять изученную лексику в различных речевых 
ситуациях. 
Отвечать на вопросы. 
Воспринимать на слух и читать диалог, проверяя 
понимание с помощью тестов. 
Вести беседу по прочитанному, осуществляя перенос на 
себя. 
Воспринимать на слух, читать и понимать текст новой 
песни.  
Отвечать на вопросы с опорой на рисунки. Задавать 
вопросы падежей и отвечать на них. Читать вопросы и 
находить значения новых слов в двуязычном словаре 
учебника. 
Читать и понимать текст, основанный на знакомом 
языковом материале.  
Находить в тексте нужную информацию.  
Выполнять работу над ошибками, задания в рабочей 
тетради. 
Читать и понимать сказку пользуясь сносками и дву-
язычным словарём учебника. 

Раздел 5. Скоро наступят каникулы! (13 часов) 
Наступила весна. Какая погода 
весной? А что делают школьники 
во время летних каникул? Погода 
в апреле очень переменчива. 
Какие праздники весной? 8 
Марта. Пасха. Какие подарки 
готовя к празднику? Подготовка к 
празднику в конце учебного года.  
Мы читаем сказку «Волк и семеро 
козлят». 
Лексический материал:  
der Kopf (die Köpfe), das Gesicht 
(die Gesichter), das Auge (die 
Augen), die Nase (die Nasen), der 
Mund (die Münder), das Ohr (die 
Ohren), das Haar (die Haare), blond, 
dunkel, der Körper (die Körper), der 
Arm (die Arme), das Bein (die 

Отвечать на вопросы по теме «Весна».  
Читать и понимать текст рифмовки.   
Читать и воспринимать на слух новую лексику по теме 
«Внешность, части тела». 
Отвечать на вопросы по теме «Внешность».  
Соотносить немецкий и русский эквиваленты новой 
лексики. 
Описывать природу весной.   
Читать и понимать текст новой рифмовки. Отвечать на 
вопрос „Was machen viele Kinder in ihrer Freizeit beim 
Regenwetter?" с опорой на образцы.  
Воспринимать на слух и читать диалог по ролям.   
Читать и анализировать спряжение модальных глаголов 
sollen, wollen, кöппеп, müssen. 
Читать и понимать текст рифмовки, опираясь на 
рисунки.  
Описывать внешность и части тела человека с опорой на 
вопросы.  
Отвечать на вопрос „ Was feiern unsere deutschen Freunde 



 

Beine), die Hand (die Hände), der 
Fuß (die Füße), sich verkleiden, 
vergleichen, krumm.  
Грамматический материал: 1. 
Степени сравнения 
прилагательных.  
2. Повторение: модальные 
глаголы „wollen“, „können“, 
„müssen“ и их употребление в 
речи. 

im Frühling?", используя в качестве опоры календарь.  
Читать текст с полным пониманием содержания и 
осуществлять поиск новых слов в словаре. 
Отвечать на вопросы. 
Писать поздравления с праздником 8 Марта. 
Воспринимать на слух небольшой по объёму диалог. 
Читать диалог по ролям. 
Читать приглашения на праздник и понимать их 
содержание.  
Писать приглашение на праздник.  
Читать грамматический комментарий, делать вывод о 
том, как изменяются имена прилагательные при 
сравнении. 
Составлять предложения, употребляя степени сравнения 
прилагательных. 
Повторить изученный лексический и грамматический 
материал. 
Выполнять задания в рабочей тетради. 
Читать и понимать сказку пользуясь сносками и дву-
язычным словарём учебника. 
Воспроизводить наизусть песенный и рифмованный 
материал главы.  
Образовывать степени сравнения прилагательных и 
употреблять их в предложениях.  
Читать и понимать текст, основанный на знакомом 
материале. 

Тематическое планирование по учебному предмету «Немецкий язык»  
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

2 класс, 68 часов 
 №  Тема урока  Кол-во 

часов 
 Вводный курс (32 часа)  

1.  Вводный урок 1 
2.  Давайте познакомимся! 1 
3.  Как поздороваться и представиться по-немецки? 1 
4.  О чём говорят пальчиковые куклы? 1 
5.  Повторение  1 
6.  Повторение  1 
7.  Повторение  1 
8.  Как при знакомстве представить других? 1 
9.  Как уточнить, переспросить? 1 
10.  Как на вопрос-сомнение дать отрицательный ответ?  1 
11.  Повторение  1 
12.  Повторение  1 
13.  Повторение  1 
14.  Как выяснить, кто это? 1 
15.  Как спросить, кто это? 1 
16.  Как зовут сверстников, как зовут взрослых? 1 
17.  Повторение  1 
18.  Повторение  1 
19.  Повторение  1 
20.  Спросим, кто откуда 1 
21.  Как спросить о возрасте? 1 
22.  Что мы уже можем сообщить о себе? 1 
23.  Повторение  1 



 

24.  Повторение  1 
25.  Повторение  1 
26.   Кто придёт на «Праздник алфавита»? 1 
27.  Как сказать, кто какой? 1 
28.   Кто какой? 1 
29.  Повторение 1 
30.  Контрольная работа №1 1 
31.  Готовимся к празднику 1 
32.  Праздник алфавита 1 

 Основный курс (36 часов)  
 Раздел 1. Наши новые персонажи учебника. Кто они? Какие они? 

