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I. Пояснительная записка 

1.1. Цели изучения учебного предмета 

Интегративная цель обучения немецкому языку младших школьников включает развитие у 

учащихся начальной школы коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

четырёх основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение на 

доступном для учащегося начальной школы уровне с носителями немецкого языка в устной 

и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения. 

Изучение немецкого языка в начальной школе имеет следующие цели: 

• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 

(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности); 

• образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием 

немецкого языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран, расширение 

кругозора и развитие межкультурных представлений); 

• развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений 

младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 

мотивации в изучении немецкого языка и расширение познавательных интересов); 

• воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных 

культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма). 

 

1.2. Общая характеристика учебного предмета. 

Немецкий язык — один из важных учебных предметов в системе подготовки современного 

младшего школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Наряду с 

русским языком и литературным чтением он формирует коммуникативную культуру 

школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию. Изучение немецкого языка способствует приобщению школьников к 

культуре другого народа и вместе с тем осознанию себя как носителей культуры и 

духовных ценностей своего народа и соответственно осознанию своей национальной 

идентичности. Изучение немецкого языка в начальной школе носит активный, 

деятельностный характер, и это соответствует возрастным особенностям младшего 

школьника, для которого активное взаимодействие с окружающим миром является 

естественной формой познания. 

 Немецкий язык является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. 

Являясь частью, инструментом культуры, немецкий язык формирует личность человека 

через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т.п., то есть 

через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

 Немецкий язык открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству 

другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует 

будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным 

культурам. Знакомство с культурой народа изучаемого языка способствует более 

глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и 

интернационализма. Знание языка и культуры устраняет барьеры недоверия, дает 

возможность нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ своей 

страны за рубежом. 

 При обучении немецкому языку реализуются основные методические принципы 

коммуникативного иноязычного образования:  

- принцип овладения иноязычной культурой через общение; 



- принцип комплексности; 

- принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 

- принцип индивидуализации процесса образования; 

- принцип функциональности; 

- принцип ситуативности; 

- принцип новизны. 

 Процесс обучения немецкому языку использует образовательную технологию, а именно 

гуманистическое общение, что и делает процесс начального иноязычного образования 

эффективным. Фактически процесс иноязычного образования является моделью процесса 

общения, в котором учитель и ученик выступают как личностно равные речевые партнеры. 

Такое общение служит каналом познания, средством развития, инструментом воспитания 

и средой учения. Оно обеспечивает рождение личностного смысла деятельности ученика, 

поскольку построено на диалоге, в котором все спроецировано на его личность, 

удовлетворяет его интересы, построено на уважении к его личности, внимании к ней, на 

желании сотрудничать и помочь в овладении иноязычной культурой, культурой 

умственного труда, спроецированного на отдаленные результаты. Все это и закладывает 

основы реального диалога культур. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет 

включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 

ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и 

т.п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами в начальной 

школе, и формировать межпредметныеобщеучебные умения и навыки. 

 

1.3. Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ 

Согласно учебному плану ОУ на изучение немецкого языка отводится: во 2 классе 102 

часа, в 3 классе 102 часа, в 4 классе 102 часа. 

 

1.4. Информация о внесённых изменениях в примерную основную 

образовательную программу или авторскую программу и их обоснование. 

Программа разработана на основе авторской программы Бим И. Л., Рыжова Л. И. 

Немецкий язык. Рабочие программы. 2-4 классы. Изменения в авторскую программу не 

вносились. 

 

1.5. Планируемые результаты изучения учебного предмета (личностные, 

метапредметные, предметные) 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 



• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 

• использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее –ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями обучения; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; 

осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составление текстов в устной и письменной форме с учётом возможностей младших 

школьников; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями). 

Предметные результаты: 



А. В коммуникативной сфере: 

• языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 

персонажей); 

• аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом материале); 

• чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, 

соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

• письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

• социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 

вежливости и речевой этикет). 

Б. В познавательной сфере: 

• формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы); 

• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 

• перенос умений работы с русскоязычным текстом на 

задания с текстом на немецком языке, предполагающие прогнозирование содержания 

текста по заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, 

дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных предложениях; 

• умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа; 

• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 

знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 

информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 

• ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 

страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а 

также нормами жизни; 

• перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными. 

Г. В эстетической сфере: 

• знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора и 

народного литературного творчества; 

• формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

• развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

Д. В трудовой сфере: 



• умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

• готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 

включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 

• начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

Предметные результаты освоения изучения учебного предмета должны отражать 

сформированность умений: 

1) Коммуникативные умения - общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. 

Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Мир моих 

увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. 

Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день (в кино, в зоопарке, в парке). Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, 

любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая 

родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 

(месяцы). Покупки (одежда, обувь, книги, основные продукты питания). Родная страна и 

страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основные 

достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

- употреблять в устной и письменной речи в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей следующие речевые образцы: 

Немецкий язык 

- Wann beginnt die Stunde? Sie beginnt um 9 Uhr. 

- Welche Fächer hast du im Stundenplan? Die erste Stunde ist Mathe. Die Schule beginnt am ersten 

September. 

- Er will das Zimmer in Ordnung bringen. 

- Wir malen einen Garten. Wir malen ihn. 

- Wie geht es dir? Mir geht es gut. 

- Diese Tasche ist sehr schön. 

- Ich kann schnell laufen. Ben kann schneller laufen und Andreas kann am schnellsten laufen. 

- Das Buch ist für meinen Bruder. 

- Wir fahren mit dem Bus. 

- Wir bleiben heute zu Hause, denn das Wetter ist sehr schlecht. 

- Sie kann das Zimmer sauber machen, aber sie kann nicht kochen. 

- Wir spielen Schach oder wir gehen in den Park. 

Говорение 

- вести разные виды диалога (в том числе разговор по телефону) с опорой на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова объемом 4–5 реплик со стороны каждого собеседника в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/ странах изучаемого языка; 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание, в том числе 

характеристика, повествование) объемом 4–5 фраз в рамках тематического содержания 

речи с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы; 

- создавать устные связные монологические высказывания по аналогии; выражать свое 

отношение к предмету речи; 

- передавать в объеме 4–5 фраз основное содержание прочитанного текста с опорой на 

картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы; 

- устно представлять результаты простой проектной работы. 



Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минуты учебные и адаптированные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

c пониманием основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера, с опорой на иллюстрации и без опоры, а также с использованием 

языковой и контекстуальной догадки. Тексты для аудирования: высказывания 

собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог (беседа), сообщение 

информационного характера, рассказ, сказка. 

Чтение 

- читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом до 80 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; 

- читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты объемом до 160 слов, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера, с использованием языковой и контекстуальной догадки; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

- читать нелинейные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них 

информацию. 

Тексты для чтения: диалог (беседа) в ситуациях повседневного общения; рассказ-описание, 

рассказ-повествование; сказка; стихотворение; считалка; текст научно-популярного 

характера; сообщение информационного характера; сообщение личного характера; 

объявление. 

Письмо 

- заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

место жительства (страна проживания, город), любимые занятия, домашний питомец и т.д.; 

- писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на 

образец; 

2) Языковые знания и навыки 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в начале и в конце предложения, запятая при обращении и перечислении); 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в 

предшествующие годы обучения; 

Немецкий язык 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффикс -er – Arbeiter, ––in –Lehrerin), словосложения 

(Geburtstag); 

- образовывать порядковые числительные при помощи суффиксов -te, -ste; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и 

морфологические формы немецкого языка с учетом указанного тематического содержания: 

простые предложения с однородными членами (союз oder); сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, denn; модальный глагол wollen; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; личные 

местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых речевых образцах); 

указательные местоимения dieser, dieses, diese; количественные (до 100) и порядковые (до 



31) числительные; обозначение даты (число и месяц); предлоги für, mit, um (в некоторых 

речевых образцах). 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о 

промежуточной аттестации ГБОУ школы № 691 с углубленным изучением иностранных 

языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа».  

 

1.7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Литература для обучающихся: 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. В 2-х частях. 2-4 класс- М: Просвещение, 2018 

Литература для учителя: 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. В 2-х частях. 2-4 класс- М: Просвещение, 2018 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Кабинеты иностранных языков 

-угловой шкаф 

- комплект стеллажей с ячейками 1шт. 

- стол учительский угловой одно тумбовый – 1 штук 

- кресло учителя – 1 штук 

- моноблок AQUARIUS T763D– 1 комплектов 

- Стол ученический – 16 штук 

- Стул ученический – 16 штук 

- интерактивный ТV– 1 штука 

- доска классная магнитная – 1 штук 

- доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – большая – 1 штук 

(мел/маркер) 

- доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – малая – 2 штук 

Интерактивные учебные пособия 

- электронные средства обучения тип 4 

- комплект видеофильмов учебных по иностранному языку 

 

II. Содержание рабочей программы 

2 класс 

№ 

п/

п 

Название 

темы 

Необ

ходи

мое 

коли

честв

о 

часов 

для 

ее 

изуче

ния 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Вводный курс 34 Знакомство учащихся с целями изучения немецкого языка. 

Страна изучаемого языка – Германия. Знакомство с 

персонажами учебника. Немецкий алфавит: графика и 

чтение немецких букв, буквосочетаний. Лексика речевого 

этикета при знакомстве, при вопросе, при утвердительном 

и отрицательном ответе; при расспросе о собеседнике. 

Праздник алфавита. 



 

 Основной 

курс 

 

68  

2.  Наши новые 

персонажи из 

учебника. Кто 

они? Какие 

они? 

10 Продолжается знакомство с персонажами детских сказок, 

такими, как барон Мюнхгаузен, Дюймовочка, госпожа 

Метелица, Золушка и др. Новые друзья из Германии. 

Переписка с немецкими школьниками. А что же можно 

получить по почте из Германии. 

 

3.  Чьи это 

фотографии? О 

чем они 

рассказывают? 

12 Чьи это фотографии? Это семейные фотографии Сабины: 

её мама, папа, 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-го класса 

получают письма от своих сверстников из Берлина по E-

mail и отвечают на них. Школьники рассказывают о своих 

семьях и вклеивают фотографии с подписями в «Книгу о 

себе». 

 

4.  Что Сабина и 

Свен охотно 

делают дома? 

А мы? 

16 Мы узнаём много о семье Свена: его мама работает в 

аптеке, его отец – шофёр, 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, 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? 

 

5.  И что мы 

только не 

делаем? 

15 Подготовка к Празднику алфавита: немецкие песни, 

письма, фотографии. Видеофильм о спорте во 2-м классе. 

Составление программы концерта и распределение ролей. 

Письма друзьям из Германии о предстоящем празднике. 

Участие в инсценировке. 

 

6.  Покажем на 

нашем 

празднике 

сценки из 

сказки? 

5 Чтение сказки «Золотой гусь». Игры с персонажами 

учебника. Подготовка к празднику: повторяются стихи, 

рифмовки, разыгрывается по ролям сказка. 

 

7.  Добро 

пожаловать на 

наш праздник! 

5 Окончание сказки о золотом гусе: что мы думаем о героях 

сказки? Праздник «Прощай, 2-й класс» начинается. 

Повторение лексического и грамматического материала 

8.  Резерв 5  

 ИТОГО 102  

 

3 класс 

№ 

п/п 
Название темы 

Необ

ходи

мое 

коли

Основные изучаемые вопросы темы 



честв

о 

часов 

для 

ее 

изуче

ния 

9.  Привет, 3 класс! 

Встреча с 

друзьями. 

Повторение 

12 Вводный повторительный курс даёт возможность вспомнить 

персонажей немецких детских книжек, с которыми учащихся 

познакомились в прошлом году, повторить основные 

речевые образцы и лексику по темам «О себе», « Семья». 

Здесь же добавляется лексика по теме « Летние каникулы». 

10.  Сабина охотно 

ходит в школу. А 

вы? 

12 Каникулы закончились, и дети идут в школу. Сабина 

приносит фотографии и даёт комментарии к ним. Пикси 

берёт интервью у школьников об их отношении к школе. 

Какой сегодня день недели? В какие дни мы идём в школу? 

А что мы делаем в выходные дни? Знакомство с новым 

персонажем немецких сказок – Храбрым Портняжкой. 

Ознакомление с новой страноведческой информацией: 

праздник начала учебного года в Германии, подарки 

первоклассникам. 

11.  Осень. Какая 

сейчас погода? 

12 Привлечение внимания к жизни природы, развитие 

наблюдательности, чувства прекрасного. Ознакомление с 

новой страноведческой информацией: Берлинским 

зоопарком. Знакомство с некоторыми социокультурными 

сведениями, а именно с этикетными нормами ведения 

разговора по телефону, принятыми в Германии. Обучение 

инсценированию. Повторение числительных от 13 до 20. 

Повторение винительного падежа существительных после 

глагола «брать». Отрицание. 

12.  А что приносит 

нам зима? 

15 Погода зимой. Какая она? Чем занимаются дети зимой? 

Привлечение внимания к красотам природы зимой. 

Ознакомление с новой страноведческой информацией: 

Рождество в Германии - и с традициями празднования этого 

праздника. Написание новогодних и рождественских 

открыток. Развитие общеучебных умений работы с текстом в 

группе, работы со словарём, развитие внимания и памяти. 

Безличные предложения. 

13.  В школе мы очень 

заняты. 

12 Привлечение внимания учащихся к таким социокультурным 

реалиям, как празднование в феврале карнавала, наличие в 

классе начальной школы игрового уголка, доски для 

объявлений. Побуждение к активной подготовке к карнавалу 

(выбор и изготовление костюмов и масок). Разучивание 

рифмовок и песни. Прошедшее разговорное время глаголов 

«рисовать» и « делать» ( рецептивно, т. е. на узнавание). 

Употребление модальных глаголов. 

14.  Весна пришла. И 

также 

великолепные 

праздники. 

15 Привлечение внимания учащихся к празднованию весенних 

праздников - Пасхи и 8 Марта. Побуждение к активной 

подготовке к весенним праздникам. Разучивание рифмовок и 

песен о весне. Знакомство со сказкой « Три Бабочки». 

Подготовка выставки по теме « Весна». Познакомить с новой 

лексикой по теме  



« Весна». Активизировать употребление глаголов в 

прошедшем разговорном времени и познакомить с речевым 

образцом с дательным и винительным падежом. 

 

15.  День рождения! 

Разве это не 

самый 

прекрасный день? 

14  Сабина пишет приглашение ко дню рождения. Какие 

подарки желает Сабина ко дню рождения? Развитие 

культуры общения. Приобретение навыков культурного 

поведения в ситуации « Празднование дня рождения». 

Развитие умений и навыков работы над словарём. Учить 

описывать картинки по пройденным темам учебника и 

разыгрывать сценки, изображённые на них. 

 

16.  Повторение 4 Заключительный повторительный курс даёт возможность 

систематизировать полученные знания, повторить основные 

речевые образцы и лексику по пройденным темам 

17.  Резерв 6  

 ИТОГО:  102  

 

4 класс 

№ 

п/п 
Название темы 

Необ

ходи

мое 

коли

честв

о 

часов 

для 

ее 

изуче

ния 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Повторительный 

курс. Мы уже 

много знаем и 

умеем 

5 

1-5 

Что мы можем рассказать о наших друзьях? Что мы можем 

рассказать о нас самих? Что мы можем рассказать о начале 

учебного года? Что бы вы еще хотели повторить? 

(Повторение) Я и мои друзья (домашнее чтение) 

2.  Как было летом? 18 

6-23 

Что обычно делают наши немецкие друзья на летних 

каникулах? Здесь летнее письмо. Есть ли летние каникулы у 

животных? Какая погода была летом? У многих детей летом 

дни рождения? Мы играем и поем. Что бы вы еще хотели 

повторить? (Повторение). Погода летом (домашнее чтение). 

Обобщающий урок. 

3.  А что нового в 

школе? 

24 

24-47 

У наших немецких друзей новый кабинет. Что же мы делаем 

в классе? У Сабины и Свена новое расписание уроков. А 

какие любимые предметы у наших друзей? Немецкие друзья 

готовятся к Рождеству. Мы играем и поем. Что бы вы еще 

хотели повторить? (Повторение). Расписание уроков 

(домашнее чтение). Обобщающий урок. 

4.  У меня дома… 

что там? 

18 

48-65 

Сабина живет в уютном доме. А где живут Кевин и Свен? В 

квартире-Где что стоит? Сабина рисует свою детскую 

комнату. Марлиз в гостях у Сандры. Мы играем и поем. Что 

бы вы еще хотели повторить? (Повторение). Мой дом 

(домашнее чтение). Обобщающий урок. 



5.  Свободное время. 

Что мы делаем? 

18 

66-83 

Что делают наши друзья в выходные дни? А как проводят 

выходные дни домашние животные? Что делают на 

выходных семья Свена? Что наши немецкие друзья делают в 

свободное время? Пикси охотно рисует животных. Мы 

играем и поем. Что бы вы еще хотели повторить? 

(Повторение). Выходные в немецкой семье (домашнее 

чтение). Обобщающий урок. 

6.  Скоро наступят 

большие 

каникулы 

14 

84-97 

Какая погода весной. Погода в апреле очень переменчива. 

Какие праздники отмечают весной? Мы готовимся к 

празднику. Что мы делаем на праздниках? Мы играем и 

поем. Что бы вы еще хотели повторить?  

7.  Повторение  5 

98-

102 

Праздники в России и Германии (домашнее чтение). Наш 

классный праздник (повторение). Итоговый урок. 

 ИТОГО:  102  

 

 



III. Календарно-тематическое планирование 

2 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 
Освоение предметных 

знаний 

Дата 

Лексика Грамматик

а 

Чтение Аудирова

ние 

Говорен

ие  

Письмо Пла

н 

Факт 

Раздел1: Hallo, 3. Klasse! Wiedersehen mit Freunden. (Wiederholung) 

Привет, третий класс! Встреча с друзьями. Повторение. (12 часов) 

1 Летние 

каникулы. 

Беседа по теме 

Die 

Sommerferien, 

baden, 

schwimmen, 

sich erholen 

Порядок 

слов в 

немецком 

предложен

ии 

Чтение 

мини-

текстов 

Восприни

мают на 

слух речь 

учителя и 

однокласс

ников 

Отвечаю

т на 

вопросы

, задают 

вопросы 

друг 

другу 

Вписыва

ют слова 

в текст с 

пропуск

ами 

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. Воспроизводить 

наизусть устно и 

письменно тексты 

рифмовок. 

  

2 Обобщение 

пройденного за 

2 класс 

Лексика  

на повторение 

по темам 

«Семья», 

«Профессии», 

«Хобби», 

«Внешность и 

качества 

человека»; 

новые слова 

по теме 

«Летние  

каникулы» 

Спряжение 

глагола-

связки sein, 

личные 

окончания 

сильных и 

слабых 

глаголов в 

3-м лице 

единственн

ого числа 

Чтение 

письма и 

стихотвор

ения 

«DerSom

mer» с 

опорой на 

перевод 

незнаком

ых слов (с 

полным 

понимани

ем 

Восприят

ие  

на слух 

текста 

письма от 

немецког

о друга  

с 

понимани

ем 

основного 

содержан

ия, 

Беседа о 

том, чем 

охотно 

занимаю

тся твои 

друзья, 

рассказ 

о семье 

Свена и 

Сабине 

по 

фотогра

фиям 

Написан

ие 

ответа 

немецко

му 

другу, 

начало 

ведения 

словарн

ой 

тетради 

по курсу  

3 кл. 

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 персона-

жах учебника Сабине, 

Свене и их семьях, о том, 

что они любят делать. 

  



содержан

ия) 

понимани

е смысла 

стихотвор

ения 

«DerSom

mer 

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. Воспроизводить 

наизусть устно и 

письменно тексты 

рифмовок. 

3 Актуализация 

лексико-

грамматически

х навыков 

(входной 

контроль) 

Актуализация 

лексики, 

пройденной 

во 2 классе 

Актуализац

ия 

грамматик

и, 

пройденно

й во 2 

классе 

   Написан

ие 

лексико-

граммат

ической 

работы 

Контроль и самоконтроль 

навыков чтения, письма и 

грамматики 

  

4 Введение 

новых ЛЕ и РО 

по теме 

Новые слова 

по теме 

«Занятия на 

летних 

каникулах», 

выражение 

своего мнения 

с помощью 

фразы: 

Ichfinde ... 

schön/lustig. 

im Fluss 

baden, einen 

Спряжение 

сильных и 

слабых 

глаголов в 

настоящем 

времени 

Чтение 

текста о 

летних 

фотограф

иях 

Сабине (с 

полным 

понимани

ем 

содержан

ия) с 

поиском 

незнаком

Пониман

ие 

рассказа 

Сабине и 

песенки о 

лете с 

опорой на 

картинки 

и перевод 

новых 

слов по 

словарю 

Ведение 

диалога-

расспрос

а  

о летних 

фотогра

фиях, 

рассказ 

о 

каникул

ах 

Сабине 

по 

Выполн

ение 

упражне

ния в 

рабочей 

тетради, 

запись 

новых 

слов в 

словарн

ую 

тетрадь 

Выразительно и 

фонетически правильно 

читать рифмовки, обращая 

особое внимание на 

новую лексику. 

Использовать новую 

лексику применительно к 

ситуации «Что делают 

дети летом?». Знать 

спряжение глаголов в 

Präsens. 

Совершенствовать 

технику чтения и 

  



Brief 

bekommen, 

schwimmen, 

schaukeln, 

lieber, die 

schönste Zeit, 

die Puppe. 

 

ых слов 

по 

словарю 

опорны

м 

словам, 

знание 

песенки 

о лете, 

рассказ 

о своих 

летних 

фотогра

фиях и 

умение 

оценива

ть 

фотогра

фии 

однокла

ссников 

орфографические навыки. 

Развивать умение 

понимать на слух 

небольшие тексты и 

соотносить их с 

фотографиями. 

5 Формирование 

грамматически

х навыков 

Es ist sehr 

lustig. Ball 

spielen, 

Automodelle 

bauen, 

Eichhörnchen 

füttern, 

Karussell 

fahren, Pony 

reiten, Eis 

essen, Es ist 

sehr warm. 

 

безличные 

предложен

ия, 

спряжение 

сильных 

глаголов в 

Präsens, 

Чтение 

текста  

о 

семейном  

отдыхе 

Свена  

с 

выбором  

определён

ной 

информац

ии 

Прослуш

ивание 

рассказа о 

семейном 

отдыхе 

Свена с 

извлечени

ем 

необходи

мой 

информац

ии (с 

опорой на 

картинки 

и перевод 

Рассказ 

о том, 

что 

делает 

каждый 

из 

членов 

семьи 

Свена  

в парке 

Выполн

ение 

проверо

чной 

работы 

и 

работы 

над 

ошибка

ми, 

подгото

вка к 

выставк

е «Наши 

летние 

Использовать новые слова 

при описании парка и 

развлечений детей в нём. 

Понимать текст со слуха с 

опорой на рисунки. 

Читать небольшой по 

объёму текст и находить в 

нём определённую 

информацию. Знать о 

спряжении сильных 

глаголов в Präsens. 

  



новых 

слов) 

фотогра

фии» 

6 Развитие 

монологически

х навыков 

froh sein, ein 

Tag, an dem 

ich singen 

kann, das Dorf, 

der Garten. 

Словообраз

ование 

существите

льных 

путём 

словосложе

ния 

Чтение 

диалога о 

лете с 

полным 

понимани

ем 

содержан

ия  

(с опорой 

на 

картинки)

, 

совершен

ствование 

навыков и 

умений 

чтения  

на 

материале 

рубрики 

«Lesenma

chtSpaβ» 

Прослуш

ивание 

рассказа 

Ани об 

отдыхе в 

деревне с 

извлечени

ем 

необходи

мой 

информац

ии  

(с опорой 

на 

картинки 

и перевод 

новых 

слов 

Повторе

ние 

песенки 

и 

стихотв

орения о 

лете, 

беседа 

об 

услыша

нном и 

прочита

нном, 

рассказ 

о лете с 

опорой 

на 

картинк

и  

и 

словосо

четания 

Написан

ие 

новых 

слов и 

выражен

ий по 

теме 

Систематизировать 

лексический материал по 

подтемам «Лето» и «В 

парке». Употреблять 

изученную лексику. 

Беседовать с опорой на 

летние фотографии. Знать 

спряжение глаголов в 

Präsens и тренировать в 

употреблении глаголов по 

подтеме «В парке» в речи. 

  

7 Активизация 

ЛЕ и РО по 

теме 

Изученный 

лексический 

материал и 

буквы и 

буквосочетан

ия. 

Словообраз

ование 

существите

льных 

путём 

словосложе

ния 

Чтение 

мини-

текстов с 

полным 

понимани

ем 

содержан

ия 

Пониман

ие на слух 

речи 

учителя и 

однокласс

ников 

Сообще

ния по 

теме 

Выполн

ение 

лексико-

граммат

ических 

заданий 

по теме 

Называть простые 

словообразовательные 

элементы. Рассказывать о 

летних каникулах с 

опорой на фотографии. 

Делать сообщение по 

теме. Воспроизводить 

наизусть тексты рифмовок 

и песен. Читать и 

  



понимать тексты, 

используя навыки работы 

со словарём. 

8 Формирование 

навыков чтения 

Изученный 

лексический 

материал и 

буквы и 

буквосочетан

ия 

повторение Чтение 

текстов с 

полным 

понимани

ем 

содержан

ия 

Пониман

ие на слух 

речи 

учителя и 

однокласс

ников 

Чтение 

текста 

вслух, 

ответы 

на 

вопросы 

 Читать и понимать тексты, 

используя навыки работы 

со словарём. 

  

9 Закрепление 

навыков чтения 

Изученный 

лексический 

материал и 

буквы и 

буквосочетан

ия 

повторение Чтение 

текстов с 

полным 

понимани

ем 

содержан

ия 

Пониман

ие на слух 

речи 

учителя и 

однокласс

ников 

 Выполн

ение 

лексико-

граммат

ических 

заданий 

по 

тексту 

Читать и понимать тексты, 

используя навыки работы 

со словарём. 

  

10 Актуализация 

навыков чтения 

(контроль 

чтения) 

Изученный 

лексический 

материал и 

буквы и 

буквосочетан

ия 

Изученный 

грамматиче

ский 

материал  

Чтение 

текстов с 

понимани

ем 

прочитан

ного 

Пониман

ие на слух 

речи 

учителя и 

однокласс

ников 

 Выполн

ение 

лексико-

граммат

ических 

заданий 

по 

тексту 

Контроль и самоконтроль 

навыков чтения 

  

11 Развитие 

лингво-

страноведчески

х навыков 

повторение повторение Чтение 

текстов с 

поиском 

заданной 

информац

ии 

Пониман

ие на слух 

речи 

учителя и 

однокласс

ников 

Чтение 

текста 

вслух, 

ответы 

на 

вопросы 

к тексту 

Выполн

ение 

лексико-

граммат

ических 

заданий 

по 

Использовать изученную 

лексику при описании 

парка и развлечений детей 

в нём. Понимать текст со 

слуха с опорой на 

рисунки. Читать 

небольшой по объёму 

  



тексту текст и находить в нём 

определённую 

информацию. Знать о 

спряжении сильных 

глаголов в Präsens. 

12 Обобщающий 

урок 

повторение повторение Чтение 

стихов, 

рифмовок

, шуток 

по теме 

Восприят

ие на слух 

рифмовок

, стихов, 

шуток по 

теме 

 Выполн

ение 

упражне

ний на 

подстан

овку 

Систематизировать 

лексический материал по 

подтемам «Лето» и «В 

парке». Употреблять 

изученную лексику. 

Беседовать с опорой на 

иллюстрации. Знать 

спряжение глаголов в 

Präsens и тренировать в 

употреблении глаголов по 

подтеме «В парке» в речи. 

  

Личностные УУД: Формируется гражданская идентичность личности, в её общекультурном компоненте; доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам; компетентность в межкультурном диалоге. 

Регулятивные УУД: Саморегуляция происходит при разыгрывании диалогов, при составлении рассказа по цепочке, по опорной схеме, по 

картинкам, при ответах на вопросы учителя. Самоконтроль позволяет корректировать письменную и устную речь при сравнении своих 

ответов с эталоном и осознать свою успешность. При положительном результате появляются позитивные эмоции, и повышается самооценка. 

Познавательные УУД: Познавательные действия, ориентированы на использование в дальнейшем нового языка как средства приобретения 

и переработки информации: найти, прочитать, обобщить, изложить в устной и письменной форме, создать собственный текст. Ставятся 

познавательные задачи: - вставить недостающие слова, вставить недостающие буквы, завершить предложение, заполнить таблицу по образцу; 

- научиться выделять основное в тексте; - научиться осознанно и произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки на схемы; - 

понимать смысл текста и прогнозировать развитие его сюжета; - составлять оригинальный текст на основе плана. 

Коммуникативные УУД: Ведение диалога этикетного характера в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

- умение поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; - овладение различными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика; - умение воспринимать на слух и понимать речь учителя в процессе общения на уроке, вербально и 

невербально реагировать на услышанное; - умение писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, сообщать краткие сведения о себе, 

запрашивать аналогичную информацию о нём. 

Раздел 2: Sabine geht gern in die Schule. Undihr? Сабина идёт охотно в школу. А вы? (12 часов) 



13 Введение ЛЕ и 

РО по теме 

der Schüler, 

Die Schule 

beginnt., Das 

wieß jedes 

Kind,der Hof, 

der ABC-

Schütze, die 

erste Klasse, 

beginnen. 

Мужской и 

женский 

род 

существите

льных 

Чтение 

прослуша

нного с 

проверко

й 

правильн

ости 

восприят

ия и 

отработко

й 

техникичт

ения;  

Пониман

ие смысла 

прослуша

нных 

стихотвор

ений 

«DieFerie

nsindvorb

ei», 

«Guten 

Morgen»; 

коммента

рии к 

фотограф

иям;  

Ответы 

на 

вопросы 

по 

тексту, 

ведение 

диалога-

расспрос

а  

о школе;  

 

Выполн

ение 

упражне

ния  

в 

рабочей 

тетради 

Воспринимать на слух 

текст рифмовки 

„DieFeriensindvorbei!" с 

предварительно снятыми 

трудностями, а также 

комментарии к 

фотографиям и полилог. 

Читать прослушанный 

текст, проверять правиль-

ность воспринятого 

материала на слух.  

  

14 Активизация 

ЛЕ и РО по 

теме 

Лексика по 

теме 

«Школа», 

однокоренные 

слова для 

обучения 

работе со 

словарём, 

повторение 

лексики по 

теме 

«Знакомство» 

 чтениепо

ролямдиа

логов 

«Frau 

Herrman 

und 

Sabine», 

«Svenn 

und Jutta 

полилог-

интервью 

о 

посещени

и школы c 

опорой на 

перевод 

отдельны

х слов 

беседа о 

том,  

охотно 

ли ты 

ходишь 

в школу; 

знание 

одного  

из 

стихотв

орений, 

пение 

песенки 

про 

алфавит 

Вписыва

ть 

пропуще

нные 

буквы и 

слова. 

