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1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета. 

 

Предметные результаты: 

 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной формах

 с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей  

и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для ов

ладения на элементарном уровне устной и письменной речью  

на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителя

м другого языка на основе знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в  

других  странах,  с  детским  фольклором  и  доступными 

образцами детской художественной литературы. 

 

Личностные  результаты: 

 

1)  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  

гордости  за  свою  Родину, российский  народ  и  историю  России,  

осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности; 

формирование  ценностей  многонационального  российского  общества;  

становление  гуманистических  и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и куль

туре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и

 развивающемся мире; 

5)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  

мотивов  учебной  деятельности  и 

формирование личностного смысла учения; 

6)  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  

поступки,  в  том  числе  в информационной  деятельности,  на  основе  

представлений  о  нравственных  нормах,  социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  

эмоциональнонравственной  отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  

разных  социальных  ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 



труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовн

ым ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

– различать способ и результат действия;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;  

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в  

конце действия.  

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  



– использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме;  

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;   

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в  

первую очередь текстов);  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии;  

– владеть рядом общих приемов решения задач.  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

 – осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое  

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),  



владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве;  

– формулировать собственное мнение и позицию;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет;  

– задавать вопросы;  

– контролировать действия партнера;  

– использовать речь для регуляции своего действия;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной  

деятельности;  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников;  

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей  

деятельности.  

 

2. Содержание учебного предмета. 

 

Предметное содержание речи: 



Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

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

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки, 

праздничный стол. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

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. Школьные принадлежности.  Классная комната. Учебные 

предметы. Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. Осень. Зима.  

Погода. Дикие и домашние животные.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных детских книг. 

Ознакомление с новой страноведческой информацией: Рождество в 

Германии и традиции празднования. Праздник карнавала в школе.  

Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

 

В русле говорения.  

Диалогическая форма: 

Уметь вести:  

 этикетные диалоги  в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового 

и межкультурного общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма: 



 Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, сообщение, рассказ, характеристика; 

 Давать оценку чему-либор, выражать свое мнение, оценку, используя 

оценочную лексику, клише: «Klasse! Toll! Ich denke/Ich glaube… Ich 

finde das interessant. Schön!». 

В русле аудирования: 

Воспринимать на слух и понимать: 

 Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке; 

 Воспринимать на слух и понимать небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; 

В русле чтения: 

 Совершенствовать технику чтения вслух; 

 Кратко по опорам выражать оценку прочитанного; 

 Читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию; 

В русле письма: 

 Владеть основами письменной речи: писать с опорой на образец 

поздравление с праздником, короткое личное письмо; 

 Владеть графикой, каллиграфией, орфографией немецкого языка; 

 Письменно фиксировать в краткой форме полученную на слух 

информацию. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

 Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. 

Звуко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь. 

 Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы 

произношения звуков немецкого языка. Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного предложений. 

Интонация перечисления. 

 Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 



500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные 

слова. Начальные представления о способах словообразования: 

суффиксация; словосложение; конверсия. 

 Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное. 

Вопросительное предложение с вопросительным словом и без него. 

Вопросительные слова wer,  was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок 

слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым Wir lesen gern, 

составным именным сказуемым Meine Familie ist groβ, и составным 

глагольным сказуемым Ich lerne Deutsch sprechen. Безличные 

предложения Es ist kalt. Es schneit. Побудительные предложения Hilf 

mir bitte!. Предложения с оборотом Es gibt … . Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочиненные предложения с союзами und, aber. 

 Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futur, 

Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные 

глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы 

können, wollen, müssen, sollen. Неопределенная форма глагола Infinitiv.  

 Существительные в единственном и множественном числе с 

определенным и неопределенным и нулевым артиклем. Склонение 

существительных. 

 Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образование по правилам и исключения. 

 Местоимения: личные, притяжательные и указательные ich, du, er, 

mein, dieser, jener. Отрицательное местоимение kein. 

 Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие 

степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

 Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). 

 Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, über, 

unter, nach, zwischen, vor. 

 

 

 

 



2 класс 

Вводный курс - 31 час 

Знакомство, знакомство с одноклассниками, с учителем. Рассказ о себе. 

Представление других. Как уточнить, переспросить. Как спросить «Кто 

это?», «Как зовут сверстников, взрослых?», «О возрасте?», Кто, откуда. 

Порядок слов в предложении, артикль, вопрос-сомнение, простые 

предложения. 

Наши новые персонажи из учебника. Кто они? Какие они? (7 часов) 

Знакомство с персонажами немецких книжек. А, вот и новые герои. Почта 

пришла! Что мы не успели сделать? Спряжение глагола sein в Prasens. 