(7 часов) 
 

33.  Мы знаем некоторых героев немецких книг.  1 
34.  А вот новые персонажи 1 
35.  Почта пришла! 1 
36.  Почта пришла! 1 
37.  Повторение 1 
38.  Повторение 1 
39.  Повторение 1 

 Раздел 2. Чьи здесь фотографии? Что они рассказывают? (6 часов)  
40.  Семейные фотографии из Германии 1 
41.  А это чьи семейные фотографии? 1 
42.  Письмо от Свена 1 
43.  Повторение 1 
44.  Повторение 1 
45.  Повторение 1 

 Раздел 3. Что делают Сабина и Свен дома? А мы? (6 часов)  
46.  О чём рассказывают семейные фотографии Свена? 1 
47.  Что любят делать Сабина и Свен? А вы?  1 
48.  А что не любят делать Сабина и Свен? 1 
49.  Повторение 1 
50.  Повторение 1 
51.  Контрольная работа №2 1 

 Раздел 4. И что мы только не делаем? (6 часов)  
52.  Аня и Саша играют в репортёров 1 
53.  О чём разговаривают дети на уроке немецкого языка? 1 
54.  Аня и Саша пишут письма Сабине и Свену. А вы? 1 
55.  Повторение 1 
56.  Повторение 1 
57.  Повторение 1 

 Раздел 5. И чего я только не умею? (6 часов)  
58.  Касперле говорит: «Кто хочет, тот сможет!» 1 
59.  Как Касперле хочет развеселить принцессу? 1 
60.  Кто однажды пришёл к королю? 1 
61.  Повторение 1 
62.  Подготовка к контрольной работе 1 
63.  Контрольная работа №3 1 

 Раздел 6. Добро пожаловать на наш праздник! (5 часов)  
64.  Скоро классный праздник 1 
65.  Как заканчивается сказка? 1 
66.  Как заканчивается сказка? 1 
67.  «До свидания, второй класс!» 1 
68.  Обобщающее повторение 1 

 Всего уроков за год: 68  



 

Контрольных работ: 3 
Тематическое планирование по учебному предмету «Немецкий язык»  
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

3 класс, 68 часов 
№  Тема урока  Кол-во 

часов 
 Курс повторения «Здравствуй, 3 класс! Мои летние каникулы»  

(8 часов) 
 

1.  Друзья, мы снова вместе! 1 
2.  Друзья, мы снова вместе! 1 
3.  Лето - самое прекрасное время! 1 
4.  Наши летние фотографии. Какие они? 1 
5.  Что любит делать семья Свена летом? 1 
6.  Повторение 1 
7.  Повторение 1 
8.  Проект. Летние каникулы 1 

 Раздел 1.Сабина охотно идёт в школу. А вы? (9 часов)  
9.  Наши друзья снова идут в школу 1 
10.  Начало учебного года. О чем говорят дети? 1 
11.  Первый день Марии в школе 1 
12.  Какой сегодня день недели? 1 
13.  Что мы делаем по субботам и воскресеньям? 1 
14.  А что делает наш храбрый портняжка? 1 
15.  Повторение 1 
16.  Контрольная работа №1 1 
17.  Чтение доставляет удовольствие 1 

 Раздел 2. Осень. Какая сейчас погода? (10 часов)  
18.  Прогулка в парк. Как там осенью? 1 
19.  Погода осенью 1 
20.  А что теперь делают Сабина и Свен  1 
21.  Как замечательно осенью у бабушки в деревне. 1 
22.  Осенью всё спелое 1 
23.  А чем питаются дикие животные? 1 
24.  Свен и Сабина говорят о своих любимых животных 1 
25.  Проект. Любимое животное 1 
26.  Повторение 1 
27.  Контрольная работа №2 1 

 Раздел 3. А что приносит нам зима? (9 часов)  
28.  Какая погода зимой? 1 
29.  Кто умеет отгадывать загадки о животных? 1 
30.  Что видит храбрый портняжка в парке? 1 
31.  Почему дети радуются зиме? 1 
32.  Рождество – самый лучший праздник 1 
33.  Мы готовимся к новогоднему празднику 1 
34.  Поздравительные открытки. Проект 1 
35.  Практика устной речи 1 
36.  Обобщающее повторение  1 

 Раздел 4. У нас в школе много дел. (9 часов)  
37.  Что любят делать Сабина и Свен в школе? 1 
38.  Наши немецкие друзья вчера много рисовали. 1 
39.  Что делают наши немецкие друзья сегодня? 1 
40.  Что могут делать ученики в игровой комнате? 1 
41.  Костюмированный бал в школе 1 
42.  На уроке немецкого языка у нас много дел 1 