Заполни

ть 

таблицу 

Читать тексты вслух, 

соблюдая нормы произно-

шения звуков немецкого 

языка и корректно произ-

носить предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей. Отвечать на 

вопросы по тексту, а 

также на вопрос 

„GehstdugernindieSchule?" 

по аналогии с 

прочитанными ответами. 

Высказывать своё 

отношение к школе, 

опираясь на оценочную 

лексику. Вписывать 

пропущенные буквы и 

  



слова. Заполнять таблицу, 

осуществляя контроль 

понимания содержания 

прочитанного текста. 

15 Развитие 

навыков чтения 

Названия 

дней недели; 

герой сказки 

братьев 

Гримм 

Храбрый 

портняжка 

 Чтение 

текста 

«Mariaser

sterSchult

ag»  

с полным 

понимани

ем 

прочитан

ного (с 

поиском 

новых 

слов в 

словаре 

Полное 

понимани

е 

содержан

ия 

песенки 

«GutenTa

g»  

и 

стихотвор

ения 

«Welcher

Wochenta

g 

istheute?» 

Умение 

петь  

песенку 

«GutenT

ag», 

вести 

беседу о 

первом 

школьно

м дне, 

опираяс

ь на 

вопросы

, 

деклами

ровать 

стихотв

орение 

«Welche

rWochen

tagistheu

te?» 

Написан

ие о 

своих  

занятиях  

по дням 

недели, 

выполне

ние 

упражне

ния в 

рабочей 

тетради 

Использовать в речи 

лексику пройденного 

материала. Называть все 

буквы немецкого 

алфавита. Читать текст, 

находя значение 

отдельных незнакомых 

слов в двуязычном 

словаре учебника, впи-

сывать в алфавит 

недостающие буквы и 

буквосочетания. 

Располагать названия 

городов в алфавитном по-

рядке 

  

16 Формирование 

навыков 

диалогической 

речи 

beisammеn, 

weil. 

Порядок 

слов в 

вопросител

ьном 

предложен

ии 

Чтение 

диалогов 

в парах 

Восприят

ие речи 

учителя и 

однокласс

ников на 

слух 

вести 

диалог-

расспрос 

типа 

интервь

ю в 

ситуаци

Вписыва

ть 

недоста

ющие 

реплики 

диалога 

Читать диалоги в парах по 

ролям. Вести диалог-

расспрос типа интервью в 

ситуации учебно-

трудового общения. 

Делать высказывания в 

ситуации 

  



и 

«Пикси 

расспра

шивает 

Сабину 

о её 

школьн

ых 

фотогра

фиях» и 

монолог

ическом

у 

высказы

ванию в 

ситуаци

и 

«Сабина 

показыв

ает свои 

фотогра

фии с 

однокла

ссникам

и и 

коммент

ирует 

их». 

„SabinezeigtihreFotosderMi

tschülerin". Вписывать в 

диалог недостающие 

реплики 

17 Развитие 

навыков чтения 

dünn, 

gratulieren, das 

Geschenk, die 

Zuckertüte, der 

Bonbon, der 

Спряжение 

глагола 

haben 

Чтение 

текста 

«Mariaser

sterSchult

ag»  

Полное 

понимани

е 

содержан

ия 

Умение 

петь  

песенку 

«GutenT

ag», 

выполне

ние 

упражне

ния в 

рабочей 

Читать текст с полным 

пониманием содержания, 

осуществляя поиск новых 

слов в двуязычном слова-

ре учебника. Читать и 

  



Teddy, das 

Spielzeug, der 

Gast. 

с полным 

понимани

ем 

прочитан

ного (с 

поиском 

новых 

слов в 

словаре) 

песенки 

«GutenTa

g» 

вести 

беседу о 

первом 

школьно

м дне, 

опираяс

ь на 

вопросы 

тетради воспринимать на слух 

текст песни „ GutenTag ". 

18 Развитие 

навыков 

монологическо

й речи 

Активизация 

изученной 

лексики 

Притяжате

льные 

местоимен

ия 

  Рассказ 

о своем 

первом 

школьно

м дне 

Выполн

ение 

упражне

ний на 

подстан

овку 

Отвечать на вопросы о 

первом школьном дне в 

своей школе. Вписывать в 

слова пропущенные буквы 

и буквосочетания. 

Правильно вписывать 

слова в таблицу, учитывая 

род и число имени 

существительного. 

Использовать в речи 

простейшие устойчивые 

словосочетания, 

оценочную лексику и 

речевые клише в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

  

19 Введение ЛЕ и 

РО по теме 

der Montag, 

der Dienstag, 

der Mittwoch, 

der 

Donnerstag, 

der Freitag, der 

Samstag, der 

винительн

ый падеж 

существите

льных 

Чтениест

ихотворе

ния 

«Welcher 

Wochenta

g  

ist heute?» 

Полное 

понимани

е 

содержан

ия 

стихотвор

ения 

деклами

ровать 

стихотв

орение 

«Welche

rWochen

tagistheu

Написан

ие о 

своих  

занятиях  

по дням 

недели, 

выполне

Отвечать на вопрос 

„WasmachstduamSonntag?" 

в письменной форме, 

правильно употребляя 

сочетание названий дней 

недели с предлогом. « 

Воспроизводить наизусть 

  



Sonnabend, 

der Sonntag, 

Welcher 

Wochentag ist 

heute?, die 

Woche 

«Welcher

Wochenta

g 

istheute?» 

te?» ние 

упражне

ния в 

рабочей 

тетради 

текст рифмовки 

„WelcherWochentagistheute

?". 

20 Закрепление 

навыков 

диалогической 

речи 

Spazierengehe

n. 

Порядок 

слов в 

предложен

ии 

Чтение 

диалога 

«Heikeund

Sabine», 

Пониман

ие 

основного 

содержан

ия 

диалога 

«Heikeund

Sabine», 

Умение 

рассказ

ывать о 

своих 

занятиях 

и 

занятиях 

немецки

х детей 

в 

свободн

ое 

время; 

инсцени

ровка 

приглаш

ения 

друга в 

парк по 

телефон

у; 

Знание 

написан

ия 

новых 

слов, 

выполне

ние 

проверо

чной 

работы 

и 

работы 

над 

ошибка

ми 

Употреблять названия 

дней недели в ответах на 

вопросы. Рассказывать о 

том, что делают немецкие 

дети в выходные дни, 

опираясь на картинки. 

Осуществлять перенос 

ситуации на себя, расска-

зывать о том, что 

учащиеся делают в 

выходные дни. Понимать 

на слух небольшой по 

объёму диалог. Читать 

диалог вслух по ролям, 

соблюдая интонацию 

предложений. 

Разыгрывать диалог. 

Составлять свои диалоги 

по аналогии. 

  

21 Введение и 

активизация 

лексики по 

теме 

das Buch, das 

Heft, der 

Bleistift, der 

Kuli, die 

Schultasche, 

die Tafel, an 

спряжение 

глагола 

haben, РО с 

этим 

глаголом. 

Чтение по 

ролям 

сказки о 

лесной 

школе с 

извлечени

Пониман

ие 

основного 

содержан

ия сказки  

о лесной 

умение 

говорить

, какие у 

тебя 

есть 

школьн

Знание 

написан

ия 

новых 

слов 

Понимать со слуха 

основное содержание 

небольшого по объёму 

текста. Читать с полным 

пониманием текст, 

построеный в основном на 

  



der Tafel, der 

Igel, der Hase, 

haben. 

 

ем 

необходи

мой 

информац

ии чтение 

текста со 

вставкой 

пропущен

ных слов 

школе ые 

принадл

ежности 

знакомом языковом 

материале, добиваясь 

осмысления некоторого 

количества незнакомых 

слов с помощью сносок. 

Иметь представление о 

глаголе haben, знать 

названиями предметов 

школьного обихода. 

22 Обобщающий 

урок по теме 

Актуализация 

пройденной 

лексики 

Актуализац

ия 

пройденно

й 

грамматик

и 

Чтение 

текста с 

пропуска

ми 

  Вписать 

пропуще

нные 

слова в 

текст 

Воспроизводить наизусть 

рифмованный материал 

предыдущих уроков. 

Употреблять в речи 

лексические единицы в 

пределах тематики в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Читать вслух 

текст с пропусками, 

вставляя подходящие 

слова. 

  

23 Актуализация 

лексико-

грамматически

х навыков 

Актуализация 

пройденной 

лексики 

Актуализац

ия 

пройденно

й 

грамматик

и 

   Выполн

ение 

лексико-

граммат

ической 

работы 

по теме 

Проверить уровень 

сформированности 

знаний, умений и навыков 

по пройденному 

материалу. 

  

24 Домашнее 

чтение 

Активизация 

пройденной 

лексики 

Активизац

ия 

пройденно

й 

грамматик

    Читать про себя и 

понимать текст, 

содержащий как 

изученный языковой 

материал, так и отдельные 

  



и новые слова в сносках. 

Личностные УУД: Формируется гражданская идентичность личности, в её общекультурном компоненте; доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам; компетентность в межкультурном диалоге. 

Регулятивные УУД: Саморегуляция происходит при разыгрывании диалогов, при составлении рассказа по цепочке, по опорной схеме, по 

картинкам, при ответах на вопросы учителя. Самоконтроль позволяет корректировать письменную и устную речь при сравнении своих 

ответов с эталоном и осознать свою успешность. При положительном результате появляются позитивные эмоции, и повышается самооценка. 

Познавательные УУД: Познавательные действия, ориентированы на использование в дальнейшем нового языка как средства приобретения 

и переработки информации: найти, прочитать, обобщить, изложить в устной и письменной форме, создать собственный текст. Ставятся 

познавательные задачи: - вставить недостающие слова, вставить недостающие буквы, завершить предложение, заполнить таблицу по образцу; 

- научиться выделять основное в тексте; - научиться осознанно и произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки на схемы; - 

понимать смысл текста и прогнозировать развитие его сюжета; - составлять оригинальный текст на основе плана. 

Коммуникативные УУД: Ведение диалога этикетного характера в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

- умение поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; - овладение различными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика; - умение воспринимать на слух и понимать речь учителя в процессе общения на уроке, вербально и 

невербально реагировать на услышанное; - умение писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, сообщать краткие сведения о себе, 

запрашивать аналогичную информацию о нём. 

Раздел 3: Es ist Herbst. Wie ist jetzt das Wetter? Осень. Какая сейчас погода?(12 часов) 

25 Введение в 

лексико-

грамматическу

ю тему 

der Herbst, das 

Wetter, Es ist 

warm. Es 

regnet. Der 

Himmel, der 

Wind, wehen, 

das Blatt, 

fallen, fliegen 

образовани

е 

числительн

ых от 13 до 

20 

чтение 

текста со 

вставкой 

пропущен

ных слов 

Восприят

ие на слух 

диалога с 

опорой на 

текст и 

рисунки 

Рассказ 

о 

содержи

мом 

своего 

портфел

я, пение 

песенки 

«Herstlie

d», 

описани

е погоды 

осенью 

и 

выражен

Выполн

ение 

упражне

ния в 

рабочей 

тетради 

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 

  



ие 

своего 

мнения 

о ней, 

составле

ние 

рассказа 

о 

прогулк

е в парке 

по 

рисунка

м 

ассоциограмму, используя 

лексику по теме. 

Составлять сложные слова 

по теме. Письменно 

отвечать на вопросы по 

теме «Погода осенью». 

26 Развитие 

навыков 

аудирования 

Изученный 

лексический и 

грамматическ

ий материал. 

Изученный 

лексически

й и 

грамматиче

ский 

материал. 

 Восприни

мать 

диалог на 

слух 

Высказы

вать 

своё 

мнение 

о погоде 

осенью,. 

Составл

ять 

рассказ 

о 

прогулк

е в парке 

по 

рисунка

м. 

Задавать 

вопросы 

и 

отвечать 

на 

Заполни

ть 

таблицу 

Заполнять таблицу с 

целью контроля 

понимания диалога. 

Воспринимать диалог на 

слух, понимать и затем 

читать его по ролям. 

Делать высказывания по 

теме «Осень». 

Высказывать своё мнение 

по поводу погоды осенью, 

обосновывая его и 

оперируя для этого 

подходящей лексикой. 

Составлять рассказ о 

прогулке в парке по 

рисункам. Задавать 

вопросы и отвечать на 

вопросы собеседника по 

теме. Вписывать в слова 

пропущенные буквы. 

  



вопросы 

собесед

ника по 

теме 

27 Формирование 

навыков 

диалогической 

речи 

der Apfel, die 

Birne, die 

Kartoffel, die 

Tomate, die 

Gurke, das 

Obst, das 

Gemüse, es 

gibt 

РО с 

дополнени

ем в Dativ 

(wem?). 

Чтение 

диалога  

Восприни

мать на 

слух 

диалог  

Чтение 

диалога 

по 

ролям 

Делать 

подписи 

к 

картинк

ам 

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. Употреблять 

в речи лексические 

единицы, обслуживающие 

ситуации общения в 

пределах тематики в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Воспроизводить 

основные 

коммуникативные типы 

предложения на основе 

известных речевых об-

разцов (адресованность 

действия). 

  

28 Закрепление 

навыков 

монологическо

й речи 

fressen, der 

Salat, die 

Apfelsine, das 

Kompott, der 

Saft, das 

Püree, die 

изменение 

артикля 

существите

льных 

после 

глагола 

  Отвечат

ь на 

вопрос 

„Wasisst

dugern?"

, 

 Воспринимать на слух 

диалог и читать его по 

ролям. Догадываться о 

значении 

интернациональных слов. 

Отвечать на вопрос 

  



Konserven nehmen „Wasisstdugern?", осуще-

ствляя перенос ситуации 

на себя. Воспроизводить 

основные 

коммуникативные типы 

предложения на основе 

структурно-функцио-

нальных схем/речевых 

образцов. Употреблять в 

речи имена 

существительные в со-

ответствующем падеже. 

Правильно употреблять в 

речи имена существи-

тельные во мн. числе, а 

также имена 

существительные с 

определённым и 

неопределённым 

артиклем. Образовывать 

сложные слова. 

Правильно употреблять в 

речи глаголы с изме-

нением корневой гласной 

во 2-м и 3-м лице ед. чис-

ла (fressen, essen). 

29 Закрепление 

навыков 

аудирования 

der Bär, der 

Wolf, der 

Fuchs, der 

Fisch, fressen, 

der Vogel, die 

Maus, die 

Beere, die 

 читать 

стихотвор

ение 

„LiebtdieT

iere!" 

Восприни

мать на 

слух 

стихотвор

ение 

„LiebtdieT

iere!" 

Читать 

тексты, 

отыскив

ать 

определ

ённую 

информа

Заполни

ть 

пропуск

и в 

предлож

ениях 

Воспринимать на слух и 

читать стихотворение 

„LiebtdieTiere!". Находить 

значение отдельных слов 

в двуязычном словаре 

учебника. Воспринимать 

на слух с опорой на 

  



Nuss цию. 

Выража

ть 

отрицан

ие при 

помощи 

отрицат

ельных 

слов 

nein, 

nicht, 

kein 

рисунки небольшие 

рассказы-загадки. Читать 

тексты, отыскивать 

определённую 

информацию. Выражать 

отрицание при помощи 

отрицательных слов nein, 

nicht, kein. Заполнять 

пропуски в предложениях, 

опираясь на знакомую 

лексику. 

30 Активизация 

навыков 

говорения 

 отрицатель

ное 

местоимен

ие kein(e) 

 Восприни

мать на 

слух 

диалог 

чтение 

диалога 

по 

ролям; 

рассказ

ывать о 

любимо

м 

животно

м 

 Описывать различных 

животных в форме 

рассказа-загадки. 

Воспринимать на слух 

диалог, читать его по 

ролям. Разыгрывать 

сценки. Рассказывать о 

своём любимом 

животном. 

Воспроизводить наизусть 

стихотворение. 

Составлять сложные слова 

из отдельных слов. 

Различать имена 

существительные с 

определённым и 

неопределённым артиклем 

и правильно употреблять 

их в речи в 

соответствующем падеже. 

  

31 Развитие Активизация повторение Чтение   Выполн Читать про себя и   



навыков 

поискового 

чтения 

изученной 

лексики 

текстов ение 

заданий 

к тексту 

понимать на слух тексты 

анекдотов и шуток, 

содержащие как 

изученный языковой 

материал, так и отдельные 

новые слова в сносках. 

32 Закрепление 

навыков 

поискового 

чтения 

Активизация 

изученной 

лексики 

повторение Чтение 

текста 

  тест Читать фразеологические 

высказывания и 

пословицы вслух и кратко 

комментировать их. 

Работать со словарём. 

Читать с полным 

пониманием текст. 

  

33 Подготовка к 

уроку-проекту 

повторение повторение     Воспроизводить наизусть 

рифмовки и песни по 

теме. Отгадывать по 

описанию времена года, 

названия овощей и 

фруктов, понимать речь 

одноклассников. 

Описывать устно и 

письменно картинки с 

изображением лета и 

осени. Описывать устно и 

письменно любимое 

животное. Читать 

фразеологические 

выражения и пословицы 

вслух и кратко 

комментировать их 

  

34 Урок-проект повторение повторение   Защита 

проекта 

Выполн

ение 

заданий 

Находить сходство и 

различия русских и немец-

ких пословиц. Задавать 

  



по теме вопросы к пословицам. 

Составлять рассказ-

загадку о каком-либо 

овоще или фрукте. 

Правильно строить 

логический ряд имён 

существительных и 

глаголов. 

35 Актуализация 

навыков 

аудирования 

(контроль 

аудирования) 

Актуализация 

ЛЕ и РО по 

теме 

Актуализац

ия 

грамматик

и по теме 

 Восприят

ие текста 

с подным 

понимани

ем 

содержан

ия 

 Выполн

ение 

письмен

ных 

заданий 

к 

прослуш

анному 

тексту 

Контроль и самоконтроль 

навыков аудирования 

  

36 Обобщающий 

урок по теме 

повторение повторение     Проверить уровень 

сформированности 

знаний, умений и навыков 

по пройденному 

материалу 

  

Личностные УУД: Формируется гражданская идентичность личности, в её общекультурном компоненте; доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам; компетентность в межкультурном диалоге. 

Регулятивные УУД: Саморегуляция происходит при разыгрывании диалогов, при составлении рассказа по цепочке, по опорной схеме, по 

картинкам, при ответах на вопросы учителя. Самоконтроль позволяет корректировать письменную и устную речь при сравнении своих 

ответов с эталоном и осознать свою успешность. При положительном результате появляются позитивные эмоции, и повышается самооценка. 

Познавательные УУД: Познавательные действия, ориентированы на использование в дальнейшем нового языка как средства приобретения 

и переработки информации: найти, прочитать, обобщить, изложить в устной и письменной форме, создать собственный текст. Ставятся 

познавательные задачи: - вставить недостающие слова, вставить недостающие буквы, завершить предложение, заполнить таблицу по образцу; 

- научиться выделять основное в тексте; - научиться осознанно и произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки на схемы; - 

понимать смысл текста и прогнозировать развитие его сюжета; - составлять оригинальный текст на основе плана. 



Коммуникативные УУД: Ведение диалога этикетного характера в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

- умение поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; - овладение различными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика; - умение воспринимать на слух и понимать речь учителя в процессе общения на уроке, вербально и 

невербально реагировать на услышанное; - умение писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, сообщать краткие сведения о себе, 

запрашивать аналогичную информацию о нём. 

Раздел 4: Und was bringt uns der Winter? А что приносит нам зима? (15 часов) 

37 Введение в 

лексико-

грамматическу

ю тему 

Was ist los? 

Alles ist weiß. 

Der Winter ist 

da 

 Чтение 

диалога 

белок по 

ролям с 

поиском 

заданной 

информац

ии 

Прослуш

ивание и 

понимани

е общего 

смысла 

беседы 

двух 

белок 

Ответы 

на 

вопросы 

по 

содержа

нию 

диалога 

о погоде 

зимой 

Написан

ие 

новых 

слов, 

выполне

ние 

упражне

ния в 

рабочей 

тетради 

Читать рифмовку, 

пытаться догадаться о зна-

чении новых слов по 

контексту. Отыскивать 

значение незнакомых слов 

в двуязычном словаре 

учебника и на плашках. 

Воспринимать на слух 

диалог, читать диалог по 

ролям. Вписывать в 

диалог недостающие 

реплики. 

  

38 Введение ЛЕ и 

РО по теме 

Überall liegt 

Schnee. Es 

schneit. Die 

Schneeflocke, 

spazieren 

gehen, Gehen 

wir spazieren! 

Безличные

предложен

ия: Es ist 

kalt/nicht 

warm.; Es 

schneit 

 понимани

е общего 

смысла 

песенки 

«Winterlie

d» 

пение 

песенки 

о зиме 

Написан

ие 

новых 

слов, 

выполне

ние 

упражне

ния в 

рабочей 

тетради 

Вписывать недостающие 

буквы в слова и недо-

стающие слова в тексты 

рифмовок. Использовать в 

речи предложения с 

оборотом esgibt ... 

Отвечать на вопросы о 

погоде зимой в России. 

Составлять предложения к 

серии картинок о зиме, 

используя новую лексику. 

Читать и воспринимать на 

слух текст песенки о зиме 

„Winterlied", отыскивать 

  



незнакомые слова в 

двуязычном словаре 

учебника. 

39 Активизация 

ЛЕ и РО по 

теме 

 Безличные

предложен

ия: Es ist 

kalt/nicht 

warm.; Es 

schneit 

чтение 

микротек

стов и 

умение 

соотносит

ь их с 

картинка

ми 

 описани

е 

картинк

и с 

изображ

ением 

зимнего 

пейзажа 

 Читать микротексты и 

соотносить их с картин-

ками. Распознавать и 

дифференцировать по 

определённым признакам 

слова в немецком языке в 

рамках учебной тематики. 

  

40 Развитие 

навыков 

говорения 

Изученная 

лексика и 

грамматическ

ий материал 

Изученная 

лексика и 

грамматиче

ский 

материал 

Чтение 

рассказов

-загадок о 

животных 

 Отвечат

ь на 

вопросы 

Дополни

ть 

ассоциог

рамму 

Отвечать на вопросы по 

теме «Зима» по образцу, 

исправляя высказывания 

попугая Лулу. Дополнять 

ассоциограмму по теме 

«Зима». Читать рассказы-

загадки о животных и 

отгадывать, о ком идёт 

речь. 

  

41 Введение и 

активизация 

ЛЕ и РО по 

теме 

Schi laufen, 

Schlittschuh 

laufen, rodeln, 

oft, eine 

Schneeballschl

acht machen, 

einen 

Schneemann 

bauen, die 

Eisbahn. 

спряжение 

глаголов в 

Präsens. 

Чтение 

текста о 

путешест

виях 

Храброго 

портняжк

и с 

полным 

понимани

ем, 

умение 

подбират

ь 

Пониман

ие  

песенки 

«Wintersc

hlaf 

Разучив

ание  

новой 

песенки  

о зиме, 

беседа  

о 

прочита

нном  

с опорой 

на 

рисунки, 

ответы 

Спряже

ние 

глагола 

laufen 

Знать изученные 

рифмовки и песни, 

разучить новую песню о 

змее. Читать с полным 

пониманием текст, 

семантизируя новую 

лексику по контексту и 

пользуясь сносками на 

плашке. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

прочитанного с опорой на 

рисунки. Знать, как 

изменяются глаголы по 

  



микротек

сты о 

зиме в 

качестве 

подписей 

к 

картинка

м 

на 

вопросы 

о своих 

занятиях 

и играх 

зимой 

лицам, и обратить 

внимание на изменение 

корневой гласной у 

глагола laufen во 2-м и 3-м 

лице ед.ч. Отвечать на 

вопросы о своих занятиях 

и играх зимой, 

осуществляя перенос на 

себя. 

42 Актуализация 

лексико-

грамматически

х навыков 

(контрольная 

работа за 1 

полугодие) 

Актуализация 

пройденного 

Актуализац

ия 

пройденног

о 

    Контроль и самоконтроль 

лексико-грамматических 

навыков 

  

43 Закрепление 

навыков 

говорения 

Изученная 

лексика и 

грамматическ

ий материал 

Изученная 

лексика и 

грамматиче

ский 

материал 

Чтение 

микротек

стов 

 беседа  

о 

прочита

нном  

с опорой 

на 

рисунки, 

ответы 

на 

вопросы 

о своих 

занятиях 

и играх 

зимой, 

обсужде

ние 

подгото

 Тренироваться в 

употреблении лексики по 

теме «Зима» и в описании 

её. Отвечать на вопросы о 

том, что делают дети 

зимой, а также кратко 

рассказывать об этом 

применительно к себе 

  



вки к 

Рождест

ву 

44 Развитие 

навыков 

поискового 

чтения 

 Чтение 

текста с 

пропускам

и 

  Чтение 

рифмово

к 

наизусть 

Отвечат

ь на 

вопросы 

по теме 

Воспроизводить наизусть 

рифмованный материал, 

песенки и сценки, 

выученные на 

предыдущих уроках в 

рамках подготовки к 

празднику Рождест-

ва/Нового года. 

Составлять устно и 

письменно рассказ о зиме 

по картинкам. 

Рассказывать о том, что 

учащиеся любят делать 

зимой, и объяснять 

почему, используя для 

этого подходящую 

лексику. Читать текст с 

пропусками, вставляя 

нужные слова по теме. 

Подбирать микротексты в 

качестве подписей к 

картинкам. Устно и 

письменно отвечать на 

вопросы по теме. 

Воспринимать на слух 

телефонный разговор. 

  

45 Формирование 

навыков 

письма 

Активизация 

пройденной 

лексики 

повторение    Написан

ие 

письма 

другу 

   



46 Закрепление 

навыков 

письма 

Актуализация 

ЛЕ и РО по 

теме 

повторение    Диктант Контроль и самоконтроль 

орфографических навыков 

  

47 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи 

повторение повторение        

48 Закрепление 

навыков чтения 

повторение повторение Чтение 

текста с 

пропуска

ми 

 Отвечат

ь на 

вопросы 

по теме 

Образов

ание 

сложны

х слов 

Читать текст с 

пропусками о зимних 

забавах детей, вставляя 

знакомую лексику по 

теме. Читать вслух в 

группах информацию о 

праздновании Рождества в 

Германии, опираясь на 

плашки и отыскивая 

значение новых слов в 

двуязычном словаре 

учебника. Отвечать на 

вопросы о зимних 

праздниках в России, 

осуществляя перенос 

ситуации на себя. 

Образовывать из 

отдельных слов сложные 

слова по теме. 

Воспроизводить основные 

коммуникативные типы 

предложения на основе 

структурно-функцио-

нальных схем/речевых 

образцов. 

  

49 Урок- повторение повторение Читать Восприни Чтение  Воспроизводить наизусть   



викторина поздравит

ельные 

открытки 

мать на 

слух речь 

учителя и 

однокласс

ников 

рифмово

к 

наизусть

, 

беседова

ть о 

подгото

вке к 

праздни

ку 

рифмовки и песни в 

рамках подготовки к 

празднику. Задавать 

вопросы и отвечать на 

вопросы о российской 

зиме. Читать в группах 

поздравительные 

открытки. Писать 

поздравительные 

открытки с Новым годом 

и Рождеством с опорой на 

образец. Беседовать о 

подготовке к празднику по 

опорам. 

50 Домашнее 

чтение 

повторение повторение Чтение 

текста 

  Выполн

ение 

письмен

ных 

заданий 

к тексту 

Читать текст с 

пропусками, вставляя 

нужные слова по теме. 

Подбирать микротексты в 

качестве подписей к 

картинкам. Устно и 

письменно отвечать на 

вопросы по теме 

  

51 Обобщающий 

урок по теме 

повторение повторение     Проверить уровень 

сформированности 

знаний, умений и навыков 

по пройденному 

материалу 

  

Личностные УУД: Формируется гражданская идентичность личности, в её общекультурном компоненте; доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам; компетентность в межкультурном диалоге. 

Регулятивные УУД: Саморегуляция происходит при разыгрывании диалогов, при составлении рассказа по цепочке, по опорной схеме, по 

картинкам, при ответах на вопросы учителя. Самоконтроль позволяет корректировать письменную и устную речь при сравнении своих 

ответов с эталоном и осознать свою успешность. При положительном результате появляются позитивные эмоции, и повышается самооценка. 



Познавательные УУД: Познавательные действия, ориентированы на использование в дальнейшем нового языка как средства приобретения 

и переработки информации: найти, прочитать, обобщить, изложить в устной и письменной форме, создать собственный текст. Ставятся 

познавательные задачи: - вставить недостающие слова, вставить недостающие буквы, завершить предложение, заполнить таблицу по образцу; 

- научиться выделять основное в тексте; - научиться осознанно и произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки на схемы; - 

понимать смысл текста и прогнозировать развитие его сюжета; - составлять оригинальный текст на основе плана. 

Коммуникативные УУД: Ведение диалога этикетного характера в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

- умение поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; - овладение различными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика; - умение воспринимать на слух и понимать речь учителя в процессе общения на уроке, вербально и 

невербально реагировать на услышанное; - умение писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, сообщать краткие сведения о себе, 

запрашивать аналогичную информацию о нём. 

Раздел 5: In der Schule haben wir viel zu tun. В школе мы много делаем.(12 часов) 

52 Введение в 

лексико-

грамматическу

ю тему 

rechts, links, 

vorn, die Tür, 

das Fenster, 

der Stuhl, der 

Schrank, die 

Wand. 

 

РО с 

дополнени

ем в 

Akkusativ 

(was? 

wen?). 

Чтение с 

полным 

понимани

ем текста-

описания 

классной 

комнаты, 

нахожден

ие в 

тексте 

необходи

мой 

информац

ии 

Восприят

ие  

на слух с 

полным 

понимани

ем текста-

описания 

классной 

комнаты, 

стихотвор

ения 

«Rätsel» 

Умение 

говорить 

с опорой 

на 

картинк

у, кто 

кого  

и что 

рисует 

Выполн

ение 

упражне

ний в 

рабочей 

тетради, 

написан

ие 

новых 

слов 

Отвечать на вопросы 

„Wermaltwas?", 

„Wenmalensiejetzt?", 

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.  

  

53 Активизация 

ЛЕ и РО по 

теме 

 Винительн

ый падеж 

имён 

существите

льных, 

определённ

Чтение 

текста 

Восприят

ие  

на слух с 

полным 

понимани

ем текста-

Чтение 

текста за 

дикторо

м 

 Читать текст за диктором, 

соблюдая правильное 

ударение в словах и 

фразах, интонацию в 

целом. Догадываться о 

значении незнакомых слов 

  



ый и 

неопределё

нный 

артикли 

описания 

классной 

комнаты, 

стихотвор

ения 

«Rätsel» 

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.  

54 Формирование 

навыков 

говорения 

Ordnung 

machen, die 

Ecke, die 

Pinnwand, der 

Zettel, der 

Fasching, um 

12 Uhr, der 

Gast 

   Читать в 

парах 

тексты, 

отвечать 

на 

вопросы 

Писать 

приглаш

ения на 

праздни

к 

карнавал

а с 

опорой 

на 

образец 

Описывать классную 

комнату, вставляя 

пропуски в текст и 

опираясь на лексику по 

теме. Письменно и устно 

описывать свою классную 

комнату. 