Чьи это фотографии. О чем они рассказывают? - 6 часов 

Семейные фотографии из Германии. Чьи это фотографии? Письмо Свена. 

Что мы только не делаем. Родительный падеж имен существительных, 

притяжательные местоимения mein, dein. 

Что Сабина и Свен охотно делают дома?  - 6 часов 

Семейные фотографии Свена, что люябт делать Сабина и Свен, а что не 

любят делать. Моя семья и мои любимые занятия. Притяжательные 

местоимения sein, ihr, Ihr, unser, euer, отрицание nicht с глаголами. 

А что мы еще не сделали? - 6 часов 

А что мы умеем и хотим делать? Чтение сказки «Золотой гусь». Вести 

диалог-расспрос. Составлять краткое высказывание по теме. Спряжение 

глаголов в Prasens, спряжение сильных глаголов с корневыми гласными «e, a, 

au» 

Покажем на нашем празднике сценки из сказки? Или это слишком 

трудно? - 8 часов. 

Чтение сказки, повторение стихов, рифмовок. Употребление глаголов 

konnen, wollen, повелительная форма известных глаголов (Imperativ). 

Добро пожаловать на наш праздник! - 4 часов 

Герои сказки, страноведческие знания. Повторение изученного материала. 

 

3 класс 

Привет 3 класс! Встреча с друзьями. (Курс повторения) - ( 7 часов) 

Лексика по теме «Семья», чтение текста, семантизация незнакомых слов по 

контексту или использование сносок. Спряжение глаголов в Prasens, 



употребление предложений типа «Es ist schon», сравнивая с аналогичными 

русскими предложениями. 

Сабина охотно идет в школу. А вы? (10 часов). 

Лексика по теме «Каникулы закончились, отношение школьников к школе, 

какой сегодня день недели, что мы делаем в выходные дни. Употребление в 

речи глагола haben, употребление суффикса «-in», при образовании 

существительных. 

Осень. Какая сейчас погода? ( 8 часов) 

Осень. Берлинский зоопарк – самый большой в мире. Описание любимых 

животных. Чем питаются лесные звери? Akkusativ существительных после 

глагола nehmen; отрицательные местоимения kein(е). числительные от 13 до 

20. 

А что приносит нам зима? (8 часов) 

Погода зимой, какая она? Рождество в Германии. Почему это самый 

любимый праздник? Подготовка к празднику Рождества/Нового года. Чем 

занимаются зимой дети? Использование безличных предложений: «Es ist 

Winter», «Es ist kalt», «Es schneit 

У нас в школе  много дел. (11 часов). 

Празднование в феврале карнавала. Что Сабина и Свен делают охотно в 

школе? Игровой уголок в немецкой начальной школе. Что ребята делают в 

своем игровом уголке. Perfekt глаголов malen, machen, употребление 

глаголов mochten и mussen на основе схемы из геометрических фигур. 

Наступила весна! А также замечательные праздники. Не так ли? (12 

часов). 

Весна. Какая теперь погода? Поздравление мам с 8 марта, празднование 

Пасхи, весенние каникулы. Речевой образец с Dat. И Akk.; Perfekt сильных и 

слабых глаголов. 

День рождения! Разве это не праздник? (12 часов) 

Предстоящий день рождения Сабины. Подарки для Сабины на день 

рождения. Подготовка ко дню рождения всех членов семьи. Что покупается к 

праздничному столу. Глагол sich wunschen, Perfekt. 

 

4 класс 

Мы уже много знаем и умеем. Повторение (5 часов). 

Персонажи нашего учебника. Моя семья. Обо мне. Начало учебного года. 

Мой друг. Школьные принадлежности. Спряжение глаголов, спряжение 

сильных глаголов с корневой гласной –е. 



Как было летом? (13 часов). 

Лето - прекрасное время года. Погода летом. А есть ли летние каникулы у 

животных? Летом у многих ребят дни рождения. Глагол sein в Prateritum, его 

употребление в речи, Perfekt слабых глаголов с haben. 

А что нового в школе? (13 часов). 

Классная школа Сабины и Свена. Новое расписание уроков. Любимые 

предметы. Подготовка к новогоднему празднику. Количественные и 

порядковые числительные. Употребление Perfekt в речи. 

У меня дома (12 часов). 

Схема квартиры, где что стоит. Детская, ее обустройство. В гости к Сандре. 

Употребление существительных после предлогов ”in, an, vor” в Dativ при 

ответе на вопрос «Wo»? 

Мои увлечения. Выходной день. (12 часов). 