 

43.  Практика устной речи 1 
44.  Повторение 1 
45.  Чтение доставляет удовольствие 1 

 Раздел 5. Наступила весна. (9 часов)  
46.  Весна. Какая сейчас погода?  1 
47.  Весна, весна, я тебя люблю!  1 
48.  Мы поздравляем наших мам с Женским днём 1 
49.  Кого мы еще поздравляем с Женским днём? 1 
50.  Семья Мюллер празднует пасху. 1 
51.  Контрольная работа №3 1 
52.  Скоро весенние каникулы 1 
53.  Повторение  1 
54.  Повторение 1 

 Раздел 6. День рождения! (14 часов)  
55.  О чем говорят Сабина и ее мама? 1 
56.  Сабина пишет приглашения на день рождения 1 
57.  Что Сабина хотела бы получить ко дню рождения? 1 
58.  Подготовка ко дню рождения 1 
59.  Что готовит Сабина? 1 
60.  Сабина празднует день рождения 1 
61.  Повторение 1 
62.  Контрольная работа №4 1 
63.  Коррекционная работа 1 
64.  Чтение доставляет удовольствие 1 
65.  Повторение 1 
66.  Работа над проектами 1 
67.  Повторение 1 
68.  Обобщающее повторение 1 

 Всего уроков за год: 68 
Контрольных работ: 4 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Немецкий язык»  
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

4 класс, 68 часов 
№  Тема урока  Кол-во 

часов 
 Мы уже много знаем и умеем /повторение/ (6 часов)  

1.  Что мы можем рассказать о наших друзьях? 1 
2.  Что мы можем рассказать о себе? 1 
3.  Что мы можем рассказать о начале учебного года? 1 
4.  Повторение  1 
5.  Повторение 1 
6.  Повторение 1 

 Раздел 1.  Как было летом? (12 часов)  
7.  Что делают немецкие друзья на летних каникулах? 1 
8.  Летнее письмо 1 
9.  Есть ли летние каникулы у животных? 1 
10.  Какая погода была летом? 1 
11.  Какая погода была летом? 1 
12.  У многих детей летом дни рождения 1 
13.  У многих детей летом дни рождения 1 
14.  Повторение 1 
15.  Контрольная работа №1 1 
16.  Коррекционная работа 1 
17.  Повторение 1 



 

18.  Обобщающее повторение 1 
 Раздел 2. Что нового в школе? (13 часов)  

19.  У наших немецких друзей новый кабинет 1 
20.  Что мы делаем в классе? 1 
21.  У Сабины и Свена новое расписание 1 
22.  Какие любимые предметы у наших друзей? 1 
23.  Немецкие друзья готовятся к Рождеству 1 
24.  Немецкие друзья готовятся к Рождеству 1 
25.  Проект «Поздравительная открытка» 1 
26.  Зимние забавы 1 
27.  Зимние забавы 1 
28.  Чтение доставляет удовольствие 1 
29.  Повторение 1 
30.  Контрольная работа №2 1 
31.  Коррекционная работа 1 

 Раздел 3. У меня дома… Что там? (12 часов)  
32.  Сабина рассказывает о своём доме. А мы? 1 
33.  А где живут Кевин и Свен? 1 
34.  В квартире. Где что стоит? 1 
35.  В квартире. Где что стоит? 1 
36.  Сабина рисует свою детскую комнату 1 
37.  Марлиз в гостях у Сандры 1 
38.  Тренировка лексико-грамматического материала 1 
39.  Повторение 1 
40.  Повторение 1 
41.  Повторение 1 
42.  Чтение доставляет удовольствие 1 
43.  Обобщающее повторение 1 

 Раздел 4. Свободное время. Что мы делаем? (12 часов)  
44.  Что делают наши друзья в выходные дни? 1 
45.  Что делают наши друзья в выходные дни? 1 
46.  А как проводят выходные дни домашние животные? 1 
47.  Что делает на выходных семья Свена? 1 
48.  Что наши немецкие друзья делают в свободное время? 1 
49.  Что наши немецкие друзья делают в свободное время? 1 
50.  Пикси охотно рисует животных 1 
51.  Контрольная работа №3 1 
52.  Коррекционная работа 1 
53.  Повторение 1 
54.  Чтение доставляет удовольствие 1 
55.  Обобщающее повторение 1 

 Раздел 5. Скоро наступят каникулы! (13 часов)  
56.  Какая погода весной? 1 
57.  Погода в апреле очень переменчива 1 
58.  Какие праздники отмечают весной? 1 
59.  Мы готовимся к празднику 1 
60.  Мы готовимся к празднику 1 
61.  Что мы делаем на праздниках? 1 
62.  Повторение 1 
63.  Контрольная работа №4 1 
64.  Коррекционная работа 1 
65.  Чтение доставляет удовольствие 1 
66.  Повторение 1 
67.  Повторение 1 



 

68.  Обобщающее повторение 1 
 Всего уроков за год: 68 

Контрольных работ: 4 
 

 