  

55 Урок-проект Изученный 

материал 

Изученный 

материал 

  Чтение 

текстов 

в 

группах 

 Читать в группах тексты и 

искать новые слова в 

словаре, потом зачитывать 

тексты друг другу. 

Развивать умения 

аудирования и говорения. 

  

56 Развитие 

навыков 

письменной 

речи 

Изученный 

материал 

Изученный 

материал 

Чтение 

текста с 

пропуска

ми 

Восприни

мать речь 

учителя и 

однокласс

ников на 

слух 

 Вписыва

ть слова 

в 

пропуск

и, 

писать 

приглаш

ения на 

Вписывать в текст с 

пропусками недостающие 

слова по теме. Составлять 

из простых слов сложные 

слова. Писать 

приглашения на праздник 

карнавала с опорой на 

образец. Дополнять 

  



праздни

к 

ассоциограммуподходящи

ми словами по теме. 

57 Введение ЛЕ 

по теме 

Als was gehst 

du zum 

Maskenball 

Vielleicht als 

Maus. die 

Kleiderkiste, 

mögen, ich 

möchte…, 

müssen, das 

Kleid, die 

Hose, das 

Hemd, die 

Jacke, der 

Schuh, der 

Hut, die Mütze 

модальные 

глаголы 

mögen, 

müssen. 

Чтениетек

ста «Was 

gibt es 

alles in der 

Kleiderkis

te!»  

с целью 

выбора 

нужной 

информац

ии 

Восприят

ие  

на слух 

рассказа 

(с опорой 

на 

рисунок) 

с 

извлечени

ем 

основной 

информац

ии 

Беседа 

по 

содержа

нию 

услыша

нного и 

прочита

нного; 

умение 

говорить

, что 

хочется 

и 

следует 

сделать, 

готовясь 

к 

карнавал

у 

Подгото

вка к 

выставк

е 

словарн

ых 

тетрадей

, 

изготовл

ение 

плаката 

к 

карнавал

у 

Иметь представление о 

проведении праздника 

карнавала в феврале. 

Учиться просмотровому 

чтению текста с целью 

выбора нужной 

информации. Употреблять 

новую лексику, а также 

глаголы mögen, müssen. 

Воспринимать на слух 

рассказ с опорой на 

рисунок. Читать текст и 

соотносить данные 

русские предложения с 

немецкими 

эквивалентами. 

  

58 Активизация 

ЛЕ и РО по 

теме 

Изученный 

материал 

Выражение 

модальност

и с 

помощью 

глаголов 

müs- 

sen, mögen, 

wollen 

Чтение 

текста с 

поиском 

заданной 

информац

ии 

Восприни

мать на 

слух 

текст о 

празднова

нии 

карнавала 

в 

Германии 

Чтение 

текста 

вслух 

Вписыва

ть 

пропуще

нные 

буквы и 

буквосо

четания 

в слова 

текста 

Воспринимать на слух 

новую страноведческую 

информацию о 

праздновании карнавала в 

Германии. Читать текст и 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Употреблять новую 

лексику, а также глаголы 

mögen и müssen в 

правильной форме. 

Воспринимать на слух 

  



рассказ с опорой на рису-

нок. Читать текст и 

соотносить русские 

предложения с немецкими 

эквивалентами. 

Вписывать пропущенные 

буквы и буквосочетания. 

Различать ед. и мн. число 

имён существительных. 

59 Закрепление 

навыков 

говорения 

Название 

учебных 

действий, 

описание 

погоды, 

числительные 

до 20 

Первое 

знакомство 

с Perfekt 

чтение по 

ролям 

сказки 

«Wieward

erTag?» 

 Разыгры

вание 

сценки к 

праздни

ку 

«Wiewar

derTag?»

; ответы  

на 

вопрос о 

том, что 

было 

сделано 

вчера 

Подгото

вка к 

выставк

е 

словарн

ых 

тетрадей 

Отвечать на вопрос „ 

WasmachtihrgerninderDeuts

chstunde?", используя в 

речи устойчивые сло-

восочетания, оценочную 

лексику и речевые клише 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Решать 

математические примеры 

в пределах 20. 

Разыгрывать известные 

сценки в процессе подго-

товки к празднику 

карнавала. Читать и 

разыгрывать сценку, 

соблюдая нормы 

произношения звуков 

немецкого языка при 

чтении вслух и в устной 

речи. Правильно 

произносить предложения 

с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

  



особенностей. 

60 Развитие 

навыков 

аудирования 

Название 

учебных 

действий, 

описание 

погоды, 

числительные 

до 20 

Первое 

знакомство 

с Perfekt 

Чтениевс

лухстихот

ворения 

«Was 

haben wir 

in der 

Stunde 

gemacht?»

, 

Пониман

иесмысла

стихотвор

ения 

«Was 

haben wir 

in der 

Stunde 

gemacht?» 

 Подгото

вка к 

выставк

е 

словарн

ых 

тетрадей 

Читать и понимать новую 

рифмовку „ 

WashabenwirinderDeutschst

undegemacht?", содержа-

щую известные глаголы в 

Perfekt. Самостоятельно 

сочинять рифмовки. 

Решать математические 

примеры в пределах 20. 

  

61 Закрепление 

навыков 

детализирован

ного чтения 

Изученный 

материал 

Изученный 

материал 

Чтение 

текста 

Понимать 

текст на 

слух 

 Выполн

ение 

лексико-

граммат

ических 

заданий 

к тексту 

Читать про себя и 

понимать на слух текст, 

содержащий как 

изученный языковой 

материал, так и отдельные 

новые слова в сносках. 

  

62 Актуализация 

лексико-

грамматически

х навыков 

Актуализация 

ЛЕ по теме 

Актуализац

ия 

грамматиче

ского 

материала 

по теме 

Чтение 

текста 

  Контрол

ь 

сформир

ованост

и 

лексичес

ких и 

граммат

ических 

навыков 

Контроль и самоконтроль 

лексико-грамматических 

навыков 

  

63 Обобщающее 

повторение 

повторение повторение    Работа 

над 

ошибка

ми 

Проверить уровень 

сформированности 

знаний, умений и навыков 

по пройденному 

материалу 

  



Личностные УУД: Формируется гражданская идентичность личности, в её общекультурном компоненте; доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам; компетентность в межкультурном диалоге. 

Регулятивные УУД: Саморегуляция происходит при разыгрывании диалогов, при составлении рассказа по цепочке, по опорной схеме, по 

картинкам, при ответах на вопросы учителя. Самоконтроль позволяет корректировать письменную и устную речь при сравнении своих 

ответов с эталоном и осознать свою успешность. При положительном результате появляются позитивные эмоции, и повышается самооценка. 

Познавательные УУД: Познавательные действия, ориентированы на использование в дальнейшем нового языка как средства приобретения 

и переработки информации: найти, прочитать, обобщить, изложить в устной и письменной форме, создать собственный текст. Ставятся 

познавательные задачи: - вставить недостающие слова, вставить недостающие буквы, завершить предложение, заполнить таблицу по образцу; 

- научиться выделять основное в тексте; - научиться осознанно и произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки на схемы; - 

понимать смысл текста и прогнозировать развитие его сюжета; - составлять оригинальный текст на основе плана. 

Коммуникативные УУД: Ведение диалога этикетного характера в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

- умение поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; - овладение различными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика; - умение воспринимать на слух и понимать речь учителя в процессе общения на уроке, вербально и 

невербально реагировать на услышанное; - умение писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, сообщать краткие сведения о себе, 

запрашивать аналогичную информацию о нём. 

Раздел 6: Der Frühling ist da. Und auch tolle Feiertage, nicht? Весна пришла и это также великолепный праздник, не так ли?(15 часов) 

64 Введение в 

новую лексико-

грамматическу

ю тему 

der Frühling, 

die Jahreszeit, 

der Monat 

 Чтение 

текста 

письма с 

целью 

выбора 

нужной 

информац

ии 

Прослуш

ивание с 

полным 

понимани

ем 

песенки 

«DasJahr»

, 

Ответы 

на 

вопросы 

о весне, 

разучива

ние 

песенки 

«DasJahr

» 

Умение  

делать 

подписи 

к 

картинк

ам с 

видами 

природы 

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. 

Выписывать слова из 

цепочки букв. 

  

65 Активизация 

ЛЕ и РО по 

теме 

Лексический

материал: der 

Frühling, die 

Jahreszeit, der 

Monat, der 

  Прослуш

ивание с 

полным 

понимани

ем 

описани

е 

природы 

на 

картинк

 Сравнивать погоду зимой 

и весной (по опорам). 

Соотносить подписи с 

рисунками. Употреблять в 

речи лексику по теме. 

  



März, der 

April, der Mai, 

Es taut 

рифмовки 

о весне, 

звукового 

письма 

е по 

опорны

м 

фразам, 

сравнен

ие 

погоды 

зимой и 

весной 

Выразительно читать 

текст песни „DasJahr" и 

понимать содержание, 

пользуясь сноской с 

новыми словами. Петь 

песню под аудиозапись. 

Составлять сложные 

слова. Описывать 

письменно и устно погоду 

весной. 

66 Закрепление 

навыков 

письма 

das Veilchen, 

die Tulpe, die 

Narzisse, die 

Mimose. 

РО с 

дополнени

ями в Dativ 

и Akkusativ 

  Инсцени

ровка 

диалога-

обсуж-

дения, 

умение 

говорить 

о 

подгото

вке 

подарко

в для 

мамы к 

женском

у дню; 

пение 

песенки 

«Muttiist

diebeste» 

Рисован

ие 

поздрав

ительно

й 

открытк

и  

к 8 

Марта и 

умение 

её 

подписа

ть 

Употреблять новые слова 

по опорам, осуществляя 

перенос ситуации на себя. 

Отвечать на вопросы по 

теме, выбирая правильный 

вариант из предложенных, 

написать текст 

поздравления для мамы 

  

67 Актуализация 

навыков 

письма 

(контроль 

Изученный 

материал 

Изученный 

материал 

   Написан

ие 

открытк

и маме 

Контроль и самоконтроль 

навыков письма 

  



письма) по 

образцу  

68 Развитие 

навыков 

аудирования 

Лексика  

по теме 

«Поздравлени

е с 

праздником», 

цветы к 

празднику 

Глаголы  

с haben в 

Perfekt, 

дательный 

и 

винительн

ый падежи 

после 

глаголов 

schenken, 

geben, 

zeigen 

Чтение по 

ролям с 

полным 

понимани

ем 

телефонн

ого 

разговора 

и диалога 

о покупке 

цветов 

для мамы 

Прослуш

ивание 

загадки, 

песенки 

«Muttiistd

iebeste», 

телефонн

ого 

разговора 

и диалога 

о покупке 

цветов 

для мамы 

говорить 

о 

подгото

вке 

подарко

в для 

мамы к 

женском

у дню; 

пение 

песенки 

«Muttiist

diebeste» 

 Воспринимать на слух 

диалог (телефонный 

разговор) и понимать 

основную информацию, 

содержащуюся в нём. 

Воспринимать на слух 

диалог и читать его вместе 

с диктором. Читать диалог 

по ролям, адекватно 

произнося все звуки, 

соблюдая правильное 

ударение в словах и 

фразах, интонацию в 

целом. Воспринимать на 

слух ответы детей на 

вопрос героя учебника 

Пикси, понимая их 

содержание. 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 

  

69 Закрепление 

навыков чтения 

werden, 

blühen. 

 

Perfekt Читать 

загадку, 

текст 

поздравле

 Ответы 

на 

вопросы 

по 

 Читать загадку, пользуясь 

сносками на плашках, и 

отгадывать её. Читать 

текст поздравления, 

  



ния тексту построенный на знакомом 

языковом материале. 

Использовать в речи 

предложения в Perfekt.  

70 Развитие 

навыков 

говорения 

Изученный 

материал 

Изученный 

материал 

  Ответы 

на 

вопросы 

по 

прочита

нному 

тексту 

 Оперировать активной 

лексикой в процессе 

общения. 

Систематизировать знания 

по образованию Perfekt и 

тренироваться в 

использовании этой 

формы. 

  

71 Подготовка к 

уроку-проекту 

Ostern, 

bemalen, 

verstecken, das 

Osterei, der 

Osterhase, der 

Osterkuchen, 

das 

Ostergebäck, 

backen 

спряжение 

сильных 

глаголов в 

Präsens, 

Perfekt 

Умение 

соотносит

ь подписи 

с 

картинка

ми; 

чтение 

текста с 

пропуска

ми слов; 

сказки о 

жизни 

бабочек с 

извлечени

ем 

информац

ии 

Прослуш

ивание с 

полным 

понимани

ем текста 

о 

празднике 

Пасхи в 

Германии 

(с опорой 

на 

картинки 

и перевод 

слов) 

Повторе

ние 

рифмовк

и и 

песенки 

парагра

фа; 

рассказ 

о планах 

на 

весенни

е 

каникул

ы, о 

каникул

ах в 

деревне, 

о том, 

что 

сделали 

вчера 

Выполн

ение 

лексико-

граммат

ических 

заданий 

Воспроизводить наизусть 

рифмованный и песенный 

материал по теме. 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, 

вынесенные на плашку 

  



72 Урок-проект Ostern, 

bemalen, 

verstecken, das 

Osterei, der 

Osterhase, der 

Osterkuchen, 

das 

Ostergebäck, 

backen 

спряжение 

сильных 

глаголов в 

Präsens, 

Perfekt 

Защита 

проектов 

Восприни

мать на 

слух речь 

учителя и 

однокласс

ников 

Защита 

проекто

в 

 Отвечать на вопрос 

„WasmachstduzuOstern?", 

осуществляя перенос 

ситуации на себя. 

Оперировать активной 

лексикой в процессе 

общения. Употреблять 

предложения в 

утвердительной и 

отрицательной форме, а 

также эмоционально-

оценочную лексику 

  

73 Актуализация 

лексико-

грамматически

х навыков 

(контрольная 

работа за 3 

четверть) 

Актуализация 

лексического 

материала 

Актуализац

ия 

грамматиче

ского 

материала 

   Контрол

ь 

сформир

ованост

и 

лексичес

ких и 

граммат

ических 

навыков 

Контроль и самоконтроль 

лексико-грамматических 

навыков 

  

74 Развитие 

навыков 

говорения 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматиче

ский 

материал 

    Оперировать активной 

лексикой в процессе 

общения. Употреблять 

предложения в 

утвердительной и 

отрицательной форме, а 

также эмоционально-

оценочную лексику 

  

75 Закрепление 

навыков чтения 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматиче

ский 

Чтение 

текста 

про 

Пониман

ие на слух 

текста 

 Выполн

ение 

лексико-

Читать про себя и 

понимать текст, 

содержащий как 

  



материал пасхально

го зайца 

про 

пасхально

го зайца 

граммат

ических 

заданий 

к тексту 

изученный материал, так и 

отдельные новые слова, 

вынесенные на плашку. 

76 Активизация 

ЛЕ по теме 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматиче

ский 

материал 

Читать 

текст с 

пропуска

ми 

 Вести 

беседу, 

задавать 

вопросы 

по теме 

и от-

вечать 

на 

вопросы 

собесед

ника. 

Описыва

ть 

картинк

у. 

Вписыва

ть 

пропуще

нные 

буквы в 

слова 

Читать и понимать 

текстрифмовки 

„DerFrühling", который 

основан на знакомом 

лексическом материале. 

Отвечатьнавопрос „Was 

machst du gewöhnlich in 

den Frühlingsferien?", 

используяопоры. 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. 

  

77 Развитие 

навыков 

аудирования 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматиче

ский 

материал 

 Восприни

мать на 

слух речь 

учителя и 

однокласс

ников 

Отвечат

ь на 

вопросы

, строить 

предлож

ения 

Выполн

ять 

лексико-

граммат

ические 

упражне

ния по 

теме 

Воспроизводить наизусть 

песни и рифмовки по 

теме. Отвечать на 

вопросы, строить 

предложения на основе 

структурно-

функциональных схем 

(речевых образцов) с 

  



дательным и винительным 

падежом в Perfekt. 

78 Обобщающее 

повторение 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматиче

ский 

материал 

Читать 

текст 

сказки 

 Отвечат

ь на 

вопросы 

Выполн

ять 

лексико-

граммат

ические 

упражне

ния по 

тексту 

Употреблять в речи 

лексический и 

грамматический материал 

предыдущих уроков. 

Читать и понимать 

содержание текста сказки, 

пользуясь новыми 

словами на плашках и 

отыскивая новые слова в 

двуязычном словаре 

учебника. 

  

Личностные УУД: Формируется гражданская идентичность личности, в её общекультурном компоненте; доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам; компетентность в межкультурном диалоге. 

Регулятивные УУД: Саморегуляция происходит при разыгрывании диалогов, при составлении рассказа по цепочке, по опорной схеме, по 

картинкам, при ответах на вопросы учителя. Самоконтроль позволяет корректировать письменную и устную речь при сравнении своих 

ответов с эталоном и осознать свою успешность. При положительном результате появляются позитивные эмоции, и повышается самооценка. 

Познавательные УУД: Познавательные действия, ориентированы на использование в дальнейшем нового языка как средства приобретения 

и переработки информации: найти, прочитать, обобщить, изложить в устной и письменной форме, создать собственный текст. Ставятся 

познавательные задачи: - вставить недостающие слова, вставить недостающие буквы, завершить предложение, заполнить таблицу по образцу; 

- научиться выделять основное в тексте; - научиться осознанно и произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки на схемы; - 

понимать смысл текста и прогнозировать развитие его сюжета; - составлять оригинальный текст на основе плана. 

Коммуникативные УУД: Ведение диалога этикетного характера в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

- умение поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; - овладение различными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика; - умение воспринимать на слух и понимать речь учителя в процессе общения на уроке, вербально и 

невербально реагировать на услышанное; - умение писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, сообщать краткие сведения о себе, 

запрашивать аналогичную информацию о нём. 

Раздел 7: Geburtstag ist das nicht auch ein schöner Tag? День рождения- прекрасный праздник, не так ли? (14 часов) 

79 Введение в 

новую лексико-

грамматическу

der Geburtstag, 

zum 

Geburtstag 

 читать 

текст 

рифмовки 

Восприят

ие  

на слух 

Знание 

стихотв

орения 

Написан

ие 

друзьям 

Воспринимать на слух и 

читать текст рифмовки 

„Geburtstag". Отвечать на 

  



ю тему einladen,  стихотвор

ения 

«Geburtsta

g» 

«Geburts

tag», 

песенки 

с 

движени

ями 

«Geburts

tagstanz»

; 

описани

е 

ситуаци

и, 

изображ

ённой  

на 

картинк

е 

приглаш

ения ко 

дню 

рождени

я по 

образцу, 

выполне

ние 

упражне

ний в 

рабочей 

тетради 

вопросы по картинке и 

прогнозировать 

содержание текста по 

картинке 

80 Введение ЛЕ и 

РО по теме 

der Januar, der 

Februar, der 

Juni, der Juli, 

der September, 

der Oktober, 

der November, 

der Dezember, 

morgen 

 читать 

диалог 

Восприни

мать на 

слух 

диалог 

Вести 

этикетн

ый 

диалог в 

ситуаци

и 

бытовог

о об-

щения 

(пригла

шать на 

день 

рождени

я). 

Отвечат

Вписыва

ть в 

слова 

недоста

ющие 

буквы. 

Вписыва

ть в 

календа

рь 

пропуще

нные 

месяцы 

Воспринимать на слух и 

читать диалог, понимать 

основную информацию, 

опираясь на сноски на 

плашках. Читать диалог 

по ролям, соблюдая 

произношение слов и 

словосочетаний, 

интонацию в целом. Вести 

этикетный диалог в 

ситуации бытового об-

щения (приглашать на 

день рождения). Отвечать 

на вопросы, осуществляя 

перенос ситуации на себя. 

  



ь на 

вопросы 

Вписывать в слова 

недостающие буквы. 

Вписывать в календарь 

пропущенные месяцы. 

81 Активизация 

ЛЕ и РО по 

теме 

повторение  Читать 

текст 

песни 

Восприни

мать на 

слух и 

понимать 

текст 

песни 

Исполня

ть 

песню с 

движени

ями. 

Задавать 

вопросы 

по теме 

и 

отвечать 

на них. 

Рассказ

ывать о 

времена

х года 

по 

рисунка

м 

 Воспринимать на слух, 

читать и понимать текст 

песни „Geburtstagstanz", 

пользуясь сносками на 

плашках. Исполнять 

песню с движениями. 

Отвечать на вопрос 

„WerhatwannGeburtstag?". 

Задавать вопросы по теме 

и отвечать на них. 

Рассказывать о временах 

года по рисункам.  

  

82 Развитие 

навыков 

письма 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматиче

ский 

материал 

Чтение 

текста в 

группах 

  Писать 

приглаш

ение на 

день 

рождени

я по 

образцу 

и без 

него 

Читать в группах 

приглашения на день 

рождения и понимать их 

содержание. Писать 

приглашение на день 

рождения по образцу и без 

него 

  



83 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи 

bekommen, 

der Rock, die 

Bluse. 

Sichwünschen 

спряжение 

возвратных 

глаголов 

Чтение 

полилога 

по ролям 

Восприят

ие  

на слух 

полилога 

с 

извлечени

ем 

основной 

информац

ии 

Умение 

отвечать  

на 

вопрос, 

какие 

подарки 

ты 

любишь, 

делать 

предпол

ожение 

о 

содержа

нии 

полилог

а исходя 

из 

сюжета 

иллюстр

ации 

Составл

ение 

списка  

желаем

ых 

подарко

в 

Прогнозировать 

содержание текста по 

картинке. Воспринимать 

на слух полилог, читать 

высказывания детей и 

понимать текст, 

построенный на 

изученном материале. 

Читать полилог по ролям, 

соблюдая произношение 

слов и словосочетаний, 

интонацию в целом.  

  

84 Закрепление 

навыков 

монологическо

й речи 

Подарки на 

день 

рождения, 

названия 

предметов 

одежды, 

фразы 

общения с 

продавцом в 

продуктовом 

магазине 

спряжение 

возвратных 

глаголов 

Читать и 

понимать 

текст, 

пользуясь 

сносками 

на плашке 

 отвечать 

на 

вопросы 

Расшири

ть 

ассоциог

рамму 

по теме 

Рассказывать, что дарят 

обычно на день рождения, 

и отвечать на вопросы „ 

WaswünschtsichSabinezum

Geburtstag? Unddu?", 

осуществляя перенос 

ситуации на себя. Читать 

и воспринимать на слух 

новую лексику по теме 

«Одежда». Читать и 

понимать текст, пользуясь 

сносками на плашке. 

Расширять ассоциограмму 

  



по теме. Составлять 

предложения с глаголом 

sichwünschen, обращая 

внимание на изменение 

его по лицам 

85 Развитие 

навыков 

аудирования 

Изученный 

лексический 

материал 

Спряжение 

глагола 

sich 

wunschen, 

притяжател

ьные 

местоимен

ия, 

вопросы  

в Perfekt 

читатьтек

стпесни 

„Zum 

Geburtstag 

viel 

Glück" 

Восприни

мать на 

слух 

„ZumGeb

urtstagviel

Glück" 

Петь 

песню 

Выполн

ять 

лексико-

граммат

ические 

задания 

Воспроизводить наизусть 

известные песни и 

рифмовки. Воспринимать 

на слух, читать текст 

песни 

„ZumGeburtstagvielGlьck" 

и петь её. 

  

86 Развитие 

навыков 

детализирован

ного чтения 

kaufen, der 

Verkäufer, die 

Verkäuferin, 

die Flasche, 

der Euro, Was 

kostet ? trinken 

Gratulieren

+ 

дательный 

падеж + zu 

+ 

дательный 

падеж 

Чтение с 

полным 

понимани

ем сценки 

«Svengrat

uliertSabin

ezumGebu

rtstag» 

Прослуш

ивание с 

полным 

понимани

ем сценки 

«Svengrat

uliertSabin

ezumGebu

rtstag» 

Чтение 

диалога 

Выполн

ять 

лексико-

граммат

ические 

задания 

Называть и вписывать 

притяжательные местои-

мения в ходе работы над 

заданием. Отыскивать 

новые слова в двуязычном 

словаре учебника. Читать 

диалог, построенный на 

знакомой лексике, в 

группах, а затем друг 

другу.  

  

87 Закрепление 

навыков чтения 

kaufen, der 

Verkäufer, die 

Verkäuferin, 

die Flasche, 

der Euro, Was 

kostet ? trinken 

Gratulieren 

+ 

дательный 

падеж + zu 

+ 

дательный 

падеж 

  Употреб

лять в 

речи 

имена 

существ

ительны

е в со-

ответств

Заполня

ть 

пропуск

и в 

текстах 

Заполнять пропуски в 

текстах, опираясь на 

знакомую лексику. 

Употреблять в речи имена 

существительные в со-

ответствующем падеже. 

  



ующем 

падеже 

88 Активизация 

навыков 

говорения 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматиче

ский 

материал 

  Отвечат

ь на 

вопросы 

 Отвечать на вопросы в 

Perfekt. Осуществлять 

перенос ситуации на себя 

при ответах на вопросы.  

  

89 Актуализация 

навыков 

говорения 

(контроль 

монологическо

й речи) 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматиче

ский 

материал 

  Актуали

зация 

навыков 

монолог

ической 

речи 

 Проверить уровень 

сформированности 

знаний, умений и навыков 

по пройденному 

материалу 

  

90 Домашнее 

чтение 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматиче

ский 

материал 

Чтение 

дополнит

ельных 

текстов 

по 

тематике 

3 класса 

  Выполн

ять 

лексико-

граммат

ические 

задания 

Употреблять в речи 

лексический и 

грамматический материал 

предыдущих уроков. 

Читать и понимать 

содержание текста сказки, 

пользуясь новыми 

словами на плашках и 

отыскивая новые слова в 

двуязычном словаре 

учебника. 

  

91 Урок-проект Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматиче

ский 

материал 

 Повторен

ие 

любимых 

стихотвор

ений, 

песенок, 

сценок 

Описани

е времён 

года, 

любимы

х 

занятий 

в разные 

месяцы; 

рассказ

ы о 

Написан

ие 

личного 

письма, 

приглаш

ения, 

открытк

и 

Воспроизводить наизусть 

песню „ZumGeburtstag".. 

Разыгрывать сценки, 

изображённые на 

картинках. Описывать 

устно и письменно 

картинки. Записывать 

реплики своей роли в 

рабочей тетради. 

  



праздни

ках в 

Германи

и и 

России 

92 Обобщающее 

повторение 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматиче

ский 

материал 

Читать 

диалог  

Восприни

мать на 

слух и 

понимать 

диалог 

Читать 

диалог 

по 

ролям 

 Воспринимать на слух и 

понимать диалог. Читать 

диалог по ролям, 

соблюдая произношение 

слов и словосочетаний, 

интонацию в целом 

  

Личностные УУД: Формируется гражданская идентичность личности, в её общекультурном компоненте; доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам; компетентность в межкультурном диалоге. 

Регулятивные УУД: Саморегуляция происходит при разыгрывании диалогов, при составлении рассказа по цепочке, по опорной схеме, по 

картинкам, при ответах на вопросы учителя. Самоконтроль позволяет корректировать письменную и устную речь при сравнении своих 

ответов с эталоном и осознать свою успешность. При положительном результате появляются позитивные эмоции, и повышается самооценка. 

Познавательные УУД: Познавательные действия, ориентированы на использование в дальнейшем нового языка как средства приобретения 

и переработки информации: найти, прочитать, обобщить, изложить в устной и письменной форме, создать собственный текст. Ставятся 

познавательные задачи: - вставить недостающие слова, вставить недостающие буквы, завершить предложение, заполнить таблицу по образцу; 

- научиться выделять основное в тексте; - научиться осознанно и произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки на схемы; - 

понимать смысл текста и прогнозировать развитие его сюжета; - составлять оригинальный текст на основе плана. 

Коммуникативные УУД: Ведение диалога этикетного характера в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

- умение поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; - овладение различными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика; - умение воспринимать на слух и понимать речь учителя в процессе общения на уроке, вербально и 

невербально реагировать на услышанное; - умение писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, сообщать краткие сведения о себе, 

запрашивать аналогичную информацию о нём. 

Раздел 8: Обобщение и систематизация пройденного (4 часа) 

93 Актуализация 

лексико-

грамматически

х навыков 

(итоговая 

Актуализация 

изученной 

лексики 

Актуализац

ия 

пройденног

о 

грамматиче

    Проверить уровень 

сформированности 

знаний, умений и навыков 

по пройденному 

материалу. 

  



контрольная 

работа за 3 

класс) 

ского 

материала 

94 Обобщающее 

повторение 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматиче

ский 

материал 

Чтение 

текста 

Восприни

мать на 

слух речь 

учителя и 

однокласс

ников 

Составл

ять 

предлож

ения, 

читать 

текст 

вслух 

Выполн

ять 

лексико-

граммат

ические 

упражне

ния 

Составлять предложения с 

опорой на заданную 

схему, осознанно строить 

речевое высказывание, 

зрительно воспринимать 

текст, восстанавливать 

деформированное 

предложение. 

Воспроизводитьграфическ

и и каллиграфически 

изученные буквы, читать 

слова и предложения, 

соблюдая интонационные 

правила, иметь 

представление об 

употреблении артиклей 

  

95 Итоговое 

повторение 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматиче

ский 

материал 

Чтение 

текста 

Восприни

мать на 

слух речь 

учителя и 

однокласс

ников 

Составл

ять 

предлож

ения, 

читать 

текст 

вслух 

Выполн

ять 

лексико-

граммат

ические 

упражне

ния 

Составлять предложения с 

опорой на заданную 

схему, осознанно строить 

речевое высказывание, 

зрительно воспринимать 

текст, восстанавливать 

деформированное 

предложение. 

Воспроизводитьграфическ

и и каллиграфически 

изученные буквы, читать 

слова и предложения, 

соблюдая интонационные 

правила, иметь 

  



представление об 

употреблении артиклей 

96 Заключительны

й урок 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматиче

ский 

материал 

Чтение 

текста 

Восприни

мать на 

слух речь 

учителя и 

однокласс

ников 

Составл

ять 

предлож

ения, 

читать 

текст 

вслух 

Выполн

ять 

лексико-

граммат

ические 

упражне

ния 

Составлять предложения с 

опорой на заданную 

схему, осознанно строить 

речевое высказывание, 

зрительно воспринимать 

текст, восстанавливать 

деформированное 

предложение. 

Воспроизводитьграфическ

и и каллиграфически 

изученные буквы, читать 

слова и предложения, 

соблюдая интонационные 

правила, иметь 

представление об 

употреблении артиклей 

  

97 Резервный 

урок 

         

98 Резервный 

урок 

         

99 Резервный 

урок 

         

10

0 

Резервный 

урок 

         

10

1 

Резервный 

урок 

         

10

2 

Резервный 

урок 

         

           

 

3 класс 



№ 

п/п 
Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 
Освоение предметных 

знаний 

Дата 

Лексика Грамматик

а 

Чтение Аудирова

ние 

Говорен

ие  

Письмо Пла

н 

Факт 

Раздел1: Hallo, 3. Klasse! Wiedersehen mit Freunden. (Wiederholung) 

Привет, третий класс! Встреча с друзьями. Повторение. (12 часов) 

1 Летние 

каникулы. 