Что делают наши немецкие друзья в свободное время? Что делают наши 

друзья в выходные дни в разное время года? Куда идет семья Свена в 

субботу? Склонение существительных. Речевой образец, обозначающий 

локальную направленность действия (отвечающий на вопрос “Wohin?”) 

Скоро наступят большие каникулы. (13 часов). 

Весна. Погода весной. Праздники весной. Женский день. Подготовка к 

празднику. Степень сравнения прилагательных. Повторение модальных 

глаголов “wollen, konnen, mussen” и их употребление в речи. 

3. Тематическое планирование. 

 

2 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

 Вводный курс (31 часа) 

1 Давайте познакомимся! 

2 Активизация лексики классного обихода.  

3 Знакомство с гласными буквами. 

4 Диалог «Знакомство». Знакомство с буквами Ss, Hh, Dd, Cc, 

ß.Буквосочетания. 

5 Знакомство с буквами Gg, Tt, Nn и буквосочетаниями eu, ck. 

6 Диалоги в ситуации «Знакомство». 

7 Чтение букв и буквосочетаний. Знакомство с новым РО. 

8 Устная речь «Как представить других». Знакомство с буквами Ff, Rr, 

Ww. 

9 Вопросительные предложения. Знакомство с буквами Bb, Kk. 

10 Отрицательные ответы. Отрицание «не». 



11 Вопросительные предложения с вопросительными словами. 

12 Числительные от 1 до 10. 

13 Чтение букв и буквосочетаний, диалоги «Знакомство. 

14 Чтение по ролям. Знакомство с буквами Xx, Ää, Öö, Üü. 

15 Общие и частные вопросы. 

16 Письмо. Написание имен. 

17 Аудирование текста песни. 

18 Устная речь «Что я могу рассказать о себе». 

19 Знакомство с картой Германии. Буквосочетания tsch, aa, äu. 

20 Числительные до 12. 

21 Знакомство с новым РО. Чтение с полным пониманием. 

22 Письмо. Работа со словариками. 

23 Устная речь на основе речевого образца «Откуда ты родом?» 

24 Работа с картой. Чтение названий немецких городов. 

25 Аудирование «Кто откуда?» 

26 Чтение диалогов в ситуации «Знакомство». 

27 Устная речь на основе речевого образца «Wie alt bist du?» 

28 Урок страноведения. Федеративная республика Германия.  

29 Введение новой лексики. Работа со словарем. 

30 Активизация лексики при чтении и в устной речи. 

31 Праздник алфавита. 

 Основной курс  

 Наши новые персонажи из учебника. Кто они? Какие они? (7 

часов) 

32 Введение новой лексики по теме «Друг по переписке».  

33 Активизация лексики в устной речи. 

34 Чтение текстов с полным пониманием. Активизация новой лексики. 

35 Знакомство с прилагательными, обозначающими качества человека. 

36 Введение и закрепление новой лексики по теме «Почта». 

37 Нарицательные существительные. Спряжение глагола «быть». 

38 Род и артикль имен существительных. 

 Чьи это фотографии? О чѐм они рассказывают? (6 часов) 

39 Личные местоимения. Знакомство с буквосочетаниями ng, ig. 

40 Введение нового РО с прилагательными. 

41 Активизация  лексики по теме в устной речи.  

42 Диалогическая речь  в ситуации «Говорим комплименты». 

43 Чтение текстов с полным пониманием. 

44 Знакомство с лексикой по теме «Семья». 

 Что Сабина и Свен охотно делают дома? (6 часов) 

45 Диалогическая речь по теме «Семья». 

46 Притяжательные местоимения «мой», «твой». 

47 Работа с грамматической таблицей. Аудирование.  

48 Активизация лексики по теме при чтении и в устной речи. 



49 Активизация лексики по теме при чтении и в устной речи. 

50 Устная диалогическая речь по теме «Семья». Глаголы движения. 

 А что ещѐ мы не сделали? (6 часов) 

51 Письмо  в Германию.  

52 Спряжение глаголов в настоящем времени. 

53 Чтение писем с полным пониманием содержания. 

54 Формирование орфографических навыков письма. 

55 Устная речь: описание по картинке. 

56 Обобщение и систематизация лексического и грамматического 

материала. 

 Покажем на нашем празднике сценки из сказки? Или это 

слишком трудно?  (8 часов) 

57 Чтение «Любимое домашнее животное».  

58 Введение новой лексики по теме «Друзья». 

59 Чтение стихов и рифмовок с полным пониманием. 

60 Отрицание «не» после глаголов. 

61 Аудирование. Работа над текстом письма. 

62 Спряжение глаголов в настоящем времени.  