Беседа по теме 

Die 

Sommerferien, 

baden, 

schwimmen, 

sich erholen 

Порядок 

слов в 

немецком 

предложен

ии 

Чтение 

мини-

текстов 

Восприни

мают на 

слух речь 

учителя и 

однокласс

ников 

Отвечаю

т на 

вопросы

, задают 

вопросы 

друг 

другу 

Вписыва

ют слова 

в текст с 

пропуск

ами 

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. Воспроизводить 

наизусть устно и 

письменно тексты 

рифмовок. 

  

2 Обобщение 

пройденного за 

2 класс 

Лексика  

на повторение 

по темам 

«Семья», 

«Профессии», 

«Хобби», 

«Внешность и 

качества 

человека»; 

новые слова 

по теме 

«Летние  

каникулы» 

Спряжение 

глагола-

связки sein, 

личные 

окончания 

сильных и 

слабых 

глаголов в 

3-м лице 

единственн

ого числа 

Чтение 

письма и 

стихотвор

ения 

«DerSom

mer» с 

опорой на 

перевод 

незнаком

ых слов (с 

полным 

понимани

ем 

содержан

ия) 

Восприят

ие  

на слух 

текста 

письма от 

немецког

о друга  

с 

понимани

ем 

основного 

содержан

ия, 

понимани

е смысла 

Беседа о 

том, чем 

охотно 

занимаю

тся твои 

друзья, 

рассказ 

о семье 

Свена и 

Сабине 

по 

фотогра

фиям 

Написан

ие 

ответа 

немецко

му 

другу, 

начало 

ведения 

словарн

ой 

тетради 

по курсу  

3 кл. 

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 персона-

жах учебника Сабине, 

Свене и их семьях, о том, 

что они любят делать. 

Задавать вопросы и 

отвечать на вопросы 

  



стихотвор

ения 

«DerSom

mer 

собеседника. Выражать 

собственное мнение. 

Читать текст, извлекая 

нужную информацию. » 

Понимать на слух речь 

учителя и одноклассников 

в процессе общения на 

уроке. Воспроизводить 

наизусть устно и 

письменно тексты 

рифмовок. 

3 Актуализация 

лексико-

грамматически

х навыков 

(входной 

контроль) 

Актуализация 

лексики, 

пройденной 

во 2 классе 

Актуализац

ия 

грамматик

и, 

пройденно

й во 2 

классе 

   Написан

ие 

лексико-

граммат

ической 

работы 

Контроль и самоконтроль 

навыков чтения, письма и 

грамматики 

  

4 Введение 

новых ЛЕ и РО 

по теме 

Новые слова 

по теме 

«Занятия на 

летних 

каникулах», 

выражение 

своего мнения 

с помощью 

фразы: 

Ichfinde ... 

schön/lustig. 

im Fluss 

baden, einen 

Brief 

bekommen, 

Спряжение 

сильных и 

слабых 

глаголов в 

настоящем 

времени 

Чтение 

текста о 

летних 

фотограф

иях 

Сабине (с 

полным 

понимани

ем 

содержан

ия) с 

поиском 

незнаком

ых слов 

по 

Пониман

ие 

рассказа 

Сабине и 

песенки о 

лете с 

опорой на 

картинки 

и перевод 

новых 

слов по 

словарю 

Ведение 

диалога-

расспрос

а  

о летних 

фотогра

фиях, 

рассказ 

о 

каникул

ах 

Сабине 

по 

опорны

м 

Выполн

ение 

упражне

ния в 

рабочей 

тетради, 

запись 

новых 

слов в 

словарн

ую 

тетрадь 

Выразительно и 

фонетически правильно 

читать рифмовки, обращая 

особое внимание на 

новую лексику. 

Использовать новую 

лексику применительно к 

ситуации «Что делают 

дети летом?». Знать 

спряжение глаголов в 

Präsens. 

Совершенствовать 

технику чтения и 

орфографические навыки. 

Развивать умение 

  



schwimmen, 

schaukeln, 

lieber, die 

schönste Zeit, 

die Puppe. 

 

словарю словам, 

знание 

песенки 

о лете, 

рассказ 

о своих 

летних 

фотогра

фиях и 

умение 

оценива

ть 

фотогра

фии 

однокла

ссников 

понимать на слух 

небольшие тексты и 

соотносить их с 

фотографиями. 

5 Формирование 

грамматически

х навыков 

Es ist sehr 

lustig. Ball 

spielen, 

Automodelle 

bauen, 

Eichhörnchen 

füttern, 

Karussell 

fahren, Pony 

reiten, Eis 

essen, Es ist 

sehr warm. 

 

безличные 

предложен

ия, 

спряжение 

сильных 

глаголов в 

Präsens, 

Чтение 

текста  

о 

семейном  

отдыхе 

Свена  

с 

выбором  

определён

ной 

информац

ии 

Прослуш

ивание 

рассказа о 

семейном 

отдыхе 

Свена с 

извлечени

ем 

необходи

мой 

информац

ии (с 

опорой на 

картинки 

и перевод 

новых 

слов) 

Рассказ 

о том, 

что 

делает 

каждый 

из 

членов 

семьи 

Свена  

в парке 

Выполн

ение 

проверо

чной 

работы 

и 

работы 

над 

ошибка

ми, 

подгото

вка к 

выставк

е «Наши 

летние 

фотогра

фии» 

Использовать новые слова 

при описании парка и 

развлечений детей в нём. 

Понимать текст со слуха с 

опорой на рисунки. 

Читать небольшой по 

объёму текст и находить в 

нём определённую 

информацию. Знать о 

спряжении сильных 

глаголов в Präsens. 

  



6 Развитие 

монологически

х навыков 

froh sein, ein 

Tag, an dem 

ich singen 

kann, das Dorf, 

der Garten. 

Словообраз

ование 

существите

льных 

путём 

словосложе

ния 

Чтение 

диалога о 

лете с 

полным 

понимани

ем 

содержан

ия  

(с опорой 

на 

картинки)

, 

совершен

ствование 

навыков и 

умений 

чтения  

на 

материале 

рубрики 

«Lesenma

chtSpaβ» 

Прослуш

ивание 

рассказа 

Ани об 

отдыхе в 

деревне с 

извлечени

ем 

необходи

мой 

информац

ии  

(с опорой 

на 

картинки 

и перевод 

новых 

слов 

Повторе

ние 

песенки 

и 

стихотв

орения о 

лете, 

беседа 

об 

услыша

нном и 

прочита

нном, 

рассказ 

о лете с 

опорой 

на 

картинк

и  

и 

словосо

четания 

Написан

ие 

новых 

слов и 

выражен

ий по 

теме 

Систематизировать 

лексический материал по 

подтемам «Лето» и «В 

парке». Употреблять 

изученную лексику. 

Беседовать с опорой на 

летние фотографии. Знать 

спряжение глаголов в 

Präsens и тренировать в 

употреблении глаголов по 

подтеме «В парке» в речи. 

  

7 Активизация 

ЛЕ и РО по 

теме 

Изученный 

лексический 

материал и 

буквы и 

буквосочетан

ия. 

Словообраз

ование 

существите

льных 

путём 

словосложе

ния 

Чтение 

мини-

текстов с 

полным 

понимани

ем 

содержан

ия 

Пониман

ие на слух 

речи 

учителя и 

однокласс

ников 

Сообще

ния по 

теме 

Выполн

ение 

лексико-

граммат

ических 

заданий 

по теме 

Называть простые 

словообразовательные 

элементы. Рассказывать о 

летних каникулах с 

опорой на фотографии. 

Делать сообщение по 

теме. Воспроизводить 

наизусть тексты рифмовок 

и песен. Читать и 

понимать тексты, 

используя навыки работы 

  



со словарём. 

8 Формирование 

навыков чтения 

Изученный 

лексический 

материал и 

буквы и 

буквосочетан

ия 

повторение Чтение 

текстов с 

полным 

понимани

ем 

содержан

ия 

Пониман

ие на слух 

речи 

учителя и 

однокласс

ников 

Чтение 

текста 

вслух, 

ответы 

на 

вопросы 

 Читать и понимать тексты, 

используя навыки работы 

со словарём. 

  

9 Закрепление 

навыков чтения 

Изученный 

лексический 

материал и 

буквы и 

буквосочетан

ия 

повторение Чтение 

текстов с 

полным 

понимани

ем 

содержан

ия 

Пониман

ие на слух 

речи 

учителя и 

однокласс

ников 

 Выполн

ение 

лексико-

граммат

ических 

заданий 

по 

тексту 

Читать и понимать тексты, 

используя навыки работы 

со словарём. 

  

10 Актуализация 

навыков чтения 

(контроль 

чтения) 

Изученный 

лексический 

материал и 

буквы и 

буквосочетан

ия 

Изученный 

грамматиче

ский 

материал  

Чтение 

текстов с 

понимани

ем 

прочитан

ного 

Пониман

ие на слух 

речи 

учителя и 

однокласс

ников 

 Выполн

ение 

лексико-

граммат

ических 

заданий 

по 

тексту 

Контроль и самоконтроль 

навыков чтения 

  

11 Развитие 

лингво-

страноведчески

х навыков 

повторение повторение Чтение 

текстов с 

поиском 

заданной 

информац

ии 

Пониман

ие на слух 

речи 

учителя и 

однокласс

ников 

Чтение 

текста 

вслух, 

ответы 

на 

вопросы 

к тексту 

Выполн

ение 

лексико-

граммат

ических 

заданий 

по 

тексту 

Использовать изученную 

лексику при описании 

парка и развлечений детей 

в нём. Понимать текст со 

слуха с опорой на 

рисунки. Читать 

небольшой по объёму 

текст и находить в нём 

определённую 

  



информацию. Знать о 

спряжении сильных 

глаголов в Präsens. 

12 Обобщающий 

урок 

повторение повторение Чтение 

стихов, 

рифмовок

, шуток 

по теме 

Восприят

ие на слух 

рифмовок

, стихов, 

шуток по 

теме 

 Выполн

ение 

упражне

ний на 

подстан

овку 

Систематизировать 

лексический материал по 

подтемам «Лето» и «В 

парке». Употреблять 

изученную лексику. 

Беседовать с опорой на 

иллюстрации. Знать 

спряжение глаголов в 

Präsens и тренировать в 

употреблении глаголов по 

подтеме «В парке» в речи. 

  

Личностные УУД: Формируется гражданская идентичность личности, в её общекультурном компоненте; доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам; компетентность в межкультурном диалоге. 

Регулятивные УУД: Саморегуляция происходит при разыгрывании диалогов, при составлении рассказа по цепочке, по опорной схеме, по 

картинкам, при ответах на вопросы учителя. Самоконтроль позволяет корректировать письменную и устную речь при сравнении своих 

ответов с эталоном и осознать свою успешность. При положительном результате появляются позитивные эмоции, и повышается самооценка. 

Познавательные УУД: Познавательные действия, ориентированы на использование в дальнейшем нового языка как средства приобретения 

и переработки информации: найти, прочитать, обобщить, изложить в устной и письменной форме, создать собственный текст. Ставятся 

познавательные задачи: - вставить недостающие слова, вставить недостающие буквы, завершить предложение, заполнить таблицу по образцу; 

- научиться выделять основное в тексте; - научиться осознанно и произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки на схемы; - 

понимать смысл текста и прогнозировать развитие его сюжета; - составлять оригинальный текст на основе плана. 

Коммуникативные УУД: Ведение диалога этикетного характера в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

- умение поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; - овладение различными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика; - умение воспринимать на слух и понимать речь учителя в процессе общения на уроке, вербально и 

невербально реагировать на услышанное; - умение писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, сообщать краткие сведения о себе, 

запрашивать аналогичную информацию о нём. 

Раздел 2: Sabine geht gern in die Schule. Undihr? Сабина идёт охотно в школу. А вы? (12 часов) 

13 Введение ЛЕ и 

РО по теме 

der Schüler, 

Die Schule 

Мужской и 

женский 

Чтение 

прослуша

Пониман

ие смысла 

Ответы 

на 

Выполн

ение 

Воспринимать на слух 

текст рифмовки 

  



beginnt., Das 

wieß jedes 

Kind,der Hof, 

der ABC-

Schütze, die 

erste Klasse, 

beginnen. 

род 

существите

льных 

нного с 

проверко

й 

правильн

ости 

восприят

ия и 

отработко

й 

техникичт

ения;  

прослуша

нных 

стихотвор

ений 

«DieFerie

nsindvorb

ei», 

«Guten 

Morgen»; 

коммента

рии к 

фотограф

иям;  

вопросы 

по 

тексту, 

ведение 

диалога-

расспрос

а  

о школе;  

 

упражне

ния  

в 

рабочей 

тетради 

„DieFeriensindvorbei!" с 

предварительно снятыми 

трудностями, а также 

комментарии к 

фотографиям и полилог. 

Читать прослушанный 

текст, проверять правиль-

ность воспринятого 

материала на слух.  

14 Активизация 

ЛЕ и РО по 

теме 

Лексика по 

теме 

«Школа», 

однокоренные 

слова для 

обучения 

работе со 

словарём, 

повторение 

лексики по 

теме 

«Знакомство» 

 чтениепо

ролямдиа

логов 

«Frau 

Herrman 

und 

Sabine», 

«Svenn 

und Jutta 

полилог-

интервью 

о 

посещени

и школы c 

опорой на 

перевод 

отдельны

х слов 

беседа о 

том,  

охотно 

ли ты 

ходишь 

в школу; 

знание 

одного  

из 

стихотв

орений, 

пение 

песенки 

про 

алфавит 

Вписыва

ть 

пропуще

нные 

буквы и 

слова. 

Заполни

ть 

таблицу 

Читать тексты вслух, 

соблюдая нормы произно-

шения звуков немецкого 

языка и корректно произ-

носить предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей. Отвечать на 

вопросы по тексту, а 

также на вопрос 

„GehstdugernindieSchule?" 

по аналогии с 

прочитанными ответами. 

Высказывать своё 

отношение к школе, 

опираясь на оценочную 

лексику. Вписывать 

пропущенные буквы и 

слова. Заполнять таблицу, 

осуществляя контроль 

  



понимания содержания 

прочитанного текста. 

15 Развитие 

навыков чтения 

Названия 

дней недели; 

герой сказки 

братьев 

Гримм 

Храбрый 

портняжка 

 Чтение 

текста 

«Mariaser

sterSchult

ag»  

с полным 

понимани

ем 

прочитан

ного (с 

поиском 

новых 

слов в 

словаре 

Полное 

понимани

е 

содержан

ия 

песенки 

«GutenTa

g»  

и 

стихотвор

ения 

«Welcher

Wochenta

g 

istheute?» 

Умение 

петь  

песенку 

«GutenT

ag», 

вести 

беседу о 

первом 

школьно

м дне, 

опираяс

ь на 

вопросы

, 

деклами

ровать 

стихотв

орение 

«Welche

rWochen

tagistheu

te?» 

Написан

ие о 

своих  

занятиях  

по дням 

недели, 

выполне

ние 

упражне

ния в 

рабочей 

тетради 

Использовать в речи 

лексику пройденного 

материала. Называть все 

буквы немецкого 

алфавита. Читать текст, 

находя значение 

отдельных незнакомых 

слов в двуязычном 

словаре учебника, впи-

сывать в алфавит 

недостающие буквы и 

буквосочетания. 

Располагать названия 

городов в алфавитном по-

рядке 

  

16 Формирование 

навыков 

диалогической 

речи 

beisammеn, 

weil. 

Порядок 

слов в 

вопросител

ьном 

предложен

ии 

Чтение 

диалогов 

в парах 

Восприят

ие речи 

учителя и 

однокласс

ников на 

слух 

вести 

диалог-

расспрос 

типа 

интервь

ю в 

ситуаци

и 

«Пикси 

Вписыва

ть 

недоста

ющие 

реплики 

диалога 

Читать диалоги в парах по 

ролям. Вести диалог-

расспрос типа интервью в 

ситуации учебно-

трудового общения. 

Делать высказывания в 

ситуации 

„SabinezeigtihreFotosderMi

tschülerin". Вписывать в 

  



расспра

шивает 

Сабину 

о её 

школьн

ых 

фотогра

фиях» и 

монолог

ическом

у 

высказы

ванию в 

ситуаци

и 

«Сабина 

показыв

ает свои 

фотогра

фии с 

однокла

ссникам

и и 

коммент

ирует 

их». 

диалог недостающие 

реплики 

17 Развитие 

навыков чтения 

dünn, 

gratulieren, das 

Geschenk, die 

Zuckertüte, der 

Bonbon, der 

Teddy, das 

Spielzeug, der 

Спряжение 

глагола 

haben 

Чтение 

текста 

«Mariaser

sterSchult

ag»  

с полным 

понимани

Полное 

понимани

е 

содержан

ия 

песенки 

«GutenTa

Умение 

петь  

песенку 

«GutenT

ag», 

вести 

беседу о 

выполне

ние 

упражне

ния в 

рабочей 

тетради 

Читать текст с полным 

пониманием содержания, 

осуществляя поиск новых 

слов в двуязычном слова-

ре учебника. Читать и 

воспринимать на слух 

текст песни „ GutenTag ". 

  



Gast. ем 

прочитан

ного (с 

поиском 

новых 

слов в 

словаре) 

g» первом 

школьно

м дне, 

опираяс

ь на 

вопросы 

18 Развитие 

навыков 

монологическо

й речи 

Активизация 

изученной 

лексики 

Притяжате

льные 

местоимен

ия 

  Рассказ 

о своем 

первом 

школьно

м дне 

Выполн

ение 

упражне

ний на 

подстан

овку 

Отвечать на вопросы о 

первом школьном дне в 

своей школе. Вписывать в 

слова пропущенные буквы 

и буквосочетания. 

Правильно вписывать 

слова в таблицу, учитывая 

род и число имени 

существительного. 

Использовать в речи 

простейшие устойчивые 

словосочетания, 

оценочную лексику и 

речевые клише в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

  

19 Введение ЛЕ и 

РО по теме 

der Montag, 

der Dienstag, 

der Mittwoch, 

der 

Donnerstag, 

der Freitag, der 

Samstag, der 

Sonnabend, 

der Sonntag, 

винительн

ый падеж 

существите

льных 

Чтениест

ихотворе

ния 

«Welcher 

Wochenta

g  

ist heute?» 

Полное 

понимани

е 

содержан

ия 

стихотвор

ения 

«Welcher

Wochenta

деклами

ровать 

стихотв

орение 

«Welche

rWochen

tagistheu

te?» 

Написан

ие о 

своих  

занятиях  

по дням 

недели, 

выполне

ние 

упражне

Отвечать на вопрос 

„WasmachstduamSonntag?" 

в письменной форме, 

правильно употребляя 

сочетание названий дней 

недели с предлогом. « 

Воспроизводить наизусть 

текст рифмовки 

„WelcherWochentagistheute

  



Welcher 

Wochentag ist 

heute?, die 

Woche 

g 

istheute?» 

ния в 

рабочей 

тетради 

?". 

20 Закрепление 

навыков 

диалогической 

речи 

Spazierengehe

n. 

Порядок 

слов в 

предложен

ии 

Чтение 

диалога 

«Heikeund

Sabine», 

Пониман

ие 

основного 

содержан

ия 

диалога 

«Heikeund

Sabine», 

Умение 

рассказ

ывать о 

своих 

занятиях 

и 

занятиях 

немецки

х детей 

в 

свободн

ое 

время; 

инсцени

ровка 

приглаш

ения 

друга в 

парк по 

телефон

у; 

Знание 

написан

ия 

новых 

слов, 

выполне

ние 

проверо

чной 

работы 

и 

работы 

над 

ошибка

ми 

Употреблять названия 

дней недели в ответах на 

вопросы. Рассказывать о 

том, что делают немецкие 

дети в выходные дни, 

опираясь на картинки. 

Осуществлять перенос 

ситуации на себя, расска-

зывать о том, что 

учащиеся делают в 

выходные дни. Понимать 

на слух небольшой по 

объёму диалог. Читать 

диалог вслух по ролям, 

соблюдая интонацию 

предложений. 

Разыгрывать диалог. 

Составлять свои диалоги 

по аналогии. 

  

21 Введение и 

активизация 

лексики по 

теме 

das Buch, das 

Heft, der 

Bleistift, der 

Kuli, die 

Schultasche, 

die Tafel, an 

der Tafel, der 

спряжение 

глагола 

haben, РО с 

этим 

глаголом. 

Чтение по 

ролям 

сказки о 

лесной 

школе с 

извлечени

ем 

необходи

Пониман

ие 

основного 

содержан

ия сказки  

о лесной 

школе 

умение 

говорить

, какие у 

тебя 

есть 

школьн

ые 

принадл

Знание 

написан

ия 

новых 

слов 

Понимать со слуха 

основное содержание 

небольшого по объёму 

текста. Читать с полным 

пониманием текст, 

построеный в основном на 

знакомом языковом 

материале, добиваясь 

  



Igel, der Hase, 

haben. 

 

мой 

информац

ии чтение 

текста со 

вставкой 

пропущен

ных слов 

ежности осмысления некоторого 

количества незнакомых 

слов с помощью сносок. 

Иметь представление о 

глаголе haben, знать 

названиями предметов 

школьного обихода. 

22 Обобщающий 

урок по теме 

Актуализация 

пройденной 

лексики 

Актуализац

ия 

пройденно

й 

грамматик

и 

Чтение 

текста с 

пропуска

ми 

  Вписать 

пропуще

нные 

слова в 

текст 

Воспроизводить наизусть 

рифмованный материал 

предыдущих уроков. 

Употреблять в речи 

лексические единицы в 

пределах тематики в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Читать вслух 

текст с пропусками, 

вставляя подходящие 

слова. 

  

23 Актуализация 

лексико-

грамматически

х навыков 

Актуализация 

пройденной 

лексики 

Актуализац

ия 

пройденно

й 

грамматик

и 

   Выполн

ение 

лексико-

граммат

ической 

работы 

по теме 

Проверить уровень 

сформированности 

знаний, умений и навыков 

по пройденному 

материалу. 

  

24 Домашнее 

чтение 

Активизация 

пройденной 

лексики 

Активизац

ия 

пройденно

й 

грамматик

и 

    Читать про себя и 

понимать текст, 

содержащий как 

изученный языковой 

материал, так и отдельные 

новые слова в сносках. 

  



Личностные УУД: Формируется гражданская идентичность личности, в её общекультурном компоненте; доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам; компетентность в межкультурном диалоге. 

Регулятивные УУД: Саморегуляция происходит при разыгрывании диалогов, при составлении рассказа по цепочке, по опорной схеме, по 

картинкам, при ответах на вопросы учителя. Самоконтроль позволяет корректировать письменную и устную речь при сравнении своих 

ответов с эталоном и осознать свою успешность. При положительном результате появляются позитивные эмоции, и повышается самооценка. 

Познавательные УУД: Познавательные действия, ориентированы на использование в дальнейшем нового языка как средства приобретения 

и переработки информации: найти, прочитать, обобщить, изложить в устной и письменной форме, создать собственный текст. Ставятся 

познавательные задачи: - вставить недостающие слова, вставить недостающие буквы, завершить предложение, заполнить таблицу по образцу; 

- научиться выделять основное в тексте; - научиться осознанно и произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки на схемы; - 

понимать смысл текста и прогнозировать развитие его сюжета; - составлять оригинальный текст на основе плана. 

Коммуникативные УУД: Ведение диалога этикетного характера в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

- умение поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; - овладение различными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика; - умение воспринимать на слух и понимать речь учителя в процессе общения на уроке, вербально и 

невербально реагировать на услышанное; - умение писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, сообщать краткие сведения о себе, 

запрашивать аналогичную информацию о нём. 

Раздел 3: Es ist Herbst. Wie ist jetzt das Wetter? Осень. Какая сейчас погода?(12 часов) 

25 Введение в 

лексико-

грамматическу

ю тему 

der Herbst, das 

Wetter, Es ist 

warm. Es 

regnet. Der 

Himmel, der 

Wind, wehen, 

das Blatt, 

fallen, fliegen 

образовани

е 

числительн

ых от 13 до 

20 

чтение 

текста со 

вставкой 

пропущен

ных слов 

Восприят

ие на слух 

диалога с 

опорой на 

текст и 

рисунки 

Рассказ 

о 

содержи

мом 

своего 

портфел

я, пение 

песенки 

«Herstlie

d», 

описани

е погоды 

осенью 

и 

выражен

ие 

Выполн

ение 

упражне

ния в 

рабочей 

тетради 

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 

  



своего 

мнения 

о ней, 

составле

ние 

рассказа 

о 

прогулк

е в парке 

по 

рисунка

м 

лексику по теме. 

Составлять сложные слова 

по теме. Письменно 

отвечать на вопросы по 

теме «Погода осенью». 

26 Развитие 

навыков 

аудирования 

Изученный 

лексический и 

грамматическ

ий материал. 

Изученный 

лексически

й и 

грамматиче

ский 

материал. 

 Восприни

мать 

диалог на 

слух 

Высказы

вать 

своё 

мнение 

о погоде 

осенью,. 

Составл

ять 

рассказ 

о 

прогулк

е в парке 

по 

рисунка

м. 

Задавать 

вопросы 

и 

отвечать 

на 

вопросы 

Заполни

ть 

таблицу 

Заполнять таблицу с 

целью контроля 

понимания диалога. 

Воспринимать диалог на 

слух, понимать и затем 

читать его по ролям. 

Делать высказывания по 

теме «Осень». 

Высказывать своё мнение 

по поводу погоды осенью, 

обосновывая его и 

оперируя для этого 

подходящей лексикой. 

Составлять рассказ о 

прогулке в парке по 

рисункам. Задавать 

вопросы и отвечать на 

вопросы собеседника по 

теме. Вписывать в слова 

пропущенные буквы. 

  



собесед

ника по 

теме 

27 Формирование 

навыков 

диалогической 

речи 

der Apfel, die 

Birne, die 

Kartoffel, die 

Tomate, die 

Gurke, das 

Obst, das 

Gemüse, es 

gibt 

РО с 

дополнени

ем в Dativ 

(wem?). 

Чтение 

диалога  

Восприни

мать на 

слух 

диалог  

Чтение 

диалога 

по 

ролям 

Делать 

подписи 

к 

картинк

ам 

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. Употреблять 

в речи лексические 

единицы, обслуживающие 

ситуации общения в 

пределах тематики в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Воспроизводить 

основные 

коммуникативные типы 

предложения на основе 

известных речевых об-

разцов (адресованность 

действия). 

  

28 Закрепление 

навыков 

монологическо

й речи 

fressen, der 

Salat, die 

Apfelsine, das 

Kompott, der 

Saft, das 

Püree, die 

Konserven 

изменение 

артикля 

существите

льных 

после 

глагола 

nehmen 

  Отвечат

ь на 

вопрос 

„Wasisst

dugern?"

, 

 Воспринимать на слух 

диалог и читать его по 

ролям. Догадываться о 

значении 

интернациональных слов. 

Отвечать на вопрос 

  



„Wasisstdugern?", осуще-

ствляя перенос ситуации 

на себя. Воспроизводить 

основные 

коммуникативные типы 

предложения на основе 

структурно-функцио-

нальных схем/речевых 

образцов. Употреблять в 

речи имена 

существительные в со-

ответствующем падеже. 

Правильно употреблять в 

речи имена существи-

тельные во мн. числе, а 

также имена 

существительные с 

определённым и 

неопределённым 

артиклем. Образовывать 

сложные слова. 

Правильно употреблять в 

речи глаголы с изме-

нением корневой гласной 

во 2-м и 3-м лице ед. чис-

ла (fressen, essen). 

29 Закрепление 

навыков 

аудирования 

der Bär, der 

Wolf, der 

Fuchs, der 

Fisch, fressen, 

der Vogel, die 

Maus, die 

Beere, die 

 читать 

стихотвор

ение 

„LiebtdieT

iere!" 

Восприни

мать на 

слух 

стихотвор

ение 

„LiebtdieT

iere!" 

Читать 

тексты, 

отыскив

ать 

определ

ённую 

информа

Заполни

ть 

пропуск

и в 

предлож

ениях 

Воспринимать на слух и 

читать стихотворение 

„LiebtdieTiere!". Находить 

значение отдельных слов 

в двуязычном словаре 

учебника. Воспринимать 

на слух с опорой на 

  



Nuss цию. 

Выража

ть 

отрицан

ие при 

помощи 

отрицат

ельных 

слов 

nein, 

nicht, 

kein 

рисунки небольшие 

рассказы-загадки. Читать 

тексты, отыскивать 

определённую 

информацию. Выражать 

отрицание при помощи 

отрицательных слов nein, 

nicht, kein. Заполнять 

пропуски в предложениях, 

опираясь на знакомую 

лексику. 

30 Активизация 

навыков 

говорения 

 отрицатель

ное 

местоимен

ие kein(e) 

 Восприни

мать на 

слух 

диалог 

чтение 

диалога 

по 

ролям; 

рассказ

ывать о 

любимо

м 

животно

м 

 Описывать различных 

животных в форме 

рассказа-загадки. 

Воспринимать на слух 

диалог, читать его по 

ролям. Разыгрывать 

сценки. Рассказывать о 

своём любимом 

животном. 

Воспроизводить наизусть 

стихотворение. 

Составлять сложные слова 

из отдельных слов. 

Различать имена 

существительные с 

определённым и 

неопределённым артиклем 

и правильно употреблять 

их в речи в 

соответствующем падеже. 

  

31 Развитие Активизация повторение Чтение   Выполн Читать про себя и   



навыков 

поискового 

чтения 

изученной 

лексики 

текстов ение 

заданий 

к тексту 

понимать на слух тексты 

анекдотов и шуток, 

содержащие как 

изученный языковой 

материал, так и отдельные 

новые слова в сносках. 

32 Закрепление 

навыков 

поискового 

чтения 

Активизация 

изученной 

лексики 

повторение Чтение 

текста 

  тест Читать фразеологические 

высказывания и 

пословицы вслух и кратко 

комментировать их. 

Работать со словарём. 

Читать с полным 

пониманием текст. 

  

33 Подготовка к 

уроку-проекту 

повторение повторение     Воспроизводить наизусть 

рифмовки и песни по 

теме. Отгадывать по 

описанию времена года, 

названия овощей и 

фруктов, понимать речь 

одноклассников. 

Описывать устно и 

письменно картинки с 

изображением лета и 

осени. Описывать устно и 

письменно любимое 

животное. Читать 

фразеологические 

выражения и пословицы 

вслух и кратко 

комментировать их 

  

34 Урок-проект повторение повторение   Защита 

проекта 

Выполн

ение 

заданий 

Находить сходство и 

различия русских и немец-

ких пословиц. Задавать 

  



по теме вопросы к пословицам. 

Составлять рассказ-

загадку о каком-либо 

овоще или фрукте. 

Правильно строить 

логический ряд имён 

существительных и 

глаголов. 

35 Актуализация 

навыков 

аудирования 

(контроль 

аудирования) 

Актуализация 

ЛЕ и РО по 

теме 

Актуализац

ия 

грамматик

и по теме 

 Восприят

ие текста 

с подным 

понимани

ем 

содержан

ия 

 Выполн

ение 

письмен

ных 

заданий 

к 

прослуш

анному 

тексту 

Контроль и самоконтроль 

навыков аудирования 

  

36 Обобщающий 

урок по теме 

повторение повторение     Проверить уровень 

сформированности 

знаний, умений и навыков 

по пройденному 

материалу 

  

Личностные УУД: Формируется гражданская идентичность личности, в её общекультурном компоненте; доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам; компетентность в межкультурном диалоге. 

Регулятивные УУД: Саморегуляция происходит при разыгрывании диалогов, при составлении рассказа по цепочке, по опорной схеме, по 

картинкам, при ответах на вопросы учителя. Самоконтроль позволяет корректировать письменную и устную речь при сравнении своих 

ответов с эталоном и осознать свою успешность. При положительном результате появляются позитивные эмоции, и повышается самооценка. 

Познавательные УУД: Познавательные действия, ориентированы на использование в дальнейшем нового языка как средства приобретения 

и переработки информации: найти, прочитать, обобщить, изложить в устной и письменной форме, создать собственный текст. Ставятся 

познавательные задачи: - вставить недостающие слова, вставить недостающие буквы, завершить предложение, заполнить таблицу по образцу; 

- научиться выделять основное в тексте; - научиться осознанно и произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки на схемы; - 

понимать смысл текста и прогнозировать развитие его сюжета; - составлять оригинальный текст на основе плана. 



Коммуникативные УУД: Ведение диалога этикетного характера в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

- умение поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; - овладение различными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика; - умение воспринимать на слух и понимать речь учителя в процессе общения на уроке, вербально и 

невербально реагировать на услышанное; - умение писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, сообщать краткие сведения о себе, 

запрашивать аналогичную информацию о нём. 

Раздел 4: Und was bringt uns der Winter? А что приносит нам зима? (15 часов) 

37 Введение в 

лексико-

грамматическу

ю тему 

Was ist los? 

Alles ist weiß. 

Der Winter ist 

da 

 Чтение 

диалога 

белок по 

ролям с 

поиском 

заданной 

информац

ии 

Прослуш

ивание и 

понимани

е общего 

смысла 

беседы 

двух 

белок 

Ответы 

на 

вопросы 

по 

содержа

нию 

диалога 

о погоде 

зимой 

Написан

ие 

новых 

слов, 

выполне

ние 

упражне

ния в 

рабочей 

тетради 

Читать рифмовку, 

пытаться догадаться о зна-

чении новых слов по 

контексту. Отыскивать 

значение незнакомых слов 

в двуязычном словаре 

учебника и на плашках. 

Воспринимать на слух 

диалог, читать диалог по 

ролям. Вписывать в 

диалог недостающие 

реплики. 

  

38 Введение ЛЕ и 

РО по теме 

Überall liegt 

Schnee. Es 

schneit. Die 

Schneeflocke, 

spazieren 

gehen, Gehen 

wir spazieren! 

Безличные

предложен

ия: Es ist 

kalt/nicht 

warm.; Es 

schneit 

 понимани

е общего 

смысла 

песенки 

«Winterlie

d» 

пение 

песенки 

о зиме 

Написан

ие 

новых 

слов, 

выполне

ние 

упражне

ния в 

рабочей 

тетради 

Вписывать недостающие 

буквы в слова и недо-

стающие слова в тексты 

рифмовок. Использовать в 

речи предложения с 

оборотом esgibt ... 

Отвечать на вопросы о 

погоде зимой в России. 

Составлять предложения к 

серии картинок о зиме, 

используя новую лексику. 

Читать и воспринимать на 

слух текст песенки о зиме 

„Winterlied", отыскивать 

  



незнакомые слова в 

двуязычном словаре 

учебника. 

39 Активизация 

ЛЕ и РО по 

теме 

 Безличные

предложен

ия: Es ist 

kalt/nicht 

warm.; Es 

schneit 

чтение 

микротек

стов и 

умение 

соотносит

ь их с 

картинка

ми 

 описани

е 

картинк

и с 

изображ

ением 

зимнего 

пейзажа 

 Читать микротексты и 

соотносить их с картин-

ками. Распознавать и 

дифференцировать по 

определённым признакам 

слова в немецком языке в 

рамках учебной тематики. 

  

40 Развитие 

навыков 

говорения 

Изученная 

лексика и 

грамматическ

ий материал 

Изученная 

лексика и 

грамматиче

ский 

материал 

Чтение 

рассказов

-загадок о 

животных 

 Отвечат

ь на 

вопросы 

Дополни

ть 

ассоциог

рамму 

Отвечать на вопросы по 

теме «Зима» по образцу, 

исправляя высказывания 

попугая Лулу. Дополнять 

ассоциограмму по теме 

«Зима». Читать рассказы-

загадки о животных и 

отгадывать, о ком идёт 

речь. 

  

41 Введение и 

активизация 

ЛЕ и РО по 

теме 

Schi laufen, 

Schlittschuh 

laufen, rodeln, 

oft, eine 

Schneeballschl

acht machen, 

einen 

Schneemann 

bauen, die 

Eisbahn. 

спряжение 

глаголов в 

Präsens. 

Чтение 

текста о 

путешест

виях 

Храброго 

портняжк

и с 

полным 

понимани

ем, 

умение 

подбират

ь 

Пониман

ие  

песенки 

«Wintersc

hlaf 

Разучив

ание  

новой 

песенки  

о зиме, 

беседа  

о 

прочита

нном  

с опорой 

на 

рисунки, 

ответы 

Спряже

ние 

глагола 

laufen 

Знать изученные 

рифмовки и песни, 

разучить новую песню о 

змее. Читать с полным 

пониманием текст, 

семантизируя новую 

лексику по контексту и 

пользуясь сносками на 

плашке. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

прочитанного с опорой на 

рисунки. Знать, как 

изменяются глаголы по 

  



микротек

сты о 

зиме в 

качестве 

подписей 

к 

картинка

м 

на 

вопросы 

о своих 

занятиях 

и играх 

зимой 

лицам, и обратить 

внимание на изменение 

корневой гласной у 

глагола laufen во 2-м и 3-м 

лице ед.ч. Отвечать на 

вопросы о своих занятиях 

и играх зимой, 

осуществляя перенос на 

себя. 

42 Актуализация 

лексико-

грамматически

х навыков 

(контрольная 

работа за 1 

полугодие) 

Актуализация 

пройденного 

Актуализац

ия 

пройденног

о 

    Контроль и самоконтроль 

лексико-грамматических 

навыков 

  

43 Закрепление 

навыков 

говорения 

Изученная 

лексика и 

грамматическ

ий материал 

Изученная 

лексика и 

грамматиче

ский 

материал 

Чтение 

микротек

стов 

 беседа  

о 

прочита

нном  

с опорой 

на 

рисунки, 

ответы 

на 

вопросы 

о своих 

занятиях 

и играх 

зимой, 

обсужде

ние 

подгото

 Тренироваться в 

употреблении лексики по 

теме «Зима» и в описании 

её. Отвечать на вопросы о 

том, что делают дети 

зимой, а также кратко 

рассказывать об этом 

применительно к себе 

  



вки к 

Рождест

ву 

44 Развитие 

навыков 

поискового 

чтения 

 Чтение 

текста с 

пропускам

и 

  Чтение 

рифмово

к 

наизусть 

Отвечат

ь на 

вопросы 

по теме 

Воспроизводить наизусть 

рифмованный материал, 

песенки и сценки, 

выученные на 

предыдущих уроках в 

рамках подготовки к 

празднику Рождест-

ва/Нового года. 

Составлять устно и 

письменно рассказ о зиме 

по картинкам. 

Рассказывать о том, что 

учащиеся любят делать 

зимой, и объяснять 

почему, используя для 

этого подходящую 

лексику. Читать текст с 

пропусками, вставляя 

нужные слова по теме. 

Подбирать микротексты в 

качестве подписей к 

картинкам. Устно и 

письменно отвечать на 

вопросы по теме. 

Воспринимать на слух 

телефонный разговор. 

  

45 Формирование 

навыков 

письма 

Активизация 

пройденной 

лексики 

повторение    Написан

ие 

письма 

другу 

   



46 Закрепление 

навыков 

письма 

Актуализация 

ЛЕ и РО по 

теме 

повторение    Диктант Контроль и самоконтроль 

орфографических навыков 

  

47 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи 

повторение повторение        

48 Закрепление 

навыков чтения 

повторение повторение Чтение 

текста с 

пропуска

ми 

 Отвечат

ь на 

вопросы 

по теме 

Образов

ание 

сложны

х слов 

Читать текст с 

пропусками о зимних 

забавах детей, вставляя 

знакомую лексику по 

теме. Читать вслух в 

группах информацию о 

праздновании Рождества в 

Германии, опираясь на 

плашки и отыскивая 

значение новых слов в 

двуязычном словаре 

учебника. Отвечать на 

вопросы о зимних 

праздниках в России, 

осуществляя перенос 

ситуации на себя. 

Образовывать из 

отдельных слов сложные 

слова по теме. 

Воспроизводить основные 

коммуникативные типы 

предложения на основе 

структурно-функцио-

нальных схем/речевых 

образцов. 

  

49 Урок- повторение повторение Читать Восприни Чтение  Воспроизводить наизусть   



викторина поздравит

ельные 

открытки 

мать на 

слух речь 

учителя и 

однокласс

ников 

рифмово

к 

наизусть

, 

беседова

ть о 

подгото

вке к 

праздни

ку 

рифмовки и песни в 

рамках подготовки к 

празднику. Задавать 

вопросы и отвечать на 

вопросы о российской 

зиме. Читать в группах 

поздравительные 

открытки. Писать 

поздравительные 

открытки с Новым годом 

и Рождеством с опорой на 

образец. Беседовать о 

подготовке к празднику по 

опорам. 

50 Домашнее 

чтение 

повторение повторение Чтение 

текста 

  Выполн

ение 

письмен

ных 

заданий 

к тексту 

Читать текст с 

пропусками, вставляя 

нужные слова по теме. 

Подбирать микротексты в 

качестве подписей к 

картинкам. Устно и 

письменно отвечать на 

вопросы по теме 

  

51 Обобщающий 

урок по теме 

повторение повторение     Проверить уровень 

сформированности 

знаний, умений и навыков 

по пройденному 

материалу 

  

Личностные УУД: Формируется гражданская идентичность личности, в её общекультурном компоненте; доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам; компетентность в межкультурном диалоге. 

Регулятивные УУД: Саморегуляция происходит при разыгрывании диалогов, при составлении рассказа по цепочке, по опорной схеме, по 

картинкам, при ответах на вопросы учителя. Самоконтроль позволяет корректировать письменную и устную речь при сравнении своих 

ответов с эталоном и осознать свою успешность. При положительном результате появляются позитивные эмоции, и повышается самооценка. 



Познавательные УУД: Познавательные действия, ориентированы на использование в дальнейшем нового языка как средства приобретения 

и переработки информации: найти, прочитать, обобщить, изложить в устной и письменной форме, создать собственный текст. Ставятся 

познавательные задачи: - вставить недостающие слова, вставить недостающие буквы, завершить предложение, заполнить таблицу по образцу; 

- научиться выделять основное в тексте; - научиться осознанно и произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки на схемы; - 

понимать смысл текста и прогнозировать развитие его сюжета; - составлять оригинальный текст на основе плана. 

Коммуникативные УУД: Ведение диалога этикетного характера в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

- умение поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; - овладение различными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика; - умение воспринимать на слух и понимать речь учителя в процессе общения на уроке, вербально и 

невербально реагировать на услышанное; - умение писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, сообщать краткие сведения о себе, 

запрашивать аналогичную информацию о нём. 

Раздел 5: In der Schule haben wir viel zu tun. В школе мы много делаем.(12 часов) 

52 Введение в 

лексико-

грамматическу

ю тему 

rechts, links, 

vorn, die Tür, 

das Fenster, 

der Stuhl, der 

Schrank, die 

Wand. 

 

РО с 

дополнени

ем в 

Akkusativ 

(was? 

wen?). 

Чтение с 

полным 

понимани

ем текста-

описания 

классной 

комнаты, 

нахожден

ие в 

тексте 

необходи

мой 

информац

ии 

Восприят

ие  

на слух с 

полным 

понимани

ем текста-

описания 

классной 

комнаты, 

стихотвор

ения 

«Rätsel» 

Умение 

говорить 

с опорой 

на 

картинк

у, кто 

кого  

и что 

рисует 

Выполн

ение 

упражне

ний в 

рабочей 

тетради, 

написан

ие 

новых 

слов 

Отвечать на вопросы 

„Wermaltwas?", 

„Wenmalensiejetzt?", 

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.  

  

53 Активизация 

ЛЕ и РО по 

теме 

 Винительн

ый падеж 

имён 

существите

льных, 

определённ

Чтение 

текста 

Восприят

ие  

на слух с 

полным 

понимани

ем текста-

Чтение 

текста за 

дикторо

м 

 Читать текст за диктором, 

соблюдая правильное 

ударение в словах и 

фразах, интонацию в 

целом. Догадываться о 

значении незнакомых слов 

  



ый и 

неопределё

нный 

артикли 

описания 

классной 

комнаты, 

стихотвор

ения 

«Rätsel» 

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.  

54 Формирование 

навыков 

говорения 

Ordnung 

machen, die 

Ecke, die 

Pinnwand, der 

Zettel, der 

Fasching, um 

12 Uhr, der 

Gast 

   Читать в 

парах 

тексты, 

отвечать 

на 

вопросы 

Писать 

приглаш

ения на 

праздни

к 

карнавал

а с 

опорой 

на 

образец 

Описывать классную 

комнату, вставляя 

пропуски в текст и 

опираясь на лексику по 

теме. Письменно и устно 

описывать свою классную 

комнату. 

  

55 Урок-проект Изученный 

материал 

Изученный 

материал 

  Чтение 

текстов 

в 

группах 

 Читать в группах тексты и 

искать новые слова в 

словаре, потом зачитывать 

тексты друг другу. 

Развивать умения 

аудирования и говорения. 

  

56 Развитие 

навыков 

письменной 

речи 

Изученный 

материал 

Изученный 

материал 

Чтение 

текста с 

пропуска

ми 

Восприни

мать речь 

учителя и 

однокласс

ников на 

слух 

 Вписыва

ть слова 

в 

пропуск

и, 

писать 

приглаш

ения на 

Вписывать в текст с 

пропусками недостающие 

слова по теме. Составлять 

из простых слов сложные 

слова. Писать 

приглашения на праздник 

карнавала с опорой на 

образец. Дополнять 

  



праздни

к 

ассоциограммуподходящи

ми словами по теме. 

57 Введение ЛЕ 

по теме 

Als was gehst 

du zum 

Maskenball 

Vielleicht als 

Maus. die 

Kleiderkiste, 

mögen, ich 

möchte…, 

müssen, das 

Kleid, die 

Hose, das 

Hemd, die 

Jacke, der 

Schuh, der 

Hut, die Mütze 

модальные 

глаголы 

mögen, 

müssen. 

Чтениетек

ста «Was 

gibt es 

alles in der 

Kleiderkis

te!»  

с целью 

выбора 

нужной 

информац

ии 

Восприят

ие  

на слух 

рассказа 

(с опорой 

на 

рисунок) 

с 

извлечени

ем 

основной 

информац

ии 

Беседа 

по 

содержа

нию 

услыша

нного и 

прочита

нного; 

умение 

говорить

, что 

хочется 

и 

следует 

сделать, 

готовясь 

к 

карнавал

у 

Подгото

вка к 

выставк

е 

словарн

ых 

тетрадей

, 

изготовл

ение 

плаката 

к 

карнавал

у 

Иметь представление о 

проведении праздника 

карнавала в феврале. 

Учиться просмотровому 

чтению текста с целью 

выбора нужной 

информации. Употреблять 

новую лексику, а также 

глаголы mögen, müssen. 

Воспринимать на слух 

рассказ с опорой на 

рисунок. Читать текст и 

соотносить данные 

русские предложения с 

немецкими 

эквивалентами. 

  

58 Активизация 

ЛЕ и РО по 

теме 

Изученный 

материал 

Выражение 

модальност

и с 

помощью 

глаголов 

müs- 

sen, mögen, 

wollen 

Чтение 

текста с 

поиском 

заданной 

информац

ии 

Восприни

мать на 

слух 

текст о 

празднова

нии 

карнавала 

в 

Германии 

Чтение 

текста 

вслух 

Вписыва

ть 

пропуще

нные 

буквы и 

буквосо

четания 

в слова 

текста 

Воспринимать на слух 

новую страноведческую 

информацию о 

праздновании карнавала в 

Германии. Читать текст и 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Употреблять новую 

лексику, а также глаголы 

mögen и müssen в 

правильной форме. 

Воспринимать на слух 

  



рассказ с опорой на рису-

нок. Читать текст и 

соотносить русские 

предложения с немецкими 

эквивалентами. 

Вписывать пропущенные 

буквы и буквосочетания. 

Различать ед. и мн. число 

имён существительных. 

59 Закрепление 

навыков 

говорения 

Название 

учебных 

действий, 

описание 

погоды, 

числительные 

до 20 

Первое 

знакомство 

с Perfekt 

чтение по 

ролям 

сказки 

«Wieward

erTag?» 

 Разыгры

вание 

сценки к 

праздни

ку 

«Wiewar

derTag?»

; ответы  

на 

вопрос о 

том, что 

было 

сделано 

вчера 

Подгото

вка к 

выставк

е 

словарн

ых 

тетрадей 

Отвечать на вопрос „ 

WasmachtihrgerninderDeuts

chstunde?", используя в 

речи устойчивые сло-

восочетания, оценочную 

лексику и речевые клише 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Решать 

математические примеры 

в пределах 20. 

Разыгрывать известные 

сценки в процессе подго-

товки к празднику 

карнавала. Читать и 

разыгрывать сценку, 

соблюдая нормы 

произношения звуков 

немецкого языка при 

чтении вслух и в устной 

речи. Правильно 

произносить предложения 

с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

  



особенностей. 

60 Развитие 

навыков 

аудирования 

Название 

учебных 

действий, 

описание 

погоды, 

числительные 

до 20 

Первое 

знакомство 

с Perfekt 

Чтениевс

лухстихот

ворения 

«Was 

haben wir 

in der 

Stunde 

gemacht?»

, 

Пониман

иесмысла

стихотвор

ения 

«Was 

haben wir 

in der 

Stunde 

gemacht?» 

 Подгото

вка к 

выставк

е 

словарн

ых 

тетрадей 

Читать и понимать новую 

рифмовку „ 

WashabenwirinderDeutschst

undegemacht?", содержа-

щую известные глаголы в 

Perfekt. Самостоятельно 

сочинять рифмовки. 

Решать математические 

примеры в пределах 20. 

  

61 Закрепление 

навыков 

детализирован

ного чтения 

Изученный 

материал 

Изученный 

материал 

Чтение 

текста 

Понимать 

текст на 

слух 

 Выполн

ение 

лексико-

граммат

ических 

заданий 

к тексту 

Читать про себя и 

понимать на слух текст, 

содержащий как 

изученный языковой 

материал, так и отдельные 

новые слова в сносках. 

  

62 Актуализация 

лексико-

грамматически

х навыков 

Актуализация 

ЛЕ по теме 

Актуализац

ия 

грамматиче

ского 

материала 

по теме 

Чтение 

текста 

  Контрол

ь 

сформир

ованост

и 

лексичес

ких и 

граммат

ических 

навыков 

Контроль и самоконтроль 

лексико-грамматических 

навыков 

  

63 Обобщающее 

повторение 

повторение повторение    Работа 

над 

ошибка

ми 

Проверить уровень 

сформированности 

знаний, умений и навыков 

по пройденному 

материалу 

  



Личностные УУД: Формируется гражданская идентичность личности, в её общекультурном компоненте; доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам; компетентность в межкультурном диалоге. 

Регулятивные УУД: Саморегуляция происходит при разыгрывании диалогов, при составлении рассказа по цепочке, по опорной схеме, по 

картинкам, при ответах на вопросы учителя. Самоконтроль позволяет корректировать письменную и устную речь при сравнении своих 

ответов с эталоном и осознать свою успешность. При положительном результате появляются позитивные эмоции, и повышается самооценка. 

Познавательные УУД: Познавательные действия, ориентированы на использование в дальнейшем нового языка как средства приобретения 

и переработки информации: найти, прочитать, обобщить, изложить в устной и письменной форме, создать собственный текст. Ставятся 

познавательные задачи: - вставить недостающие слова, вставить недостающие буквы, завершить предложение, заполнить таблицу по образцу; 

- научиться выделять основное в тексте; - научиться осознанно и произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки на схемы; - 

понимать смысл текста и прогнозировать развитие его сюжета; - составлять оригинальный текст на основе плана. 

Коммуникативные УУД: Ведение диалога этикетного характера в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

- умение поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; - овладение различными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика; - умение воспринимать на слух и понимать речь учителя в процессе общения на уроке, вербально и 

невербально реагировать на услышанное; - умение писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, сообщать краткие сведения о себе, 

запрашивать аналогичную информацию о нём. 

Раздел 6: Der Frühling ist da. Und auch tolle Feiertage, nicht? Весна пришла и это также великолепный праздник, не так ли?(15 часов) 

64 Введение в 

новую лексико-

грамматическу

ю тему 

der Frühling, 

die Jahreszeit, 

der Monat 

 Чтение 

текста 

письма с 

целью 

выбора 

нужной 

информац

ии 

Прослуш

ивание с 

полным 

понимани

ем 

песенки 

«DasJahr»

, 

Ответы 

на 

вопросы 

о весне, 

разучива

ние 

песенки 

«DasJahr

» 

Умение  

делать 

подписи 

к 

картинк

ам с 

видами 

природы 

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. 

Выписывать слова из 

цепочки букв. 

  

65 Активизация 

ЛЕ и РО по 

теме 

Лексический

материал: der 

Frühling, die 

Jahreszeit, der 

Monat, der 

  Прослуш

ивание с 

полным 

понимани

ем 

описани

е 

природы 

на 

картинк

 Сравнивать погоду зимой 

и весной (по опорам). 

Соотносить подписи с 

рисунками. Употреблять в 

речи лексику по теме. 

  



März, der 

April, der Mai, 

Es taut 

рифмовки 

о весне, 

звукового 

письма 

е по 

опорны

м 

фразам, 

сравнен

ие 

погоды 

зимой и 

весной 

Выразительно читать 

текст песни „DasJahr" и 

понимать содержание, 

пользуясь сноской с 

новыми словами. Петь 

песню под аудиозапись. 

Составлять сложные 

слова. Описывать 

письменно и устно погоду 

весной. 

66 Закрепление 

навыков 

письма 

das Veilchen, 

die Tulpe, die 

Narzisse, die 

Mimose. 

РО с 

дополнени

ями в Dativ 

и Akkusativ 

  Инсцени

ровка 

диалога-

обсуж-

дения, 

умение 

говорить 

о 

подгото

вке 

подарко

в для 

мамы к 

женском

у дню; 

пение 

песенки 

«Muttiist

diebeste» 

Рисован

ие 

поздрав

ительно

й 

открытк

и  

к 8 

Марта и 

умение 

её 

подписа

ть 

Употреблять новые слова 

по опорам, осуществляя 

перенос ситуации на себя. 

Отвечать на вопросы по 

теме, выбирая правильный 

вариант из предложенных, 

написать текст 

поздравления для мамы 

  

67 Актуализация 

навыков 

письма 

(контроль 

Изученный 

материал 

Изученный 

материал 

   Написан

ие 

открытк

и маме 

Контроль и самоконтроль 

навыков письма 

  



письма) по 

образцу  

68 Развитие 

навыков 

аудирования 

Лексика  

по теме 

«Поздравлени

е с 

праздником», 

цветы к 

празднику 

Глаголы  

с haben в 

Perfekt, 

дательный 

и 

винительн

ый падежи 

после 

глаголов 

schenken, 

geben, 

zeigen 

Чтение по 

ролям с 

полным 

понимани

ем 

телефонн

ого 

разговора 

и диалога 

о покупке 

цветов 

для мамы 

Прослуш

ивание 

загадки, 

песенки 

«Muttiistd

iebeste», 

телефонн

ого 

разговора 

и диалога 

о покупке 

цветов 

для мамы 

говорить 

о 

подгото

вке 

подарко

в для 

мамы к 

женском

у дню; 

пение 

песенки 

«Muttiist

diebeste» 

 Воспринимать на слух 

диалог (телефонный 

разговор) и понимать 

основную информацию, 

содержащуюся в нём. 

Воспринимать на слух 

диалог и читать его вместе 

с диктором. Читать диалог 

по ролям, адекватно 

произнося все звуки, 

соблюдая правильное 

ударение в словах и 

фразах, интонацию в 

целом. Воспринимать на 

слух ответы детей на 

вопрос героя учебника 

Пикси, понимая их 

содержание. 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 

  

69 Закрепление 

навыков чтения 

werden, 

blühen. 

 

Perfekt Читать 

загадку, 

текст 

поздравле

 Ответы 

на 

вопросы 

по 

 Читать загадку, пользуясь 

сносками на плашках, и 

отгадывать её. Читать 

текст поздравления, 

  



ния тексту построенный на знакомом 

языковом материале. 

Использовать в речи 

предложения в Perfekt.  

70 Развитие 

навыков 

говорения 

Изученный 

материал 

Изученный 

материал 

  Ответы 

на 

вопросы 

по 

прочита

нному 

тексту 

 Оперировать активной 

лексикой в процессе 

общения. 

Систематизировать знания 

по образованию Perfekt и 

тренироваться в 

использовании этой 

формы. 

  

71 Подготовка к 

уроку-проекту 

Ostern, 

bemalen, 

verstecken, das 

Osterei, der 

Osterhase, der 

Osterkuchen, 

das 

Ostergebäck, 

backen 

спряжение 

сильных 

глаголов в 

Präsens, 

Perfekt 

Умение 

соотносит

ь подписи 

с 

картинка

ми; 

чтение 

текста с 

пропуска

ми слов; 

сказки о 

жизни 

бабочек с 

извлечени

ем 

информац

ии 

Прослуш

ивание с 

полным 

понимани

ем текста 

о 

празднике 

Пасхи в 

Германии 

(с опорой 

на 

картинки 

и перевод 

слов) 

Повторе

ние 

рифмовк

и и 

песенки 

парагра

фа; 

рассказ 

о планах 

на 

весенни

е 

каникул

ы, о 

каникул

ах в 

деревне, 

о том, 

что 

сделали 

вчера 

Выполн

ение 

лексико-

граммат

ических 

заданий 

Воспроизводить наизусть 

рифмованный и песенный 

материал по теме. 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, 

вынесенные на плашку 

  



72 Урок-проект Ostern, 

bemalen, 

verstecken, das 

Osterei, der 

Osterhase, der 

Osterkuchen, 

das 

Ostergebäck, 

backen 

спряжение 

сильных 

глаголов в 

Präsens, 

Perfekt 

Защита 

проектов 

Восприни

мать на 

слух речь 

учителя и 

однокласс

ников 

Защита 

проекто

в 

 Отвечать на вопрос 

„WasmachstduzuOstern?", 

осуществляя перенос 

ситуации на себя. 

Оперировать активной 

лексикой в процессе 

общения. Употреблять 

предложения в 

утвердительной и 

отрицательной форме, а 

также эмоционально-

оценочную лексику 

  

73 Актуализация 

лексико-

грамматически

х навыков 

(контрольная 

работа за 3 

четверть) 

Актуализация 

лексического 

материала 

Актуализац

ия 

грамматиче

ского 

материала 

   Контрол

ь 

сформир

ованост

и 

лексичес

ких и 

граммат

ических 

навыков 

Контроль и самоконтроль 

лексико-грамматических 

навыков 

  

74 Развитие 

навыков 

говорения 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматиче

ский 

материал 

    Оперировать активной 

лексикой в процессе 

общения. Употреблять 

предложения в 

утвердительной и 

отрицательной форме, а 

также эмоционально-

оценочную лексику 

  

75 Закрепление 

навыков чтения 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматиче

ский 

Чтение 

текста 

про 

Пониман

ие на слух 

текста 

 Выполн

ение 

лексико-

Читать про себя и 

понимать текст, 

содержащий как 

  



материал пасхально

го зайца 

про 

пасхально

го зайца 

граммат

ических 

заданий 

к тексту 

изученный материал, так и 

отдельные новые слова, 

вынесенные на плашку. 

76 Активизация 

ЛЕ по теме 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматиче

ский 

материал 

Читать 

текст с 

пропуска

ми 

 Вести 

беседу, 

задавать 

вопросы 

по теме 

и от-

вечать 

на 

вопросы 

собесед

ника. 

Описыва

ть 

картинк

у. 

Вписыва

ть 

пропуще

нные 

буквы в 

слова 

Читать и понимать 

текстрифмовки 

„DerFrühling", который 

основан на знакомом 

лексическом материале. 

Отвечатьнавопрос „Was 

machst du gewöhnlich in 

den Frühlingsferien?", 

используяопоры. 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. 

  

77 Развитие 

навыков 

аудирования 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматиче

ский 

материал 

 Восприни

мать на 

слух речь 

учителя и 

однокласс

ников 

Отвечат

ь на 

вопросы

, строить 

предлож

ения 

Выполн

ять 

лексико-

граммат

ические 

упражне

ния по 

теме 

Воспроизводить наизусть 

песни и рифмовки по 

теме. Отвечать на 

вопросы, строить 

предложения на основе 

структурно-

функциональных схем 

(речевых образцов) с 

  



дательным и винительным 

падежом в Perfekt. 

78 Обобщающее 

повторение 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматиче

ский 

материал 

Читать 

текст 

сказки 

 Отвечат

ь на 

вопросы 

Выполн

ять 

лексико-

граммат

ические 

упражне

ния по 

тексту 

Употреблять в речи 

лексический и 

грамматический материал 

предыдущих уроков. 

Читать и понимать 

содержание текста сказки, 

пользуясь новыми 

словами на плашках и 

отыскивая новые слова в 

двуязычном словаре 

учебника. 

  

Личностные УУД: Формируется гражданская идентичность личности, в её общекультурном компоненте; доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам; компетентность в межкультурном диалоге. 

Регулятивные УУД: Саморегуляция происходит при разыгрывании диалогов, при составлении рассказа по цепочке, по опорной схеме, по 

картинкам, при ответах на вопросы учителя. Самоконтроль позволяет корректировать письменную и устную речь при сравнении своих 

ответов с эталоном и осознать свою успешность. При положительном результате появляются позитивные эмоции, и повышается самооценка. 

Познавательные УУД: Познавательные действия, ориентированы на использование в дальнейшем нового языка как средства приобретения 

и переработки информации: найти, прочитать, обобщить, изложить в устной и письменной форме, создать собственный текст. Ставятся 

познавательные задачи: - вставить недостающие слова, вставить недостающие буквы, завершить предложение, заполнить таблицу по образцу; 

- научиться выделять основное в тексте; - научиться осознанно и произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки на схемы; - 

понимать смысл текста и прогнозировать развитие его сюжета; - составлять оригинальный текст на основе плана. 

Коммуникативные УУД: Ведение диалога этикетного характера в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

- умение поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; - овладение различными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика; - умение воспринимать на слух и понимать речь учителя в процессе общения на уроке, вербально и 

невербально реагировать на услышанное; - умение писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, сообщать краткие сведения о себе, 

запрашивать аналогичную информацию о нём. 