63 Чтение сказки с основным пониманием содержания. 

64 Модальные глаголы «мочь», «хотеть».  

 Добро пожаловать на наш праздник! (4 часа) 

65 Итоговая контрольная работа. 

66 Чтение диалогов по ролям. 

67 Аудирование диалогической речи. 

68 Инсценирование сказки «Золотой гусь». 

 

3 класс (68 часов) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

 Привет, 3. класс. Встреча с друзьями.  (Курс повторения)  (7 
часов) 

1 Повторение ЛЕ «Семья». Чтение текста с полным пониманием. 

2 Введение новых ЛЕ  по теме «Лето». Повторение грамматики 
(Präsens). 

3 Устная речь по теме «Лето».  

4 Введение новых ЛЕ по теме «Лето. В парке».  

5 Систематизация  лексики по теме «Летние каникулы».  

6 Обобщающее повторение по теме «Лето».  

7 Контроль лексико-грамматических  навыков и умений  по курсу 
повторения. 

 Сабина охотно идет в школу, А вы? (10 часов ) 

8 Введение новых ЛЕ по теме «Школа». Аудирование. 

9  Активизация лексики по теме «Школа».  Диалогическая речь. 



10 Первый учебный день. Чтение текста с полным пониманием. 

11 Введение новой лексики «Дни недели».  

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

13 Вопросно-ответная работа по тексту. Диалогическая речь.  

14 Введение лексики по теме «Школьные принадлежности». Глагол 
«haben», употребление в речи. 

15 Обобщающее повторение по теме.   

16 Активизация лексико-грамматических  навыков и умений   по теме.   

17 Аудирование связного текста. 

 Осень. Какая сейчас погода? ( 8 часов) 

18 Введение новых ЛЕ по теме «Осень. Погода». Количественные  
числительные от 13 до 20.  

19 Активизация лексики в монологической и диалогической речи. 

20 Чтение «В деревне осенью». Введение лексики по теме «Фрукты и 
овощи». 

21  Тренировка лексики. Развитие  навыков диалогической речи 

22 Введение лексики  по теме «Животные». Развитие навыков чтения и 
письма. 

23 Любимые животные. Активизация новой лексики.  

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

25 Активизация лексико-грамматических  навыков и умений  по теме 
««Осень. Погода».  

 Что приносит нам зима? (8часов) 

26 Введение лексики по теме «Погода зимой». Безличные  предложения.  

27 Диалогическая и монологическая речь по теме «Сказки  о животных.  
Зима». 

28 Грамматика. Спряжение глаголов в настоящем времени. 

29 Зимние забавы. Активизация лексики по теме в устной речи. 

30 Рождество – красивый праздник. Систематизация  лексики по теме.  

31 Аудирование связного текста. Вопросно-ответная работа по тексту. 

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

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

 У нас в школе много дел. ( 11 часов) 

34 Моя школа.  Введение  новой лексики. 

35 Активизация лексики по теме «Школа. Классная комната».  

36 Учебные предметы, школьные принадлежности. Введение новой 
лексики.   

37 Активизация лексики по теме «Школа» 

38 Работа по тексту «Праздник карнавала в школе». Модальные глаголы 
müssen, möchten.   

39 Знакомство  со страноведческой информацией.  Развитие навыков 
письма.  

40 Грамматика: прошедшее разговорное время. 

41 Аудирование связного теста. Устная речь по теме «Школа»  



42  Диалогическая речь «Мой любимый школьный предмет». 

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

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

 Наступила весна. А также замечательные праздники. Не так ли? 

(12 часов) 

45 Времена года (погода весной).  Введение лексики.  

46 Погода. Времена года. Повторение изученной лексики.  

47 Активизация лексики по теме «Весна. Праздники».  

48 Введение лексики по теме «Цветы» РО  с дательным и винительным 
падежом.  

49 «Весна. Праздники. Цветы».  Активизация лексики на письме и в 
устной речи.  

50 Реrfekt  слабых глаголов. Систематизация  изученного  лексического  
и грамматического материала. 

51 Страноведение. Работа по тексту «Праздник Пасхи в Германии и 
России».  

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

53 Активизация лексики по теме «Весна», «Пасха».  

54 Обобщающее повторение   по теме «Наступила весна». 

55 Чтение текста с полным пониманием содержания. 

56 Активизация лексико-грамматического материала. 

 День рождения. Разве это не праздник? (12часов) 

57   Семейные праздники: день рождения. Введение  новой лексики.   

58 Приглашение на день рождения. Подарки. Активизация лексики. 

59 Активизация лексики по теме на письме, устной речи.  