Раздел 7: Geburtstag ist das nicht auch ein schöner Tag? День рождения- прекрасный праздник, не так ли? (14 часов) 

79 Введение в 

новую лексико-

грамматическу

der Geburtstag, 

zum 

Geburtstag 

 читать 

текст 

рифмовки 

Восприят

ие  

на слух 

Знание 

стихотв

орения 

Написан

ие 

друзьям 

Воспринимать на слух и 

читать текст рифмовки 

„Geburtstag". Отвечать на 

  



ю тему einladen,  стихотвор

ения 

«Geburtsta

g» 

«Geburts

tag», 

песенки 

с 

движени

ями 

«Geburts

tagstanz»

; 

описани

е 

ситуаци

и, 

изображ

ённой  

на 

картинк

е 

приглаш

ения ко 

дню 

рождени

я по 

образцу, 

выполне

ние 

упражне

ний в 

рабочей 

тетради 

вопросы по картинке и 

прогнозировать 

содержание текста по 

картинке 

80 Введение ЛЕ и 

РО по теме 

der Januar, der 

Februar, der 

Juni, der Juli, 

der September, 

der Oktober, 

der November, 

der Dezember, 

morgen 

 читать 

диалог 

Восприни

мать на 

слух 

диалог 

Вести 

этикетн

ый 

диалог в 

ситуаци

и 

бытовог

о об-

щения 

(пригла

шать на 

день 

рождени

я). 

Отвечат

Вписыва

ть в 

слова 

недоста

ющие 

буквы. 

Вписыва

ть в 

календа

рь 

пропуще

нные 

месяцы 

Воспринимать на слух и 

читать диалог, понимать 

основную информацию, 

опираясь на сноски на 

плашках. Читать диалог 

по ролям, соблюдая 

произношение слов и 

словосочетаний, 

интонацию в целом. Вести 

этикетный диалог в 

ситуации бытового об-

щения (приглашать на 

день рождения). Отвечать 

на вопросы, осуществляя 

перенос ситуации на себя. 

  



ь на 

вопросы 

Вписывать в слова 

недостающие буквы. 

Вписывать в календарь 

пропущенные месяцы. 

81 Активизация 

ЛЕ и РО по 

теме 

повторение  Читать 

текст 

песни 

Восприни

мать на 

слух и 

понимать 

текст 

песни 

Исполня

ть 

песню с 

движени

ями. 

Задавать 

вопросы 

по теме 

и 

отвечать 

на них. 

Рассказ

ывать о 

времена

х года 

по 

рисунка

м 

 Воспринимать на слух, 

читать и понимать текст 

песни „Geburtstagstanz", 

пользуясь сносками на 

плашках. Исполнять 

песню с движениями. 

Отвечать на вопрос 

„WerhatwannGeburtstag?". 

Задавать вопросы по теме 

и отвечать на них. 

Рассказывать о временах 

года по рисункам.  

  

82 Развитие 

навыков 

письма 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматиче

ский 

материал 

Чтение 

текста в 

группах 

  Писать 

приглаш

ение на 

день 

рождени

я по 

образцу 

и без 

него 

Читать в группах 

приглашения на день 

рождения и понимать их 

содержание. Писать 

приглашение на день 

рождения по образцу и без 

него 

  



83 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи 

bekommen, 

der Rock, die 

Bluse. 

Sichwünschen 

спряжение 

возвратных 

глаголов 

Чтение 

полилога 

по ролям 

Восприят

ие  

на слух 

полилога 

с 

извлечени

ем 

основной 

информац

ии 

Умение 

отвечать  

на 

вопрос, 

какие 

подарки 

ты 

любишь, 

делать 

предпол

ожение 

о 

содержа

нии 

полилог

а исходя 

из 

сюжета 

иллюстр

ации 

Составл

ение 

списка  

желаем

ых 

подарко

в 

Прогнозировать 

содержание текста по 

картинке. Воспринимать 

на слух полилог, читать 

высказывания детей и 

понимать текст, 

построенный на 

изученном материале. 

Читать полилог по ролям, 

соблюдая произношение 

слов и словосочетаний, 

интонацию в целом.  

  

84 Закрепление 

навыков 

монологическо

й речи 

Подарки на 

день 

рождения, 

названия 

предметов 

одежды, 

фразы 

общения с 

продавцом в 

продуктовом 

магазине 

спряжение 

возвратных 

глаголов 

Читать и 

понимать 

текст, 

пользуясь 

сносками 

на плашке 

 отвечать 

на 

вопросы 

Расшири

ть 

ассоциог

рамму 

по теме 

Рассказывать, что дарят 

обычно на день рождения, 

и отвечать на вопросы „ 

WaswünschtsichSabinezum

Geburtstag? Unddu?", 

осуществляя перенос 

ситуации на себя. Читать 

и воспринимать на слух 

новую лексику по теме 

«Одежда». Читать и 

понимать текст, пользуясь 

сносками на плашке. 

Расширять ассоциограмму 

  



по теме. Составлять 

предложения с глаголом 

sichwünschen, обращая 

внимание на изменение 

его по лицам 

85 Развитие 

навыков 

аудирования 

Изученный 

лексический 

материал 

Спряжение 

глагола 

sich 

wunschen, 

притяжател

ьные 

местоимен

ия, 

вопросы  

в Perfekt 

читатьтек

стпесни 

„Zum 

Geburtstag 

viel 

Glück" 

Восприни

мать на 

слух 

„ZumGeb

urtstagviel

Glück" 

Петь 

песню 

Выполн

ять 

лексико-

граммат

ические 

задания 

Воспроизводить наизусть 

известные песни и 

рифмовки. Воспринимать 

на слух, читать текст 

песни 

„ZumGeburtstagvielGlьck" 

и петь её. 

  

86 Развитие 

навыков 

детализирован

ного чтения 

kaufen, der 

Verkäufer, die 

Verkäuferin, 

die Flasche, 

der Euro, Was 

kostet ? trinken 

Gratulieren

+ 

дательный 

падеж + zu 

+ 

дательный 

падеж 

Чтение с 

полным 

понимани

ем сценки 

«Svengrat

uliertSabin

ezumGebu

rtstag» 

Прослуш

ивание с 

полным 

понимани

ем сценки 

«Svengrat

uliertSabin

ezumGebu

rtstag» 

Чтение 

диалога 

Выполн

ять 

лексико-

граммат

ические 

задания 

Называть и вписывать 

притяжательные местои-

мения в ходе работы над 

заданием. Отыскивать 

новые слова в двуязычном 

словаре учебника. Читать 

диалог, построенный на 

знакомой лексике, в 

группах, а затем друг 

другу.  

  

87 Закрепление 

навыков чтения 

kaufen, der 

Verkäufer, die 

Verkäuferin, 

die Flasche, 

der Euro, Was 

kostet ? trinken 

Gratulieren 

+ 

дательный 

падеж + zu 

+ 

дательный 

падеж 

  Употреб

лять в 

речи 

имена 

существ

ительны

е в со-

ответств

Заполня

ть 

пропуск

и в 

текстах 

Заполнять пропуски в 

текстах, опираясь на 

знакомую лексику. 

Употреблять в речи имена 

существительные в со-

ответствующем падеже. 

  



ующем 

падеже 

88 Активизация 

навыков 

говорения 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматиче

ский 

материал 

  Отвечат

ь на 

вопросы 

 Отвечать на вопросы в 

Perfekt. Осуществлять 

перенос ситуации на себя 

при ответах на вопросы.  

  

89 Актуализация 

навыков 

говорения 

(контроль 

монологическо

й речи) 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматиче

ский 

материал 

  Актуали

зация 

навыков 

монолог

ической 

речи 

 Проверить уровень 

сформированности 

знаний, умений и навыков 

по пройденному 

материалу 

  

90 Домашнее 

чтение 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматиче

ский 

материал 

Чтение 

дополнит

ельных 

текстов 

по 

тематике 

3 класса 

  Выполн

ять 

лексико-

граммат

ические 

задания 

Употреблять в речи 

лексический и 

грамматический материал 

предыдущих уроков. 

Читать и понимать 

содержание текста сказки, 

пользуясь новыми 

словами на плашках и 

отыскивая новые слова в 

двуязычном словаре 

учебника. 

  

91 Урок-проект Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматиче

ский 

материал 

 Повторен

ие 

любимых 

стихотвор

ений, 

песенок, 

сценок 

Описани

е времён 

года, 

любимы

х 

занятий 

в разные 

месяцы; 

рассказ

ы о 

Написан

ие 

личного 

письма, 

приглаш

ения, 

открытк

и 

Воспроизводить наизусть 

песню „ZumGeburtstag".. 

Разыгрывать сценки, 

изображённые на 

картинках. Описывать 

устно и письменно 

картинки. Записывать 

реплики своей роли в 

рабочей тетради. 

  



праздни

ках в 

Германи

и и 

России 

92 Обобщающее 

повторение 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматиче

ский 

материал 

Читать 

диалог  

Восприни

мать на 

слух и 

понимать 

диалог 

Читать 

диалог 

по 

ролям 

 Воспринимать на слух и 

понимать диалог. Читать 

диалог по ролям, 

соблюдая произношение 

слов и словосочетаний, 

интонацию в целом 

  

Личностные УУД: Формируется гражданская идентичность личности, в её общекультурном компоненте; доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам; компетентность в межкультурном диалоге. 

Регулятивные УУД: Саморегуляция происходит при разыгрывании диалогов, при составлении рассказа по цепочке, по опорной схеме, по 

картинкам, при ответах на вопросы учителя. Самоконтроль позволяет корректировать письменную и устную речь при сравнении своих 

ответов с эталоном и осознать свою успешность. При положительном результате появляются позитивные эмоции, и повышается самооценка. 

Познавательные УУД: Познавательные действия, ориентированы на использование в дальнейшем нового языка как средства приобретения 

и переработки информации: найти, прочитать, обобщить, изложить в устной и письменной форме, создать собственный текст. Ставятся 

познавательные задачи: - вставить недостающие слова, вставить недостающие буквы, завершить предложение, заполнить таблицу по образцу; 

- научиться выделять основное в тексте; - научиться осознанно и произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки на схемы; - 

понимать смысл текста и прогнозировать развитие его сюжета; - составлять оригинальный текст на основе плана. 

Коммуникативные УУД: Ведение диалога этикетного характера в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

- умение поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; - овладение различными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика; - умение воспринимать на слух и понимать речь учителя в процессе общения на уроке, вербально и 

невербально реагировать на услышанное; - умение писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, сообщать краткие сведения о себе, 

запрашивать аналогичную информацию о нём. 

Раздел 8: Обобщение и систематизация пройденного (4 часа) 

93 Актуализация 

лексико-

грамматически

х навыков 

(итоговая 

Актуализация 

изученной 

лексики 

Актуализац

ия 

пройденног

о 

грамматиче

    Проверить уровень 

сформированности 

знаний, умений и навыков 

по пройденному 

материалу. 

  



контрольная 

работа за 3 

класс) 

ского 

материала 

94 Обобщающее 

повторение 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматиче

ский 

материал 

Чтение 

текста 

Восприни

мать на 

слух речь 

учителя и 

однокласс

ников 

Составл

ять 

предлож

ения, 

читать 

текст 

вслух 

Выполн

ять 

лексико-

граммат

ические 

упражне

ния 

Составлять предложения с 

опорой на заданную 

схему, осознанно строить 

речевое высказывание, 

зрительно воспринимать 

текст, восстанавливать 

деформированное 

предложение. 

Воспроизводитьграфическ

и и каллиграфически 

изученные буквы, читать 

слова и предложения, 

соблюдая интонационные 

правила, иметь 

представление об 

употреблении артиклей 

  

95 Итоговое 

повторение 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматиче

ский 

материал 

Чтение 

текста 

Восприни

мать на 

слух речь 

учителя и 

однокласс

ников 

Составл

ять 

предлож

ения, 

читать 

текст 

вслух 

Выполн

ять 

лексико-

граммат

ические 

упражне

ния 

Составлять предложения с 

опорой на заданную 

схему, осознанно строить 

речевое высказывание, 

зрительно воспринимать 

текст, восстанавливать 

деформированное 

предложение. 

Воспроизводитьграфическ

и и каллиграфически 

изученные буквы, читать 

слова и предложения, 

соблюдая интонационные 

правила, иметь 

  



представление об 

употреблении артиклей 

96 Заключительны

й урок 

Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматиче

ский 

материал 

Чтение 

текста 

Восприни

мать на 

слух речь 

учителя и 

однокласс

ников 

Составл

ять 

предлож

ения, 

читать 

текст 

вслух 

Выполн

ять 

лексико-

граммат

ические 

упражне

ния 

Составлять предложения с 

опорой на заданную 

схему, осознанно строить 

речевое высказывание, 

зрительно воспринимать 

текст, восстанавливать 

деформированное 

предложение. 

Воспроизводитьграфическ

и и каллиграфически 

изученные буквы, читать 

слова и предложения, 

соблюдая интонационные 

правила, иметь 

представление об 

употреблении артиклей 

  

97 Резервный 

урок 

         

98 Резервный 

урок 

         

99 Резервный 

урок 

         

10

0 

Резервный 

урок 

         

10

1 

Резервный 

урок 

         

10

2 

Резервный 

урок 

         

 

4 класс 

   Планируемые результаты  Дата  



№ Тема Основное содержание предметные УУД план факт 

1  Waskönnenwirüberunsere

Freundeerzählen? 

 

Некоторые персонажи из 

учебника 3 класса. Что 

мы можем о них 

рассказать? 

Вспомним некоторые 

песенки и рифмовки, 

которые мы учили во 2 и 

3 классе 

Повторять известные 

обучающимся рифмовки и 

песенки из учебников 2 и 3 

классов. 

Воспринимать на слух и 

понимать небольшое 

сообщение (приветствие Пикси 

и других персонажей учебника). 

Спрягать известные глаголы. 

Повторять песенку про 

спряжение глаголов 

“Erschreibt…, ermalt…”. 

Повторять лексику 2-3 классов 

по темам «Кто какой», «Кто что 

делает». 

Повторять алфавит (упр. в РТ). 

Коммуникативные. 
Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя, оперировать 

необходимым языковым и ре-

чевым материалом, уметь с 

помощью вопросов получать 

необходимые сведения от 

собеседника, вести диалог, 

запрашивая информацию о том, 

кто, что любит делать, понимать 

на слух речь учителя, 

одноклассников, информацию в 

аудиозаписи. 

Регулятивные. Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

проговаривать 

последовательность своих 

действий для решения учебно-

познавательной задачи, 

научиться работать по 

предложенному учителем плану. 

Познавательные. 
Ориентироваться в учебнике; 

выделять необходимую 

информацию; осознанно строить 

речевое высказывание в устной 

форме, овладевать при 

поддержке учителя учебно-

организационными, учебно-

  



информационными и учебно-

коммуникативными умениями. 

2 Что мы можем 

рассказать о 

себе? 

Waskönnenwirüberunsere

Freundeerzählen? 

Некоторые персонажи из 

учебника 3 класса. Что 

мы можем о них 

рассказать? 

Вспомним некоторые 

песенки и рифмовки, 

которые мы учили во 2 и 

3 классе. 

 

Повторять рифмовки и песенки 

из учебников 2 и 3 классов. 

Повторять лексику 2-3 классов 

по темам «Кто какой», «Кто что 

делает». 

Играть в грамматические и 

лексические игры, 

тренирующие изучаемый 

материал. 

Рассказывать о некоторых 

персонажах из учебника для 3 

класса или своём друге (упр. в 

РТ). 

Составлять рассказ, используя 

известные структурно – 

функциональные схемы (РО) в 

качестве опор. 

П. Составлять предложения с 

опорой на заданную схему, 

осознанно строить речевое 

высказывание, восстанавливать 

деформированное предложение.  

Р. Уметь ставить учебную задачу 

на основе соотнесения того, что 

уже известно, оценивать 

правильность выполнения 

заданий, планировать свои 

действия, находить и 

исправлять ошибки. 
К. Уметь с помощью вопросов 

получать необходимые сведения 

от собеседника, рассказывать о 

семье, вести диалог, запрашивая 

информацию о том, кто что 

любит делать, понимать на слух 

речь учителя 

  

3-4 Начало 

учебного года. 

 

Повторение 

лексики по 

теме 

«Школьные 

принадлежност

и». 

 

WaskönnenwirüberdenSch

ulanfangerzählen? 

 

Начало учебного года. 

Вспомним, как 

называются по – 

немецки наши школьные 

принадлежности. 

Воспроизводить известные 

песенки, рифмовки, стишки, 

соблюдая нормы произношения 

звуков немецкого языка и 

интонации в целом. 

Повторять лексику по темам 

«Школа», «Школьные 

принадлежности». 

Читать предложения с 

пропусками, вставляя 

Р. Использовать речь для 

регуляции своих действий, 

осуществлять взаимоконтроль. 

К. Адекватно использовать 

речевые действия для решения 

коммуникативной задачи, 

инициативно сотрудничать в 

поиске и сборе информации по 

заданной теме. 

П. Работать с информацией, 

структурировать свои знания, 

  



необходимую информацию о 

школе в Германии. 

Воспринимать на слух и 

понимать диалог Лизы и 

Феликса. 

Повторять известные 

обучающимся рифмовки и 

песенки. 

Играть в грамматические и 

лексические игры, 

тренирующие изучаемый 

материал. 

Составлять предложения с 

использованием артикля. 

Воспринимать на слух и читать 

диалог вполголоса за диктором. 

Вставлять пропущенные слова 

в диалог (упр. в РТ). 

применять их в новой учебной 

ситуации. 

5 Чтение 

доставляет 

удовольствие. 

Повторение 

 

Wirprüfenunsselbst. 

 

Знакомство с новым 

персонажем учебника – 

маленькой ведьмой 

Лили. 

  

К. Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками (ставить цели и 

определять способы 

взаимодействия). 

П. Научиться открывать для себя 

новое, находить нужную 

информацию в текстах, 

научиться структурировать свои 

знания. 

Р. Контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике 

(например, в словаре), ставить 

учебную задачу (вместе с 

учителем) на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

обучающимися и того, что ещё 

неизвестно (или не усвоено). 

  

  §1 Как было летом?     

6-7 Повторение. 

Что обычно 

делают наши 

немецкие 

друзья на 

летних 

каникулах? 

Was 

machenunseredeutschen 

Freundegewöhn-lich in 

den Sommerferien? 

 

Вспомним слова по теме 

«Лето». 

 

Повторять известные 

обучающимся рифмовки и 

песенки. 

Употреблять в речи лексику по 

теме «Лето». 

Составлять предложения по 

теме. 

Описывать картинку с 

изображением летнего пейзажа. 

Играть в лексические игры на 

тренировку ЛЕ по теме «Лето». 

К. Понимание на слух речи 

учителя и одноклассников, 

оформление своих мыслей в 

устной речи, понятной учителю и 

одноклассникам. 

Р.Принимать задачи учебной и 

коммуникативной деятельности, 

в том числе творческого 

характера, осуществлять поиск 

средств решения задачи. 

  



П. Составлять предложения с 

опорой на заданную схему, 

осознанно строить речевое 

высказывание, зрительно 

воспринимать текст, 

восстанавливать 

деформированное предложение. 

8-9 Как обычно 

проводят лето 

наши друзья? 

Работа над 

техникой 

чтения. 

Was 

machenunseredeutschenFr

eundegewöhn-lich in den 

Sommerferien? 

 

Сабина пишет письмо 

Пикси о летних 

каникулах. 

 

У с.22-25 

Р/Т с. 15-18 

Повторять известные 

обучающимся рифмовки и 

песенки. 

Употреблять в речи лексику по 

теме «Лето». 

Читать с полным пониманием 

текст – письмо Сабины Пикси о 

прошедших летних каникулах, 

используя перевод слов на 

плашке и пользуясь 

двуязычным словарём 

учебника. 

Вписывать пропущенные слова 

в текст - письмо Сабины (упр. в 

РТ). 

Составлять предложения по 

теме, соблюдая правильный 

порядок слов. 

П. Опираться на языковую 

догадку в процессе 

чтения/восприятия на слух 

текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, владеть 

умениями смыслового чтения 

текстов разных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

коммуникативными задачами. 

Р.Слушать учителя в 

соответствии с целевой 

установкой, прогнозировать 

возможное продолжение события 

(ситуации по теме урока),  

К. Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками (ставить цели и 

определять способы 

взаимодействия). 

  

10-

11 

Ещё одно 

письмо. Работа 

над поисковым 

чтением. 

Hieristnochein 

Sommerbrief. 

 

Свен пишет Саше 

письмо и рассказывает, 

где он был летом и что 

делал. 

Воспроизводить известные 

обучающимся рифмовки, песни, 

стишки. Употреблятьв речи 

лексику по теме «Лето». 

Вписывать в слова 

пропущенные буквы. 

П. Работать с информацией: 

уметь найти нужную 

информацию в тексте письма 

развивать смысловое чтение, 

анализировать текст с целью 

выделения главного. 

  



Подбирать по смыслу глаголы 

к именам существительным, 

составляя словосочетания. 

Прогнозировать содержание 

текста по картинке. 

Воспринимать на слух и 

понимать текст письма Свена 

Саше о прошедших летних 

каникулах, построенного на 

знакомом материале. 

Читать текст вслух и 

отыскивать немецкие 

эквиваленты к русским 

предложениям. 

Повторять РО с дательным 

падежом (Dativ). 

Р. Прогнозировать возможное 

развитие ситуации в тексте, 

научиться осознавать то, что 

уже усвоено и то, что ещё нужно 

выучить (при выполнении 

различных упражнений). 

К.Слушать учителя и 

одноклассников, согласовывать 

свои действия с учителем и 

одноклассниками. 

 

12-

13 

Есть ли у 

животных 

летние 

каникулы? 

Работа над 

техникой 

чтения 

Habenauch Tiere 

Sommerferien? 

Дикие и домашние 

животные. Что они 

делают летом? Мы 

рассказываем о своём 

любимом животном.  

Юля была летом в 

деревне у тёти и 

познакомилась с 

телёночком Флекки. 

Воспроизводить известные 

обучающимся рифмовки, песни, 

стишки. 

Употреблять в речи лексику по 

теме «Лето», «Животные». 

Отвечать на вопросы, 

используя в речи предложения 

на основе РО с дательным 

падежом (Dativ). 

Рассказывать о занятиях детей 

летом с опорой на рисунки. 

Вспоминать названия диких и 

домашних животных на 

немецком языке, познакомиться 

с новой лексикой по теме.. 

Р. .Анализировать уровень своих 

знаний и умений по теме и 

корректировать свои действия в 

случае неусвоения материала.  

К. Уметь выражать точно и 

полно свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации, уметь оформить 

свои мысли в монологической и 

диалогической форме. 

П. Научиться самостоятельно 

решать проблемы и задачи 

поискового и творческого 

характера. 

  



14-

15 

Может ли 

погода летом 

быть плохой? 

Работа над 

грамматикой 

Kanndas Wetterim 

Sommerauchschlechtsein? 

 

Какая погода летом? 

Она бывает не только 

солнечной, но и 

дождливой. Мы 

рассказываем о лете в 

прошедшем времени. 

Повторять известные 

обучающимся рифмовки и 

песенки. 

Употреблять в речи лексику по 

теме «Лето», «Животные». 

Отвечать на вопросы, 

употребляя глаголы в Perfekt. 

Описывать погоду летом, 

употребляя глагол–связку sein и 

слабые глаголы вPräteritum и 

Perfekt. 

Составлять предложения, 

употребляя глаголы в Präsensи 

Perfekt. 

Узнавать в тексте и понимать 

на слух глаголы в Präsens, 

Perfekt и Präteritum. 

Заполнять кроссворд по теме 

«Домашние животные» (упр. в 

РТ), 

 

П. Открытие нового для себя 

материала (прошедшее время), 

развитие умения выбирать 

основания для синтеза, анализа, 

сравнения (настоящего и 

прошедшего времён), научиться 

выводить правило образования 

прошедшего времени. 

К. Инициативно сотрудничать в 

поиске и сборе информации, 

помогать одноклассникам 

преодолевать трудности. 

Р. Осознанно ставить себе цель, 

учебную задачу и следовать ей. 

  

16-

17 

Летом у 

многих детей 

день рождения. 

Работа над 

диалогической 

речью 

Im Sommerhabenviele 

Kinder Geburtstag. 

Unddu? 

 

Учим новую песенку про 

день рождения. 

Читаем приглашение на 

праздник. 

 

Повторять известные 

обучающимся рифмовки и 

песенки. 

Воспринимать на слух и 

читать текст песни “Das Andy 

hatheute Geburtstag”, пользуясь 

переводом новых слов на 

плашке. 

Петь песню под аудиозапись. 

Читать и понимать текст 

приглашения на день рождения, 

пользуясь словами на плашках. 

П.Осознавать познавательную 

задачу, целенаправленно 

слушать (учителя, 

одноклассников), решая её, 

находить в тексте необходимые 

сведения, факты и другую 

информацию, представленную в 

явном виде. 

Р. Оценивать правильность 

выполнения заданий, 

планировать свои действия. 

  



Познакомиться с некоторыми 

страноведческими реалиями 

“das Gartenfest”, 

“Würstchengrillen”. 

Повторять количественные 

числительные. 

К.Писать и читать слова, 

предложения правильно 

интонировать при чтении. 

18-

19 

Мы играем и 

поём. 

Повторение.  

Wirsingenundspielen 

(Wiederholung) 

Повторение. 

Закрепление изученного 

материала.  

Воспроизводить песенный и 

рифмованный материал §. 

Называть названия цветов, 

которые цветут в саду весной и 

летом, а также названия овощей 

и фруктов. 

Отвечать на вопросы учителя, 

используя рисунки с 

подписями. Различатьимена 

существительные ед. и мн. 

числа. 

Использовать в ответах оборот 

“Esgibt…”Выражать просьбу 

(“Gibmirbitte”)и называть 

количественные числительные. 

Называть и описывать 

животных. 

Читать небольшие рассказы – 

загадки о животных и по 

описанию отгадывать, о каком 

животном идёт речь. 

Р. Использовать речь для 

регуляции своих действий, 

слушать в соответствии с 

целевой установкой, работать по 

предложенному учителем плану. 

П. Использовать знаково-

символические средства 

(грамматические модели и 

условные обозначения 

учебника); слушать и отвечать 

на вопросы учителя и 

одноклассников, осуществлять 

сравнение, классификацию по 

заданным критериям. 

К. Оформлять свои мысли в 

устной форме в соответствии с 

нормами общения. 

 

  

20

21 

Чтение 

доставляет 

удовольствие.  

Wirprüfenunsselbst. Выполнять задания для 

самоконтроля (в т.ч. в РТ). 

Читать про себя и понимать 

текст сказки 

“DerHaseundderIgel”, пользуясь 

сносками на плашках. 

Р. Оценивать правильность 

выполнения заданий, 

планировать свои действии, 

находить и исправлять ошибки. 

П. Составлять предложения с 

опорой на заданную схему, 

  



Отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. 

Играть в лексические и 

грамматические игры, 

тренирующие и 

контролирующие изученный 

материал. 

Воспроизводить песенный и 

рифмованный материал §. 

 

осознанно строить речевое 

высказывание, зрительно 

воспринимать текст, 

восстанавливать 

деформированное предложение. 

К. Слушать учителя и 

одноклассников, выражать свои 

мысли, чувства в словесной 

форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая 

нормы немецкого языка. 

22-

23 

Что мы знаем и 

умеем? 

Контроль изученного 

лексического и 

грамматического 

материала. Проверочная 

работа (комплексная 

работа с текстом). 

 

Читать и понимать текст, 

пользуясь сносками.  

Отвечать на вопросы, 

используя опоры. 

Различать имена 

существительные ед. и мн. 

числа. 

Использовать оборот 

“Esgibt…” 

 

Р. Оценивать правильность 

выполнения заданий, 

планировать свои действии, 

находить и исправлять ошибки. 

П .Составлять предложения с 

опорой на заданную схему, 

осознанно строить речевое 

высказывание, зрительно 

воспринимать текст, 

восстанавливать 

деформированное предложение. 

К. Оформлять свои мысли в 

соответствии с нормами 

изучаемого языка. 

  

    §2 Что нового в школе?( 16 

часов) 

 

  

24-

25 

У наших 

друзей новый 

класс. Работа 

над 

UnseredeutschenFreundeh

abeneinneuesKlassenzimm

er. Undwir? 

В 4 классе наши 

немецкие друзья учатся 

Повторять известные 

рифмовки (песни) про школу 

или какое – либо время года. 

Употреблять в речи лексику по 

теме «Классная комната». 

П. Формирование основных 

мыслительных операций (анализ, 

сравнение) выбор оснований и 

критериев для сравнения и 

выведения правила образования 

  



монологическо

й речью. 

в другой классной 

комнате. Сравним её с 

той, в которой они 

учились в 3 кл. 

Давайте посчитаем до 

100! 

 

Читать и воспринимать на 

слух правило образования 

количественных числительных 

до 100 и использовать их в 

речи. 

Считать от 1 до 100. 

Отвечать на вопросы о 

классной комнате Свена и 

Сабины. 

Выполнять упражнения в РТ. 

числительных, используя 

простейшие знаково – 

символические модели (буквы, 

цифры, схемы и т.д.). 

К. Умение слушать и понимать 

партнера, планировать и 

согласованно выполнять 

совместную деятельность, 

распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг 

друга, отвечать на вопросы. 

26 Что мы делаем 

в нашем 

классе? Работа 

над 

грамматикой. 

UnseredeutschenFreundeh

abeneinneuesKlassenzimm

er. Undwir? 

 

 

Считаем до 100. 

Решаем арифметические 

задачи. 

Рассказываем о своей 

классной комнате.  

Повторять известные 

рифмовки (песни) про школу 

или какое – либо время года. 

Употреблять в речи лексику по 

теме «Классная комната». 

Воспринимать на слух условия 

несложных арифметических 

задач и решать их. 

Записывать ответы на примеры 

словами (упр. в РТ). 

Рисовать свою классную 

комнату и описывать её 

письменно. 

Играть в различные 

лексические и грамматические 

игры, направленные на 

тренировку изучаемого 

материала. 

П. Поиск и выделение 

информации в задаче для её 

решения, выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач, воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи. 

К.Развитие умения слушать и 

понимать партнёра, выражать 

свои мысли на немецком языке (о 

классной комнате устно и 

письменно). 

Р.Развитие умения ставить себе 

конкретную цель, планировать 

её достижение, прогнозировать 

возможные ситуации. 

  

27-

28 

А что мы 

делаем в нашем 

классе? 

Was machenwiralles in 

unseremKlassenzimmer? 

 

Повторять известные 

рифмовки (песни) про школу. 

Разучивать текст новой 

рифмовки 

П. Развивать умение 

структурировать свои знания по 

изученному материалу, умение 

  



Активизации 

лексики 

Новая рифмовка о 

школе. 

Решаем задачи и 

примеры. 

Лили спрашивает, что 

делали Сабина и Свен 

летом? 

А что мы делали летом? 

 

У с. 63-66 

Р/Т с.43 №4 

“InderSchule”,пользуясь 

сносками на плашке. 