60 Аудирование «Подарки на день рождения». Работа над полилогом.  

61 Грамматика.  Спряжение   возвратных глаголов с частицей sich. 

62 Чтение по ролям. Написание приглашения на день рождения. 

63 Диалогическая речь по теме «Подготовка к дню рождения».  

64 Систематизация изученной лексики по теме  «День рождения».  

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

66 Итоговая контрольная работа. 

67 Страноведение. 

68 Страноведение. 

 

4 класс (68 часов) 

 

№п/п Название раздела, темы 

 Мы уже много знаем и умеем. Повторение (5 часов) 

1 Повторение лексики по теме «Я и моя семья»; 

2 Устная речь «Моя семья» 

3 Повторение лексики по теме «Школьные принадлежности; 



4 Повторение грамматики: настоящее время; 

5 Повторение лексики по теме «Погода»; 

 Как было летом? (13 часов) 

6 Повторение лексики по теме «Лето»; 

7 Чтения с полным пониманием содержания; 

8 Устная речь «Летние каникулы»; 

9 Письмо другу «Письмо о лете»; 

10 Грамматика: дательный падеж; 

11 Введение лексики по теме «Дикие и домашние животные»; 

12 Устная речь «Мое любимое животное» 

13 Повторение грамматического материала: глаголы haben и sein; 

14 Устная речь «Лето - любимое время года»; 

15 Введения новой лексики по теме «Угощения на празднике»; 

16 Закрепление новой лексики на письме и в устной речи; 

17 Развитие навыков письма поздравительной открытки; 

18 Выразительное чтение сказки по ролям; 

 А что нового в школе? (13 часов) 

19 Повторение лексики по теме «Классная комната», «Рождество»; 

20 Грамматика: числительные до 100; 

21 Устная речь «Обязанности в классе»; 

22 Введение и закрепление лексики «Учебные предметы»; 

23 Грамматика: порядковые числительные; 

24 Повторение лексики по теме «Праздники»; 

25 Диалогическая речь по теме «Подготовка к Рождеству»; 

26 Повторение лексики по теме «Зима»; 

27 Обобщение и систематизация лексико-грамматического материала; 

28 Обобщение и систематизация лексико-грамматического материала; 

29 Проверочный тест по темам «Школа», «Праздники»; 

30 Чтение текста «Новенький» с полным пониманием содержания; 

31 Тренировочные упражнения по лексике и грамматике; 

 У меня дома. (12 часов) 

32 Введение и закрепление новой лексики по теме «Названия комнат»; 

33 Устная речь «Мой дом» 

34 Грамматика: предлоги; 

35 Введение и закрепление лексики по теме «В комнате»; 

36 Развитие навыков чтения по ролям; 

37 Устная речь «Описание комнаты»; 

38 Вопросно-ответная работа по тексту «Кукольный домик Сандры»; 

39 Повторение грамматики: отрицание kein; 

40 Обобщение и систематизация лексического материала; 

41 Чтение текста с извлечением определенной информации; 

42 Повторение грамматического материала; 

43 Проверочная работа по теме «Моя квартира»; 



 Мои увлечения. Выходной день. (12 часов) 

44 Введение новой лексики по теме «Свободное время, активный 

отдых»; 

45 Закрепление лексики в устной речи и на письме. 

46 Грамматика: винительный падеж после предлогов; 

47 Чтение микротекстов с полным пониманием содержания; 

48 Введение и закрепление лексики по теме «В зоопарке»; 

49 Вопросно-ответная работа по тексту «Мы идем в зоопарк»; 

50 Грамматика: склонение существительных; 

51 Формирование навыков письма «Мое свободное время»; 

52 Введение и закрепление новой лексики по темам «Цирк»;  

53 Повторение лексики по теме «Описание животного»; 

54 Обобщающее повторение по теме; 

55 Проверочная работа по теме «Выходной день»; 

 Скоро наступят большие каникулы.  (13 часов) 

56 Введение и закрепление лексики по теме «Весна»,   

57 Введение лексики по теме «Внешность»; 

58 Повторение грамматического материала: модальные глаголы; 

59 Устная речь «Описание погоды»; 

60 Что празднуют наши немецкие друзья весной? Чтение со словарем; 

61 Что празднуют наши немецкие друзья весной? Чтение со словарем; 

62 Закрепление лексики по теме «Праздники»; 

63 Развитие навыков письма «Открытка маме»; 

64 Обобщение и систематизация лексико-грамматического материала; 

65 Итоговый контрольный тест; 

66 Чтение текста с полным пониманием содержания; 

67 Повторение грамматики: степени сравнения прилагательных; 

68 Урок страноведения. 

 

 