Употреблять в речи лексику по 

теме «Классная комната». 

Повторять и употреблять в 

речи лексику по теме «Летние 

каникулы». 

Читать про себя текст и 

вставлять пропущенные 

буквы, а затем читать его 

вслух. 

Решать несложные 

математические задачи. 

Считать от 1 до 100. 

Рассказывать о летних 

каникулах, употребляя 

PerfektиPräteritum. 

Вписывать пропущенные слова 

в текст (упр. в РТ). 

строить логическую цепь 

рассуждений. 

Р. Действовать по намеченному 

плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках 

информации: речь учителя, 

учебник и т.д., выполнять 

учебные действия в 

материализованной, речевой или 

умственной форме, использовать 

речь для регуляции своих 

действий. 

К. Понимать зависимость 

характера речи от задач и 

ситуации общения (сообщить, 

объяснить что-то или словами, 

нарисовать увиденное, показать 

действия или признаки, 

поздравить кого-то или научить 

чему-то, в устной или 

письменной форме, адресат 

взрослый или сверстник и т.д.), 

формировать умение 

высказываться по теме. 

29 У Сабины и 

Свена новое 

расписание. 

Работа над 

новыми 

словами. 

SabineundSvenhabenauch

einenneuenStundenplan. 

 

 

Расписание уроков 

Сабины и Свена. Какое у 

них расписание в разные 

дни недели?  

 

Повторять известные 

рифмовки (песни) про школу. 

Называть дни недели и 

воспроизводить наизусть 

рифмовку. Читать про себя 

текст (расписание уроков) и 

понимать его, пользуясь 

сносками на плашках и 

К. Воспринимать на слух новые 

слова, употреблять их в речи, 

различать их на слух, задавать 

вопросы по теме и учиться 

отвечать на них. 

П. Применять таблицы, схемы, 

модели для получения 

информации, принимать и 

сохранять учебную задачу. 

  



 двуязычным словарём 

учебника. 

Проговаривать новые слова за 

учителем, обращая внимание на 

произношение. 

Вставлять пропущенные слова 

(предметы) в расписание 

уроков Сабины и Свена (упр. в 

РТ). 

Р. Формирование волевой 

саморегуляции как способности 

к мобилизации сил и энергии, 

способности к волевому усилию 

- к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

 

30 Наше 

расписание 

уроков. 

Работа над 

монологическо

й речью. 

Sabine und Sven 

habenaucheinenneuen 

Stunden-plan. 

 

 

Наше расписание 

уроков. Какое оно? 

Какие предметы изучает 

Лиза? Какие ей нравятся, 

какие нет? 

У с. 67-69 

Р/Т с.44-45 

Повторять известные 

рифмовки (песни) про школу. 

Проговаривать изученную 

лексику за учителем, обращая 

внимание на произношение. 

Воспринимать на слух 

небольшой диалог о расписании 

уроков между Ульрике и Хайко 

и понимать его, отыскивая 

нужную информацию. 

Воспринимать на слух рассказ 

девочки Лизы о любимых и 

нелюбимых уроках и выполнять 

задание по прослушанному 

тексту (упр. в РТ). 

Заполнять таблицу со своим 

расписанием уроков (упр. в РТ) 

П. Работать с информацией, 

структурировать свои знания, 

применять их в новой учебной 

ситуации. 

Р.Научиться преобразовывать 

учебную, практическую задачу в 

познавательную, использовать 

речь для регуляции своих 

действий. 

К. Слушать учителя, диктора и 

одноклассников, понимать их 

речь, работать в группе для 

выполнения учебных задач. 

 

  

31 Порядковые 

числительные.  

Sabineund 

Svenhabenaucheinenneuen 

Stundenplan. 

 

Изучаем порядковые 

числительные.  

Повторять известные 

рифмовки (песни) про школу. 

Проговаривать изученную и 

новую лексику за учителем, 

обращая внимание на 

произношение. 

П.Выявлять (при решении 

различных учебных задач) 

известное и неизвестное,  

производить анализ и 

преобразование информации. 

К. Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

  



Учим новую песню про 

порядковые 

числительные. 

Читать и воспринимать на 

слух правило образования 

порядковых числительных до 

30 и употреблять их в речи. 

Вписывать подходящие слова в 

тексты с пропусками. 

Разучивать песню “Zähllied”. 

одноклассниками (ставить цели и 

определять способы 

взаимодействия). 

Р. Уметь осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу, уметь видеть 

указанную ошибку и исправлять 

её по указанию взрослого. 

32-

33 

Какие 

любимые 

предметы у 

наших друзей? 

Работа над 

диалогической 

речью. 

Welche 

Lieblingsfächerhabenunser

e Freunde? 

 

Школьные предметы. А 

есть ли среди них 

любимые? 

Воспроизводить наизусть и 

употреблять в речи языковой 

материал по теме. 

Использовать знакомую 

лексику при составлении 

высказываний. 

Использовать в речи 

порядковые числительные. 

Воспринимать на слух 

высказывания детей из 

Германии о любимых 

школьных предметах и 

самостоятельно формулировать 

подобные высказывания. 

Вести диалог – расспрос о 

любимых школьных предметах. 

П.Развитие умения слушать и 

понимать партнера, планировать 

и согласованно выполнять 

совместную деятельность 

Р.Контролировать процесс и 

результаты своей деятельности, 

вносить необходимые 

коррективы. 

К. Адекватно использовать 

речевые действия для решения 

коммуникативной задачи, 

инициативно сотрудничать в 

поиске и сборе информации по 

заданной теме. 

  

34 Наши любимые 

школьные 

предметы. 

Welche 

Lieblingsfächerhabenunser

e Freunde? 

Рассказываем о 

любимых школьных 

предметах. 

Вспоминаем не только 

лето, но говорим и об 

осени. 

Воспроизводить наизусть и 

употреблять в речи языковой 

материал по теме. 

Использовать знакомую 

лексику при составлении 

высказываний. 

Использовать в речи 

порядковые числительные. 

П. Научиться работать с 

информацией, развивать 

смысловое чтение. 

К. Учиться договариваться с 

одноклассником и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, развитие 

инициативного сотрудничества в 

поиске и сборе информации. 

  



Воспринимать на слух 

небольшой по объёму текст с 

опорой на картинку и понимать 

его. 

Читать вслух и понимать 

текст, построенный на 

знакомом материале. 

Описывать погоду осенью. 

Вставлять пропущенные слова 

в текст про осень (упр. в РТ). 

Р. Осуществление само- и 

взаимоконтроля, 

контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике 

(например, в словаре). 

35-

36 

Мы играем и 

поём. 

Повторение. 

Wirspielen und singen. 

 

Повторение. 

Повторять известные 

рифмовки (песни) про школу 

или какое – либо время года. 

Играть в различные 

лексические и грамматические 

материалы, направленные на 

тренировку изучаемого 

материала. 

Отвечать письменно и устно 

на вопросы по теме. 

Описывать погоду осенью. 

Вести диалог – расспрос о 

любимых школьных предметах. 

Узнавать и выписывать слова 

из цепочки букв. 

П. Работать с учебником, 

работать с информацией, искать 

информацию в учебных текстах. 

К. Следить за действиями 

других участников в процессе 

коллективной деятельности, 

входить в коммуникативную 

игровую и учебную ситуацию, 

оперировать необходимым 

языковым и речевым 

материалом, уметь с помощью 

вопросов получать необходимые 

сведения от собеседника. 

Р. Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

  

37-

38 

Наши друзья 

готовятся к 

Рождеству. 

UnseredeutschenFreundeb

ereitensich auf 

Повторять песни (рифмовки) о 

временах года. 
 К. Участвовать в диалоге, 

выполняя принятые правила 

речевого поведения (не 

  



Работа над 

грамматически

м материалом. 

Weihnachtenvor. Toll, 

was? 

 

Подготовка к Рождеству. 

Какие подарки готовят 

наши немецкие друзья 

на Рождество? 

Искать незнакомые слова в 

двуязычном словаре учебника. 

Воспринимать на слух и 

понимать небольшой по 

объёму диалог – расспрос (типа 

интервью). 

Читать диалог по ролям. 

Отвечать на вопросы Лили, 

используя положительные и 

отрицательные ответы. 

Читать и понимать текст 

письма, основанный на 

знакомом языковом материале. 

 

перебивать, выслушивать 

собеседника, стремиться понять 

его точку зрения и т.д.), помогать 

партнёру по общению в 

затруднительных ситуациях. 

 Р. Развитие саморегуляции как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (при 

выполнении учебной задачи). 

 П. Осознавать познавательную 

задачу, целенаправленно 

слушать (учителя, 

одноклассников), решая её, 

ориентироваться в прочитанных 

текстах для решения 

коммуникативных задач. 

39 Готовимся к 

Рождеству. 

Работа над 

лексикой. 

UnseredeutschenFreundeb

ereitensich auf 

Weihnachtenvor. Toll, 

was? 

 

 

Учим новую песенку 

(«Зимнюю песенку»). 

Повторяем, что мы 

знаем. 

Повторять песни (рифмовки) о 

временах года. Читать и 

понимать текст новой песни 

“Winterlied”, пользуясь 

сносками на плашках и 

двуязычным словарём. Петь 

песню с опорой на текст и 

аудиозапись. Повторять 

правило образования 

прошедшего разговорного 

времениPerfekt со 

вспомогательным глаголом 

haben.Читать и воспринимать 

на слух правило образования 

прошедшего разговорного 

времениPerfektнекоторых 

сильных глаголов. 

Р. Учитывать правило в 

планировании и контроле 

способов решения 

коммуникативной задачи, 

стремиться к систематизации и 

структурированию собственных 

знаний и умений.  

П. Использовать знаково-

символические средства 

(грамматические модели и 

условные обозначения 

учебника), слушать и отвечать 

на вопросы учителя и 

одноклассников, осуществлять 

сравнение, классификацию по 

заданным критериям. 

  



Образовывать сложные слова. 

Писать ответ на письмо Свену. 

Выполнять упражнения в РТ на 

тренировку употребления 

Perfekt. 

К. Активно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

40-

41 

Готовимся к 

Новому году. 

Работа над 

диалогом. 

Wirspielen und singen und 

bereitenunsaufsNeujahrsfe

stvor. 

 

Наступила зима. Какая 

погода зимой? А 

осенью? 

Что делают дети зимой? 

 Воспроизводить наизусть 

рифмованный и песенный 

материал. 

 Вспоминать лексику по теме 

«Зима. Зимние забавы детей». 

 Соотносить содержание 

текстов с соответствующими 

рисунками. Задавать и 

отвечать на вопросы к 

рисункам. 

 Описывать рисунки с 

изображением осеннего и 

зимнего пейзажей и 

рождественские открытки. 

 Вставлять пропущенные слова 

в текст про зимние забавы детей 

(упр. в РТ). 

К.Понимать на слух речь 

учителя и одноклассников, 

осуществлять взаимопомощь в 

совместном решении 

поставленных задач, уметь с 

помощью вопросов получать 

необходимые сведения, 

адекватно использовать речевые 

действия для решения 

коммуникативной задачи. 

П.Развивать смысловое чтение, 

а также уметь устанавливать 

причинно – следственные связи, 

работать с информацией. 

Р. Развитие саморегуляции как 

способности к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию 

(при выполнении учебной 

задачи). 

  

42-

43 

Скоро, скоро 

Новый год! 

Wirspielen und singen und 

bereitenunsaufsNeujahrsfe

stvor. 

 

Подготовка к 

новогоднему празднику. 

 Воспроизводить наизусть 

рифмованный и песенный 

материал. 

Воспринимать на слух и 

понимать текст новой песенки 

“Weihnachtistda!”  

Читать текст песни и петь её. 

Называть количественные и 

порядковые числительные. 

К. Следить за действиями 

других участников в процессе 

коллективной деятельности, 

оперировать необходимым 

языковым и речевым 

материалом, уметь с помощью 

вопросов получать необходимые 

сведения от собеседника. 

  



Решать простые 

математические примеры (упр. 

в РТ). 

Раскрашивать картинки с 

изображением одежды и делать 

подписи к ним (упр. в РТ). 

Писать поздравительные 

открытки с Новым годом и 

Рождеством (упр. в РТ). 

 

Р. Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

П.Выделять нужную 

информацию в тексте, 

пользоваться знакомыми 

лингвистическими словарями, 

справочниками, строить 

несложные рассуждения, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

выводы, формулировать их.  

44 Повторяем всё, 

что знаем. 

Wirprüfenunsselbst. 

 Повторяем всё, что 

знаем. 

Тест (лексика по теме 

«Зима. Погода зимой») 

 Воспроизводить наизусть 

рифмованный и песенный 

материал. 

Играть в различные 

лексические и грамматические 

игры, направленные на 

тренировку и контроль 

изученного материала. 

 Читать и понимать текстовый 

материал раздела “Lesenmacht 

Spaβ”, пользуясь сносками на 

плашках и двуязычным 

словарём учебника. 

 

Р. Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

К. Вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль, 

проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам.  

 П.Понимать информацию, 

представленную в 

  



изобразительной, схематичной 

форме, переводить её в 

словесную форму, владеть 

общими способами решения 

конкретных лингвистических 

задач. 

45 Пишем «Книгу 

о себе» 

Наступила зима. Какая 

погода зимой? А 

осенью? 

Что делают дети зимой? 

Совместное создание 

проекта в виде 

презентации на тему 

«Зима. Праздники 

Германии и России» 

Отвечать на вопросы Лили, 

используя положительные и 

отрицательные ответы. 

Читать и понимать текст 

письма, основанный на 

знакомом языковом материале. 

Писать поздравительные 

открытки и письма по образцу. 

Р. Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

К. Вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль, 

проявлять доброжелательность 

 П.Понимать информацию, 

представленную в изобразит., 

схемат.форме, переводить её в 

словесную форму 

  

46-

47 

Что мы знаем и 

умеем? 

Контроль изученного 

лексического и 

грамматического 

материала. (комплексная 

работа с текстом). 

Читать и понимать текст, 

пользуясь сносками.  

 Вспоминать лексику по теме 

«Зима. Зимние забавы детей». 

 Соотносить содержание 

текстов с соответствующими 

рисунками. 

 Задавать и отвечать на 

вопросы к рисункам. 

Р. Оценивать правильность 

выполнения заданий, 

планировать свои действии, 

находить и исправлять ошибки. 

П.Составлять предложения с 

опорой на заданную схему, 

осознанно строить речевое 

высказывание, зрительно 

воспринимать текст, 

  



 Описывать рисунки с 

изображением осеннего и 

зимнего пейзажей и 

рождественские открытки. 

 Вставлять пропущенные слова 

в текст про зимние забавы детей 

восстанавливать 

деформированное предложение. 

К. Оформлять свои мысли в 

соответствии с нормами 

изучаемого языка. 

   §3. У меня дома. Что там 

есть? 

   

48 Сабина 

рассказывает о 

своём доме. 

Работа над 

новой лексикой 

Sabineerzählt 

überihrZuhause. Undwir? 

 

Сабина сочинила 

рифмовку о своём доме. 

Прочитаем её!  

Споём песенку 

“Ichwohnehier…” 

Лили берёт интервью у 

наших немецких друзей. 

 Читать и понимать 

содержание текста рифмовки 

“UnserHaus”.Догадываться о 

значении новых слов на 

плашках. 

 Разучивать новую песню 

Воспринимать на слух и 

понимать небольшой по 

объёму диалог – расспрос 

(интервью Лили о 

местожительства наших 

немецких друзей). 

Вести диалог – расспрос 

(узнавать о месте жительства 

одноклассников). 

Работать с двуязычным 

словарём учебника. 

Дополнять подходящими 

словами текст интервью Лили 

(упр. в РТ).Расширять 

лексический запас  

Р. Принимать и сохранять 

учебную задачу, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры, записывать 

домашнее задание. 

К. Строить речевое 

высказывание в устной форме, 

учиться слышать, слушать и 

понимать партнёра по общению, 

распределять роли, 

контролировать друг друга. 

П. Петь хором песенки, искать 

и отбирать необходимую 

информацию для выполнения 

коммуникативных задач, 

развивать умение выделять и 

формулировать познавательную 

цель, уметь извлекать 

информацию из текста 

стихотворения и рисунка. 

  

49 У меня дома SabineerzähltüberihrZuha

use. Undwir? 

Воспроизводить наизусть 

песенку и рифмовку 

предыдущего урока. 

Воспринимать на слух, читать 

Р. Постановка целей урока на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено и того, что 

ещё неизвестно и не усвоено, 

  



Сабина сочинила 

рифмовку о своём доме. 

Прочитаем её!  

Споём песенку 

“Ichwohnehier…” 

Лили берёт интервью у 

наших немецких друзей. 

и понимать содержание 

небольшого текста о доме 

Сабины, пользуясь сносками на 

плашках. Проговаривать за 

учителем новые слова, обращая 

внимание на правильное 

произношение слов. Делать 

подписи к картинкам (комнатам 

в доме Сабины) Составлять по 

аналогии сложные слова, 

правильно употребляя артикль 

перед вновь образованным 

словом  

определение дальнейшего плана 

действий вместе с учителем. 

К. Участвовать в коллективном 

обсуждении цели урока, 

способов решения проблемы, 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество с 

одноклассниками. П.Развивать 

смысловое чтение как 

осмысление цели чтения, 

анализировать текст с целью 

выбора нужной информации. 

50-

51 

Где живут 

Свен и Кевин? 

Wowohnen Sven und 

Kevin? Undwir? 

 

 

Wiederholung. 

Повторение лексики по 

теме «Дом»  

Воспроизводить наизусть 

песенку и рифмовку 

предыдущих уроков. 

Играть в различные 

лексические игры, 

направленные на тренировку 

изученного материала. 

Читать тексты, соблюдая 

правила немецкого 

произношения и интонацию 

немецкого предложения. 

Вести диалог – расспрос 

(узнавать о месте жительства 

одноклассников). 

Работать с двуязычным 

словарём учебника. 

Выполнять упражнения в РТ на 

развитие орфографической 

грамотности. 

 

К. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя, 

оперировать необходимым 

языковым материалом, уметь с 

помощью вопросов получать 

необходимые сведения от 

собеседника, рассказывать по 

теме, вести диалог запрашивая 

информацию о том, кто, что 

любит делать, понимать на слух 

речь учителя, одноклассников, 

информацию в аудиозаписи. 

Р.Понимать цель и смысл 

выполняемых заданий, 

прогнозировать свой уровень 

усвоения нового материала. 

П. Научиться строить устное 

(письменное) высказывание по 

теме, в соответствии с заданной 

  



коммуникативной задачей, 

уметь структурировать свои 

знания. 

52 Где живут 

Свен и Кевин? 

А мы? 

Wowohnen Sven und 

Kevin? Undwir? 

Wiederholung 

 

Повторение лексики по 

теме «Дом» 

Воспроизводить наизусть 

песенку и рифмовку 

предыдущих уроков. 

Играть в различные 

лексические игры, 

направленные на тренировку 

изученного материала. 

Читать тексты, соблюдая 

правила немецкого 

произношения и интонацию 

немецкого предложения. 

Вести диалог – расспрос 

(узнавать о месте жительства 

одноклассников). 

Работать с двуязычным 

словарём учебника. 

Выполнять упражнения в РТ на 

развитие орфографической 

грамотности. 

 

К. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя, 

оперировать необходимым 

языковым и речевым 

материалом, уметь с помощью 

вопросов получать необходимые 

сведения от собеседника, 

рассказывать по теме, вести 

диалог запрашивая информацию 

о том, кто, что любит делать, 

понимать на слух речь учителя, 

одноклассников, информацию в 

аудиозаписи. 

Р.Понимать цель и смысл 

выполняемых заданий, 

прогнозировать свой уровень 

усвоения нового материала. 

П. Научиться строить устное 

(письменное) высказывание 

(сообщение) по теме, в 

соответствии с заданной 

коммуникативной задачей, 

уметь структурировать свои 

знания. 

  

53 В каких домах 

живут Кевин и 

Свен? 

Где живём мы? 

Wowohnen Sven und 

Kevin? Undwir? 

 

 

В каких домах живут 

 Воспроизводить наизусть 

рифмованный и песенный 

материал. Задавать и отвечать 

на вопросы по теме «Дом». 

Читать тексты с полным 

Р. Принимать учебную задачу и 

следовать инструкции учителя, 

понимать цель и смысл 

выполняемых заданий, 

осуществлять первоначальный 

  



Кевин и Свен? 

Где живём мы?  

понимаем содержания, 

пользуясь плашками и 

отыскивая незнакомые слова в 

словаре. 

Воспринимать на слух текст 

(жильё Свена) и делать 

соответствующий описанию 

рисунок в РТ. Описывать и 

комментировать рисунки к 

своим текстам, добавляя 

информацию, извлечённую их 

текстов. Находить в текстах 

интернациональные слова. 

Отвечать на вопросы о своём 

доме, квартире, осуществляя 

перенос на себя. 

контроль своих действий. 

П.Понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной, схематичной 

форме; переводить её в 

словесную форму, владеть 

общими способами решения 

конкретных лингвистических 

задач. 

К. Понимать на слух речь 

учителя, осознанно строить 

речевые высказывания по теме 

урока, адекватно использовать 

речевые действия для решения 

коммуникативной задачи. 

54 Контрольная 

работа по теме 

«Мой дом» 

Контроль лексики по 

теме «Дом». Контроль 

грамматического 

материала по теме 

«Сложные 

существительные». 

Работать с двуязычным 

словарём учебника. 

Выполнять упражнения в РТ на 

развитие орфографической 

грамотности. 

Задавать и отвечать на 

вопросы по теме «Дом». 

Читать тексты с полным 

понимаем содержания, 

пользуясь плашками и 

отыскивая незнакомые слова в 

словаре. 

К. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя, 

оперировать необходимым 

языковым и речевым 

материалом, понимать на слух 

речь учителя, информацию в 

аудиозаписи. 

Р.Понимать цель и смысл 

выполняемых заданий, 

прогнозировать свой уровень 

усвоения нового материала. 

П. Научиться строить устное 

(письменное) высказывание 

(сообщение) по теме, в 

соответствии с заданной 

коммуникативной задачей, 

  



уметь структурировать свои 

знания. 

55 В квартире InderWohnung. 

Wasstehtwo? 

 

Что находится в 

квартире? Какие 

предметы мебели есть в 

квартире? 

 

 Воспроизводить наизусть 

рифмованный и песенный 

материал. Воспринимать на слух 

и понимать текст новой 

рифмовки “Inder Wohnung 

Nummer 4”, опираясь на 

картинку в учебнике. Читать 

текст рифмовки, догадываться о 

значении новых слов по 

контексту. 

Проговаривать новые слова за 

учителем, соблюдая правила 

немецкого произношения. 

Рассматривать картинку и 

задавать вопросы друг другу о 

том, что они видят в комнате, 

изображённой на рисунке. 

 К. Участвовать в диалоге, в 

общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, 

выслушивать собеседника, 

стремиться понять его точку 

зрения и т.д.), помогать партнёру 

по общения в затруднительных 

ситуациях. 

 Р Развитие саморегуляции как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (при 

выполнении учебной задачи). 

П. Работать с информацией, 

структурировать свои знания, 

применять их в новой учебной 

ситуации. 

  

54 Свен рисует 

гостиную 

InderWohnung. 

Wasstehtwo? 

 

Свен рисует гостиную 

и рассказывает, где что 

находится. 

 

Воспринимать на слух, читать и 

понимать небольшой по объёму 

текст, построенный на 

изученном материале. 

Вставлять пропущенные буквы 

в слова по теме (упр. в РТ), 

Распределять слова по теме, 

согласно артиклям (упр. в РТ). 

Читать и воспринимать на слух 

правило употребления 

предлогов с Dativ и 

Akkusativ,употреблять имена 

существительные в Dativ после 

этих предлогов при ответе на 

Р. Учитывать правило в 

планировании и контроле 

способов решения 

коммуникативной задачи, 

стремиться к систематизации и 

структурированию собственных 

знаний и умений.  

П. Научиться работать с 

информацией, развивать 

смысловое чтение использовать 

знаково-символические средства, 

в т. ч. грамматические модели и 

условные обозначения. 

К.Развивать инициативное 

  



вопрос Wo? и в Akkusativ при 

ответе на вопрос Wohin? 

Составлять сложные слова с 

суффиксами -chen и - lein, 

правильно употребляя артикли. 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации для выполнения 

коммуникативной задачи 

55-

56 

Сабина рисует 

детскую 

комнату 

SabinemalteinKinderzim

-mer. 

Сабина рассказывает, 

где что находится в 

детской комнате. 

Телефонный разговор 

Сандры и Марлиз. 

 

Воспроизводить наизусть 

рифмованный материал 

предыдущих уроков темы. 

Читать слова, вставляя 

пропущенные буквы. 

Отвечать на вопросы Wo?, 

Wohin? с помощью имён 

существительных после 

предлогов с Dativ и Akkusativ. 

Воспринимать на слух и 

понимать текст с опорой на 

рисунок. Отвечать на вопросы 

по прослушанному тексту (упр. 

в РТ). Играть в различные 

лексические и грамматические 

игры, направленные на 

тренировку изученного 

материала.  

Описывать комнату в квартире 

по картинке. 

П.Искать и выделять 

необходимую информацию, 

уметь осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме, 

восстанавливать 

деформированное предложение, 

зрительно воспринимать текст, 

узнавая знакомые слова, 

извлекать необходимую 

информации из прочитанных 

текстов.  

К.Ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач. 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве 

  

57-

58 

Марлиз в 

гостях у 

Сандры 

MarliesbeiSandrazuBesu

ch. 

Марлиз пришла в гости 

к Сандре Сандра 

угостила подругу 

Воспроизводить наизусть 

рифмованный материал 

предыдущих уроков темы. 

Повторять изученный 

лексический и грамматический 

П. Научиться самостоятельно 

решать проблемы и задачи 

поискового и творческого 

характера. 

Р.Действовать по намеченному 

  



яблочным пирогом. 

Сандра показала 

Марлиз кукольный 

домик. 

материал по теме. 

Воспринимать на слух диалог 

Сандры и Марлиз и понимать 

его содержание. Читать диалог 

по ролям, соблюдая нормы 

произношения и интонацию в 

целом. Читать и понимать 

небольшой текст 

“SandrasPuppenhaus”, опираясь 

на картинку учебника и 

используя перевод новых слов 

на плашках. 

Узнавать в тексте 

интернациональные слова и 

называть их. 

плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках 

информации: речь учителя, 

учебник и т.д., выполнять 

учебные действия в 

материализованной, речевой или 

умственной форме, использовать 

речь для регуляции своих 

действий. 

К. Слушать и понимать учителя 

и одноклассников, принимать 

активное участие в поиске 

информации по тексту, а также 

определять и распределять роли в 

процессе работы над диалогом. 

 

59-

60 

Способы 

выражения 

отрицания 

MarliesbeiSandrazuBesu

ch. 

Кевин в гостях у 

Сандры. 

А есть ли у животных 

свои квартиры 

(комнаты) и есть ли у 

них мебель? 

Воспроизводить наизусть 

рифмованный материал 

предыдущих уроков темы. 

Повторять изученный 

лексический и грамматический 

материал по теме. 

Читать диалог – разговор 

Кевина и Сандры (упр. в РТ) и 

выполнять послетекстовые 

задания. Рассказывать, что где 

находится в кукольном домике 

Сандры. Отвечать на вопросы 

по теме «Жильё животных». 

Употреблять отрицательное 

местоимение kein перед 

именами существительными. 

П. Научиться работать с 

информацией, развивать 

смысловое чтение. 

Р.Уметь ставить учебную задачу 

на основе соотнесения того, что 

уже известно, оценивать 

правильность выполнения 

заданий, планировать свои 

действии, находить и исправлять 

ошибки. 

К. Слушать друг друга и учителя 

для воспроизведения и 

восприятия необходимых 

сведений, согласовывать свои 

действия с одноклассниками и с 

учителем. 

  

61-  Wirspielen undsingen. Воспроизводить наизусть П.Развивать смысловое чтение,   



62 Wiederholung. 

 

 

Аня пишет письмо 

Сабине. 

рифмованный материал 

предыдущих уроков темы. 

Повторять изученный 

лексический и грамматический 

материал по теме. 

Дополнять ассоциограмму, 

используя подходящую 

лексику. 

Составлять сложные слова. 

Воспринимать на слух 

небольшой текст письма Ани 

Сабине о местожительстве Ани 

и показывать на плане Москвы 

те места, о которых идёт речь. 

Читать письмо Ани Сабине, 

построенное на изученном 

языковом материале. 

умение анализировать с целью 

выделения существенных 

признаков. 

Р. Научиться преобразовывать 

учебную, практическую задачу в 

познавательную, использовать 

речь для регуляции своих 

действий. 

К. Слушать учителя, диктора и, 

понимать их речь, принимать 

активное участие в поиске 

информации по тексту  

63-

64 

Читаем сказку 

братьев Гримм. 

Wirspielenundsingen. 

Wiederholung. 

 

Мы читаем сказку 

братьев Гримм 

“DersüβeBrei”. 

Воспроизводить наизусть 

рифмованный материал 

предыдущих уроков темы. 

Повторять изученный 

лексический и грамматический 

материал по теме. 

Играть в различные 

лексические и грамматические 

игры, направленные на 

тренировку изученного 

материала.  

Читать и понимать сказку 

братьев Гримм “DersüβeBrei”, 

пользуясь сносками на плашках 

и двуязычным словарём 

учебника. 

Р. Использовать речь для 

регуляции своих действий, 

слушать в соответствии с 

целевой установкой, работать по 

предложенному учителем плану, 

анализировать уровень своих 

знаний и умений по теме и 

корректировать свои действия в 

случае неусвоения материала.  

П.Использовать знаково-

символические средства, 

слушать и отвечать на вопросы 

учителя и одноклассников, 

осуществлять сравнение, 

классификацию по заданным 

критериям. 

  



 К. Оформлять свои мысли в 

устной форме; работать в паре, 

группе в соответствии с нормами 

общения. 

65 Создаём проект 

по теме «Мой 

дом» 

Wirprüfenunsselbst. 

 

Проверяем себя сами. 

Творческая работа. 

Повторять изученный 

лексический и грамматический 

материал по теме. 

Играть в различные 

лексические и грамматические 

игры, направленные на 

тренировку и контроль 

изученного материала. 

Рассказывать о себе (адрес, дом, 

квартира, любимое место в 

квартире).  

 

Р. Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки, осуществлять итоговый 

и контроль по результату 

действия. 

К. Вступать в учебное 

сотрудничество, участвовать в 

совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль, 

проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам.  

 П.Понимать информацию, 

представленную в схематичной 

форме, переводить её в 

словесную форму, владеть 

общими способами решения 

конкретных лингвистических 

задач, выделять нужную 

информацию в тексте. 

  

66 Выходные. 

Свободное 

время. 

Was 

unseredeutschenFreunde 

am Wochenende 

(вконценедели) 

machen? 

Воспринимать на слух текст 

рифмовки “JedeWoche’ и 

понимать основное содержание. 

Читать текст рифмовки, 

проверяя правильность 

К. Понимать на слух речи 

учителя и одноклассников, 

оформлять свои мысли в устной 

речи, понятной учителю и 

одноклассникам, задавать 

  



 

Что можно делать в 

выходные летом и 

зимой? 

восприятия на слух и опираясь 

на слова на плашке и в 

страноведческий комментарий. 

Проговаривать новые слова за 

учителем, следя за 

произношением. Повторять 

известную лексику по теме 

«Свободное время». 

Отвечатьнавопрос “Was 

könnenwir am 

Wochenendemachen?” 

вопросы и отвечать на них. 

Р, Ставить вместе с учителем и 

одноклассниками задачи урока и 

следовать им, контролировать 

себя и одноклассников в ходе 

выполнения коммуникативных 

задач. 

П. Выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач урока, 

выбирать критерии для 

сравнения и анализа объектов.  

67 Что наши 

друзья делают 

в свободное 

время? 

Was 

unseredeutschenFreunde 

am Wochenende (в 

конценедели) machen? 

 

 

Пикси и Лили играют в 

репортёров и 

интересуются, как 

проводят выходные дни 

Сабина, Лиза, Свен и 

Андреас. 

Повторять известные песенки и 

рифмовки. Проговаривать 

новые слова за учителем, следя 

за произношением. Повторять 

известную лексику по теме 

«Свободное время». 

Отвечать на вопрос 

“WaskönnenwiramWochenendem

achen?” Читать диалог – 

интервью Пикси и Лили и 

понимать его содержание 

Читать диалог по ролям, 

соблюдая нормы произношения 

и интонацию в целом. 

Самостоятельно выводить 

прави-ло, как изменяется 

артикль при ответе на вопрос 

Wohin? 

Вставлять пропущенные слова 

в диалог Пикси и Лили и 

немецкими школьниками (упр. 

К. Слушать учителя и 

одноклассников, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы свободного времени, 

распределять роли для сценки 

интервью, учитывать позицию 

партнёра по общению. 

Р.Различать способ и результат 

действий, выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной 

форме, учиться вносить 

изменения в план действий. 

П. Открытие нового для себя 

материала ,развитие умения 

выбирать основания для синтеза, 

анализа, сравнения, научиться 

выводить правило изменения 

артикля при ответе на вопрос 

«Куда?». 

  



в РТ). 

68 А что делают 

домашние 

животные в 

выходные? 

Und was machen die 

Haustiere am 

Wochenende? 

 

Поём новую песенку. 

Инсценируем диалог – 

интервью Пикси и 

Лили. 

Чем занимаются 

домашние животные в 

выходные дни? 

Повторять известные песенки и 

рифмовки. 

Повторять известную лексику 

по теме «Свободное время». 

Воспринимать на слух, читать и 

понимать микротексты о 

занятиях в выходные дни 

собаки Неро, попугая Коко и 

кошки Муки, основанные на 

знакомом языковом материале. 

Заполнять кроссворд по теме 

(упр. в РТ). 

Вставлять пропущенные буквы 

в слова (упр. в РТ). 

П. Развивать смысловое чтение, 

учиться находить информацию в 

тексте, отделять основную 

информацию от второстепенной. 

К. Учиться отвечать на 

вопросы, обращаться за 

помощью в случае 

необходимости, 

характеризовать объекты из 

прочитанного текста. 

Р. Принимать учебную задачу и 

следовать инструкции учителя, 

понимать цель и смысл 

выполняемых заданий, 

осуществлять первоначальный 

контроль своих действий. 

  

69 Что делает 

семья Свена в 

выходные? 

WasmachtSvensFamiliea

mWochenende? 

 

 

Семья Свена идёт в 

субботу в зоопарк.  

Повторять известные песенки и 

рифмовки. 

Проговаривать за учителем 

новые слова, обозначающие 

животных, следя за правильным 

произношением.  

Воспринимать на слух и читать 

текст рифмовки “Inden 

Zoogehenwir”, опираясь на 

картинки, и понимать 

содержание. 

Отвечать на вопрос к 

картинкам. Вставлять 

пропущенные буквы в слова по 

теме (упр. в РТ). Читать и 

понимать на слух текст, 

П. Научиться работать с 

информацией, развивать 

смысловое чтение. 

К.Учиться договариваться с 

одноклассником и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, развитие 

инициативного сотрудничества в 

поиске и сборе информации. 

Р.Осуществление само- и 

взаимоконтроля, 

контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике 

(например, в словаре). 

  



содержащий незнакомые слова, 

вынесенные на плашки. 

Искать в тексте ответы на 

вопросы. 

70 Советы 

Мудрой Совы 

Was machtSvensFamilie 

am Wochenende? 

 

Проделки Лили. 

Советы Мудрой Совы. 

Повторять известные песенки и 

рифмовки. 

Повторять лексику по теме 

«Зоопарк». 

Играть в лексические и 

грамматические игры, 

направленные на тренировку 

лексического и 

грамматического материала. 

Читать вопросы падежей и 

отвечать на них с помощью 

опор. 

Читать и понимать текст, 

отыскивая нужную 

информацию. 

Вставлять пропущенные 

артикли в текст (упр. в РТ). 

Догадываться, какие животные 

зашифрованы (упр. в РТ). 

П.Выявлять (при решении 

различных учебных задач) 

известное и неизвестное,  

производить анализ и 

преобразование информации. 

К. Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками (ставить цели и 

определять способы 

взаимодействия). 

Р. Уметь осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу, уметь видеть 

указанную ошибку и исправлять 

её по указанию взрослого. 

 

  

71 Что ещё могут 

наши друзья 

делать в 

свободное 

время? 

Was 

könnenunsereFreundenoc

h in ihrerFreizeitmachen? 

Undwir? 

 

 

Играем в игры со 

словами. 

Лили рисует зоопарк и 

рассказывает, что она 

Повторять известные песенки и 

рифмовки. 

Повторять лексику по теме 

«Зоопарк». 

Играть в лексические и 

грамматические игры, 

направленные на тренировку 

лексического и 

грамматического материала. 

Отвечать на вопросы по теме 

Р. Осуществление само- и 

взаимоконтроля, 

контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике 

(например, в словаре). 

К. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя, 

оперировать необходимым 

  



рисует. «Животные». 

Отвечать и задавать вопросы по 

теме “Weristdas?’ 

Вставлять пропущенные 

артикли в текст о Лили (упр. в 

РТ). 

Вписывать в клеточки названия 

животных (упр. в РТ). 

языковыми речевым материалом, 

уметьс помощью вопросов 

получать необходимые сведения 

от собеседника. 

П. Понимать на слух речь 

одноклассников и учителя, 

помогать друг другу в решении 

поставленных задач, 

контролировать и оценивать 

свою работу (рефлексия). 

72 Поиграем в 

зоомагазин 

Was 

könnenunsereFreundenoc

h in ihrerFreizeitmachen? 

Undwir? 

 

Андреас идёт в 

зоомагазин и покупает 

зайца. 

Повторять известные песенки и 

рифмовки. 

Повторять лексику по теме 

«Зоопарк». 

Отвечать на вопросы по теме 

«Животные». 

Называть вопросы к каждому 

падежу и отвечать на них. 

Воспринимать на слух и 

понимать небольшой диалог 

Андреаса и продавца 

зоомагазина, основанный на 

знакомом языковом материале. 

Отвечать на вопросы, 

осуществляя перенос на себя. 

Составлять из отдельных слов 

предложения по данному 

образцу 

П. Научиться работать с 

информацией, развивать 

смысловое чтение. 

К. Оформлять свои мысли в 

устной форме, слушать и 

понимать речь учителя и 

одноклассников, уметь задавать 

и отве- 

чать на вопросы собеседника. 

Р. Организовывать свою 

деятельность на уроке 

(определять план своего 

сообщения, последовательность 

действий для выполнения 

учебной задачи). 

 

  

73 Пикси рисует 

животных. 

PiximaltauchgernTiere. 

Wernoch? 

 

Мы поём новую 

песенку. 

Повторять известные песенки и 

рифмовки. 

Повторять лексику по теме 

«Зоопарк». 

Воспринимать на слух, читать и 

К. Активно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, развивать 

инициативное сотрудничество в 

  



Лили и Пикси задают 

нам много вопросов. 

понимать текст новой песни 

“Wennwirzaubern”. 

Петь песню под аудиозапись. 

Отвечать на вопросы с опорой 

на рисунки. 

Задавать вопросы падежей и 

отвечать на них. 

Вставлять артикли в разных 

падежах вместо пропусков (упр. 

в РТ). 

Составлять слова из букв (упр. 

в РТ). 

поиске и сборе информации для 

выполнения коммуника-тивной 

задачи. 

П.Понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной, схематичной 

форме, переводить её в 

словесную форму, осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Р. Учитывать правило в 

планировании и контроле 

способов решения 

коммуникативной задачи, 

стремиться к систематизации и 

структурированию собственных 

знаний и умений. 

74 Рисуем 

зоопарк. 

PiximaltauchgernTiere. 

Wernoch? 

Пикси хочет 

нарисовать животных.  

Лили заколдовала 

рисунки Пикси. Кто же 

получился в итоге? 

Монстр? Или кто же? 

Введение новой 

лексики по теме «Части 

туловища». 

Повторять известные песенки и 

рифмовки. 

Повторять лексику по теме 

«Зоопарк». 

Познакомиться с новой 

лексикой, отыскивая 

незнакомые слова в словаре. 

Проговаривать за учителем 

новую лексику, следя за 

правильным произношением. 

Отвечать на вопросы, 

содержащие новую лексику. 

Вставлять пропуски в 

предложения, правильно 

употребляя существительные в 

том или ином падеже. 

П. Научиться работать с 

информацией, развивать 

смысловое чтение использовать 

знаково-символические средства, 

в т. ч. грамматические модели и 

условные обозначения. 

Р. Принимать учебную задачу, 

учитывать правило при 

планировании и контроле способа 

решения учебной задачи, учиться 

соотносить то, что известно и 

усвоено обучающимся с тем, что 

еще неизвестно. 

К. Понимать возможность 

различных позиций людей, 

отличных от собственных, 

  



Вставлять пропущенные буквы 

в слова (упр. в РТ). 

готовность слушать 

собеседника, задавать и 

отвечать на вопросы 

собеседника. 

75-

76 

Мы играем и 

поём. Цирк! 

Цирк! Цирк! 

Wiederholung. 

Wirspielen undsingen. 

 

Ученики 4 «А» идут в 

цирк. 

 

Повторять известные песенки и 

рифмовки. Повторять лексику 

по теме «Зоопарк». Играть в 

игру 

“WieheiβendieTiereaufDeutsch?’, 

используя лексики – 

грамматический материал. 

Читать и понимать текст, 

основанный на знакомом 

языковом материале. Искать в 

тексте нужную информацию. 

Делать краткое сообщение на 

тему 

“WasmachendieKinderamWoche

nende?”, осуществляя перенос 

на себя. 

Заполнять кроссворд по теме 

(упр. в РТ). 

 

Р. Развивать регулятивные 

действия (умение ставить себе 

конкретную цель, 

прогнозировать возможные 

ситуации и т.д.)  

 П. Ориентироваться в учебнике 

(словаре), выделять 

необходимую информацию, 

осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, классификацию 

языкового материала по 

заданным критериям (упр. в 

учебнике с.82). 

К.Развивать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации для выполнения 

коммуникативной задачи. 

  

77 Чтение 

доставляет 

удовольствие. 

Wirprüfenunsselbst. 

 

Мы читаем сказку «Три 

поросёнка». 

Повторять лексику по теме 

«Зоопарк». 

Играть в лексические и 

грамматические игры, 

направленные на тренировку и 

контроль изученного 

материала. 

Выполнять упражнения в РТ. 

Читать и понимать текст 

сказки 

Р.Уметь осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу, 

адекватно принимать оценку 

учителя и одноклассников. 

П. Использовать знаково-

символические средства 

(грамматические модели и 

условные обозначения 

учебника); слушать и отвечать 

на вопросы учителя и 

  



“DiedreikleinenSchweinchen” с 

опорой на серию картинок, 

пользуясь сносками на плашках 

и отыскивая незнакомые слова 

в словаре. 

одноклассников, осуществлять 

сравнение, классификацию по 

заданным критериям. 

К. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме, 

работать в паре, группе в 

соответствии с нормами 

общения. 

78 Повторение 

известной 

лексики по 

теме «Погода. 

Весна». 

Wirsprechenüber das 

Wetter und malen. 

Погода весной. Какая 

она? 

Поём новую песенку о 

погоде весной. 

Повторять известную лексику 

о погоде в разное время года. 

Воспринимать на слух текст 

песни “AlleVögelsindschonda”. 

Читать текст песни, пользуясь 

словами на плашке, и понимать 

его содержание. 

Петь песню под аудиозапись. 

Проговаривать за учителем 

лексику по теме «Весна».  

Вставлять пропущенные слова 

в текст песенки о весне (упр. в 

РТ). 

К. Слушать учителя и 

одноклассников, понимать речь 

на слух, отвечать на вопросы 

Лили о погоде весной. 

Р.Развитие умения высказывать 

предположение о предстоящей 

работе, темах дальнейших 

уроков, соотносить то, что уже 

усвоено и что ещё неизвестно. 

П.Осознанно и произвольно 

строить высказывание о весне, 

анализировать известный 

лексический материал о погоде 

для составления рассказа о 

погоде весной 

  

79-

80 

Мы говорим о 

погоде. 

Wirsprechenüber das 

Wetter und malen. 

 

Мы рисуем Петрушку.  

Учим новую рифмовку. 

Повторять известную лексику 

о погоде в разное время года. 

Повторять рифмовки по теме. 

Воспринимать на слух и 

понимать текст рифмовки 

“Punkt, Punkt, 

Komma…”,Читать текст 

рифмовки. Проговаривать за 

учителем новую лексику, следя 

за правильным её 

П. Пользоваться словарями, 

справочным материалом 

(плашками) при переводе песенок 

(рифмовок), построение 

логической цепи рассуждений 

(перевода предложений) на 

основе анализа лексики по теме. 

Р. Планировать свои действия 

(вместе с учителем) по решению 

задачи, выполнять эти действия, 

  



произношением. Задавать и 

отвечать на вопросы по теме 

«Внешность». Рисовать лицо 

Петрушки и называть черты 

лица и части тела, вписывать 

пропущенные слова в рифмовку 

Вставлять пропущенные буквы 

в слова (упр.в РТ). Письменно 

отвечать на вопросы про 

внешность Петрушки (упр. в 

РТ). 

следуя плану. 

К. Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников, 

отвечать на вопросы Пикси 

(учителя), задавать вопросы по 

теме, оперировать изученной 

лексикой в процессе общения. 

81 Апрель! 

Апрель! 

April! April! Ermacht, 

waser will! 

 

Расскажем о погоде 

весной! 

Учим новую рифмовку 

про апрель. 

Повторять рифмовки и 

песенки по теме. Повторять 

известную лексику о погоде в 

разное время года. Описывать 

погоду весной, используя 

данные в учебнике начала 

предложений. 

Воспринимать на слух текст 

новой рифмовки про апрель 

“April, April…”. Читать и 

понимать текст рифмовки про 

апрель, используя перевод 

словосочетаний на плашке. 

Повторять лексику по теме 

«Внешность». Вставлять 

пропущенные буквы в текст с 

пропусками по теме 

«Внешность» (упр. в РТ). 

Р. Развитие умения ставить себе 

цель работы на уроке, вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия, стремиться к 

систематизации, обобщению 

собственных знаний (в форме 

рассказа о погоде весной). 

К. Оформлять свои мысли в 

устной форме, слушать и 

понимать речь учителя и 

одноклассников, уметь задавать 

и отвечать на вопросы  

П. Развивать умение 

структурировать свои знания, 

осознанно выполнять 

упражнения для закрепления 

изученного материала, делать 

вывод о совместной работе 

класса. 

  

82 Весна – 

прекрасное 

April! April! Ermacht, 

waser will! 

Повторять рифмовки и 

песенки по теме. 

П.Развитие умения извлекать 

информацию из схем, 

  



время года!  

Лили спрашивает, что 

делают дети, когда на 

улице дождь.  

Когда на улице дождь, 

Сабина рисует. Что она 

рисует? 

Сабина идёт за 

красками в магазин. 

Повторять известную лексику 

о погоде в разное время года. 

Вспоминать лексику по теме 

«Действия». 

Отвечать на вопрос“Was 

machenviele Kinder in 

ihrerFreizeitbeimRegenwetter?” 

Воспринимать на слух и 

понимать диалог 

“imSchreibwarengeschäft”, 

основанный на знакомом 

речевом материале. 

Воспринимать на слух и 

читать за диктором этот 

диалог. 

Читать в парах диалог по 

ролям. 

Вписывать подходящие 

реплики в диалог (упр. в РТ). 

Читать и анализировать 

спряжение модальных глаголов 

sollen, wollen, können, müssen. 

Выполнять упражнения в 

учебнике и РТ по теме 

«Модальные глаголы», обращая 

внимание на форму глагола в 

зависимости от лица и числа. 

иллюстраций, текстов, 

представлять информацию в виде 

схемы, выявлять сущность, 

особенности объектов, на основе 

анализа объектов делать 

выводы. 

 К.Вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль, 

проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам по 

общению. 

Р.Уметь осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу, 

адекватно принимать оценку 

учителя и одноклассников. 

83-

84 

Теперь мы 

можем описать 

внешность 

Петрушки. 

 

WasfeiernunsereFreundei

mFrühling? Undwir? 

 

Мы читаем рифмовку 

про Петрушку до 

конца. 

Повторять рифмовку про 

Петрушку. 

Читать и понимать 

продолжение рифмовки, 

опираясь на рисунки. 

Отвечать на вопросы Лили о 

К. Различать особенности 

диалогической и монологической 

речи, описывать объект: 

передавать его внешние 

характеристики, 

используя выразительные 

  



Теперь мы можем 

описать внешность 

Петрушки. 

 

внешности Петрушки. 

Описывать внешность и части 

тела Петрушки с опорой на 

вопросы. 

Вставлять вместо картинок 

пропущенные слова в текст 

(упр. в РТ). 

Распределять слова по теме 

«Части тела» по родам (упр. в 

РТ). 

Записывать слова во мн.числе, 

следуя образцу (упр. в РТ). 

средства языка, 

характеризовать качества, 

признаки объекта, слушать и 

понимать речь учителя и 

одноклассников, уметь задавать 

и отвечать на вопросы 

собеседника. 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную ,проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

трудности, понимать их 

причины, планировать действия 

для преодоления затруднений и 

выполнять их. 

П.Осознавать познавательную 

задачу, целенаправленно 

слушать (учителя, 

одноклассников), решая её, 

находить в тексте необходимые 

сведения, факты и другую 

информацию, представленную в 

явном виде. 

85-

86 

Что празднуют 

наши друзья 

весной? 

WasfeiernunsereFreundei

mFrühling? Undwir? 

 

Весенние праздники. 

Читаем рассказ о 

пасхальных каникулах 

Бернда. 

 Повторять известные 

обучающимся песенки и 

рифмовки о весне. 

Повторять известную лексику о 

погоде в разное время года и по 

теме «Внешность». 

К. Вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль, 

проявлять доброжелательное 

  



 Правильно произносить 

названия весенних праздников и 

названия весенних месяцев, 

обращая внимание на ударение 

в словах. 

 Отвечать на вопросы, пользуясь 

подсказками на плашках. 

 Определять символы немецких 

праздников по рисункам. 

 Прогнозировать содержание 

текста по рисунку перед 

текстом. 

 Искать незнакомые слова в 

двуязычном словаре учебника. 

 Читать текст с полным 

пониманием содержания. 

 Выполнять послетекстовые 

задания 

 Писать поздравительную 

открытку (упр. в РТ). 

отношение к партнёрам.  

П.Работать с информацией (о 

праздниках) развитие умения 

искать и находить нужную 

информацию в тексте, работать 

со словарём учебника, развитие 

умения читать информацию, 

представленную в знаково – 

символической форме (рисунки). 

Р. Овладение способностью 

принимать и сохранять учебную 

задачу, искать средства её 

осуществления, развитие умения 

прогнозировать результат своей 

деятельности на уроке. 

87-

88 

Как мы 

подготовимся к 

празднику? 

Wiebereitenwiruns 

aufein Fest vor? 

UndunseredeutschenFreu

nde? 

 

Учим новую песенку 

про резинового 

человечка. 

День матери в 

Германии. 

Свен покупает своей 

маме цветы. 

 Какие подарки 

Воспринимать на слух и 

понимать текст песни “Das 

Flummilied”, используя перевод 

новых слов на плашке. 

Правильно произносить новые 

слова из песни, повторяя их за 

учителем. 

Читать текст песни и петь её 

под аудиозапись. 

Читать поздравление с 

праздником 8 Марта. 

Писать поздравление с 

праздником 8 марта (упр. в РТ). 

Р. Формирование умения 

действовать по намеченному 

плану, инструкциям учителя и 

учебника, контролировать 

процесс и результат своей 

деятельности и вносить 

коррективы. 

П. Пользоваться словарём, 

страноведческими 

справочниками, осуществлять 

анализ, синтез классификацию 

языкового материала по 

заданным критериям. 

  



мастерят немецкие дети 

своим мамам. 

 

Познакомиться со 

страноведческим комментарием 

о праздновании в Германии Дня 

матери. 

Воспринимать на слух 

небольшой по объёму диалог в 

цветочном магазине между 

Свеном и продавщицей. 

Слушать и читать диалог 

вместе с диктором. 

Читать диалог в парах по 

ролям. 

Рассказывать о подготовке 

детей в Германии к празднику 

Дня матери, используя в 

качестве опоры незаконченные 

предложения и известную 

лексику. 

К. Слушать учителя и 

одноклассников, аудиодиск, 

петь хором, вести диалог, 

работать в паре, распределять 

роли в диалоге, осознанно 

строить своё высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации в устной и 

письменной форме (написание 

открытки). 

89-

90 

Что мы ещё 

сделаем к 

празднику? 

Wasmachenwirnochzuun

seremKlassenfest? 

 

Все готовятся к 

костюмированному 

празднику в конце года. 

 

 Повторять известные 

обучающимся песенки и 

рифмовки. 

Повторять известную лексику 

по теме «Части тела. 

Внешность». 

Читать приглашения на 

праздник и понимать их 

содержание. 

Писать приглашение на 

праздник. 

Воспринимать на слух и 

понимать содержание 

микротекстов, используя для 

понимания рисунки и слова на 

П. Развитие умения проводить 

анализ, сравнение, строить 

логическую цепь рассуждений 

для выведения правила по теме, 

выдвигать доказательства, 

обосновывать их, приводить 

примеры, пользоваться 

грамматическими 

комментариями и словарём, 

развитие умения понимать 

представленную в схематической 

форме информацию. 

К. Инициативно сотрудничать с 

одноклассниками в поиске и 

сборе информации, участвовать 

  



плашках. 

Читать тексты, следя за 

правильной интонацией и 

правильным произношением. 

Описывать различных 

персонажей в карнавальных 

костюмах. 

Читать и воспринимать на слух 

правило образования степеней 

сравнения имён 

прилагательных. 

в общей беседе, соблюдая 

правила этикета, слушать и 

понимать речь на слух, 

выражать свои мысли и чувства 

в словесной форме (игра в 

«хвастунов»). 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную (игра), ставить 

себе конкретную цель, искать и 

находить способы достижения 

этой цели, выполнять учебные 

действия в речевой и умственной 

форме. 

91-

92 

Степени 

сравнения 

прилагательны

х. 

Wasmachenwirnochzuun

seremKlassenfest? 

 

Степени сравнения 

прилагательных. (не 

называя термина) 

 

Воспринимать на слух и 

понимать содержание 

микротекстов, используя для 

понимания рисунки и слова на 

плашках. 

Читать тексты, следя за 

правильной интонацией и 

правильным произношением. 

Описывать различных 

персонажей в карнавальных 

костюмах. 

Читать и воспринимать на слух 

правило образования степеней 

сравнения имён 

прилагательных. 

Составлять предложения, 

употребляя степени сравнения 

прилагательных, опираясь на 

картинки  

П. Развитие умения проводить 

анализ, сравнение, строить 

логическую цепь рассуждений 

для выведения правила по теме, 

выдвигать доказательства, 

обосновывать их, приводить 

примеры, пользоваться 

грамматическими 

комментариями и словарём, 

развитие умения понимать 

представленную в схематической 

форме информацию. 

К. Инициативно сотрудничать с 

одноклассниками в поиске и 

сборе информации, участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила этикета, слушать и 

понимать речь на слух, 

выражать свои мысли и чувства 

  



в словесной форме (игра в 

«хвастунов»). 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную (игра), ставить 

себе конкретную цель, искать и 

находить способы достижения 

этой цели, выполнять учебные 

действия в речевой и умственной 

форме. 

93-

94 

Мы играем и 

поём 

Wirspielen undsingen. 

Wiederholung. 

 

Мы поём и играем. 

Лили колдует. 

 

 Повторять известные 

обучающимся песенки и 

рифмовки. 

Повторять известную лексику 

по теме «Части тела. 

Внешность». 

Образовывать степени 

сравнения прилагательных и 

употреблять их в 

предложениях. 

Читать и понимать текст о 

проделках Лили, основанный на 

знакомом языковом материале. 

Читать и понимать текст с 

опорой на картинки, используя 

новые слова на плашках. 

Воспринимать на слух описание 

внешности и делать рисунок по 

описанию (упр. в РТ). 

Выполнять упражнения в РТ. 

 П. Освоение начальных форм 

познавательной и личной 

рефлексии, понимать 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной 

форме, переводить её в 

словесную форму, владеть 

общими способами решения 

конкретных лингвистических 

задач, выделять нужную 

информацию в тексте. 

Р. Умение планировать, 

контролировать и оценивать 

свою деятельность, способности 

к мобилизации сил и энергии, 

оценивание того, что уже 

усвоено и того, что не усвоено, 

осознание качества и уровня 

усвоения материала учебника. 

К. Выражать свои мысли и 

чувства в словесной форме, 

осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

  



учителя, оперировать 

необходимым языковым и ре-

чевым материалом, уметь с 

помощью вопросов получать 

необходимые сведения от 

собеседника, рассказывать по 

теме, понимать на слух речь 

учителя, одноклассников, 

информацию в аудиозаписи. 

95-

96 

Что ещё мы 

хотели бы 

повторить? 

Wirspielen undsingen. 

Wiederholung. 

 

Мы поём и играем. 

Лили колдует.  

Повторять известную лексику 

по теме «Части тела. 

Внешность». 

Образовывать степени 

сравнения прилагательных и 

употреблять их в 

предложениях. 

Читать тексты, следя за 

правильной интонацией и 

правильным произношением. 

Описывать различных 

персонажей в карнавальных 

костюмах. 

Составлять предложения, 

употребляя степени сравнения 

прилагательных, опираясь на 

картинки 

П. Развитие умения проводить 

анализ, сравнение, строить 

логическую цепь рассуждений 

для выведения правила по теме, 

выдвигать доказательства, 

обосновывать их, приводить 

примеры, пользоваться 

грамматическими 

комментариями и словарём, 

развитие умения понимать 

представленную в схематической 

форме информацию. 

К. Инициативно сотрудничать с 

одноклассниками в поиске и 

сборе информации, участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила этикета, слушать и 

понимать речь на слух, 

выражать свои мысли и чувства 

в словесной форме (игра в 

«хвастунов»). 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную (игра), ставить 

  



себе конкретную цель, искать и 

находить способы достижения 

этой цели, выполнять учебные 

действия в речевой и умственной 

форме 

97 Проверь себя 

сам. 

Тест за курс 4 класса. 

Контроль лексического 

и грамматического 

материала по 

изученным темам. 

Знать изученную лексику о 

погоде в разное время года и по 

теме «Внешность». 

Составлять предложения, 

употребляя степени сравнения 

прилагательных, опираясь на 

картинки 

 

Р. Формирование умения 

действовать по намеченному 

плану, инструкциям учителя и 

учебника, контролировать 

процесс и результат своей 

деятельности и вносить 

коррективы. 

П. Пользоваться словарём, 

страноведческими 

справочниками, осуществлять 

анализ, синтез классификацию 

языкового материала по 

заданным критериям. 

К. Слушать учителя и 

одноклассников, аудиодиск, 

петь хором, вести диалог, 

работать в паре, распределять 

роли в диалоге, осознанно 

строить своё высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации в устной и 

письменной форме (написание 

открытки). 

  

98-

99 

Чтение 

доставляет 

удовольствие. 

Читаем сказку «Волк и 

семеро козлят» 
 Повторять известные 

обучающимся песенки и 

рифмовки. 

Читать и понимать сказку 

“DerWolfundsiebenGeiβlein”,исп

Р.Развитие умения 

контролировать себя, проводить 

само- и взаимоконтроль, 

планировать свою работу, знать, 

как преодолевать трудности. 

  



ользуя перевод незнакомых 

слов на плашках и двуязычный 

словарь учебника. 

Играть в лексические и 

грамматические игры, 

направленные на тренировку 

изученного материала. 

Выполнять задания в РТ. 

Осуществлять самоконтроль и 

самооценку с помощью заданий 

в учебнике и в РТ. 

К. Умение выбирать различные 

языковые и речевые средства для 

успешного выполнения 

элементарных коммуникативных 

задач. 

П. Умение структурировать 

свои знания, использовать их в 

разных ситуациях общения, 

работать с информацией, 

пользоваться словарями и 

справочными материалами, 

строить устные и письменные 

высказывания по разным темам. 

10

0-

10

1 

Читаем сами. Читаем сказку «Волк и 

семеро козлят»  

Читать и понимать сказку “Der 

Wolfundsieben Gei βlein”, 

используя перевод незнакомых 

слов на плашках и двуязычный 

словарь учебника. 

Играть в лексические и 

грамматические игры, 

направленные на тренировку 

изученного материала. 

Выполнять задания в РТ. 

Осуществлять самоконтроль и 

самооценку с помощью заданий 

в учебнике и в РТ. 

Р. Формирование умения 

действовать по намеченному 

плану, инструкциям учителя и 

учебника, контролировать 

процесс и результат своей 

деятельности и вносить 

коррективы. 

П. Пользоваться словарём, 

страноведческими 

справочниками, осуществлять 

анализ, синтез классификацию 

языкового материала по 

заданным критериям. 

К. Слушать учителя и 

одноклассников, аудиодиск, 

петь хором, вести диалог, 

работать в паре, распределять 

роли в диалоге, 

  



10

2 

В нашем классе 

праздник! 

Wirspielen undsingen.  

Wiederholung. 

 

 Повторять известные 

обучающимся песенки и 

рифмовки. 

Читать и понимать текст, 

используя перевод незнакомых 

слов на плашках и двуязычный 

словарь учебника. 

Играть в лексические и 

грамматические игры, 

направленные на тренировку 

изученного материала. 

Выполнять задания в РТ. 

Осуществлять самоконтроль и 

самооценку с помощью заданий 

в учебнике и в РТ. 

Р.Уметь осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу, 

адекватно принимать оценку 

учителя и одноклассников. 

П. Использовать знаково-

символические средства 

(грамматические модели и 

условные обозначения 

учебника); слушать и отвечать 

на вопросы учителя и 

одноклассников, осуществлять 

сравнение, классификацию по 

заданным критериям. 

К. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме, 

  

 


