


 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы 

основного начального образования по немецкому языку в соответствии с 

требованиями к результатам основного общего образования, 

представленными в федеральном государственном образовательном 

стандарте.  

Предмет «Немецкий язык» на уровне начального образования 

изучается с 2-го по 4-й класс. 

Учебный план МБОУ «Сушиновская СОШ» предусматривает 

обязательное изучение немецкого языка на этапе основного общего 

образования в объеме 204 ч., в том числе: в 2 классе — 68 ч, в 3 классе — 68 

ч, в 4 классе — 68 ч.  

Рабочая программа по немецкому языку включает все темы, 

предусмотренные федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной 

программе школы. 

Основные цели обучения: 

Курс немецкого языка направлен на достижение следующих целей, 

совершенствование и дальнейшее развитие способности и готовности 

учащихся осуществлять элементарное общение на немецком языке в рамках 

ограниченного числа наиболее распространённых стандартных ситуаций 

общения, а также их воспитание и развитие средствами учебного предмета: 

их речевое и интеллектуальное развитие, развитие мотивации к изучению 

немецкого языка, интереса к страноведческой информации, развитие чувств 

и эмоций и в определённой мере ценностных ориентаций и творческого 

потенциала.     

Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

-формировать у школьников отношение к иностранному языку как 

средству межличностного и межкультурного общения на основе 

взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также 

как средству познавательной деятельности через устное общение, чтение, 

слушание и письменную речь;  

-расширять лингвистический кругозор школьников; развивать 

элементарные лингвистические представления; 

-развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

-развивать личностные качества школьника, его внимание, мышление, 

память и воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях 

общения, ролевых играх; 



-обучать учащихся универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, 

мультимедийным приложением, учебной информацией в сети Интернет, 

символико-графической репрезентацией знаний, а также учебному 

сотрудничеству. 

Формы проведения урока: 

 Практическая работа, самостоятельная работа, решение проектных 

задач, деловая игра, индивидуальная работа, групповая, фронтальная, парная.  

Формы контроля на уроке: 

- диктант; 

- тесты; 

- контрольные работы;  

-аудирование. 

Формы промежуточной аттестации: 

2-4 классы – контрольная работа в тестовой форме 

Перечень Учебников для реализации рабочей программы: 

1. И.Л. Бим, Л.И. Рыжова Немецкий язык 2 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение.  

2. И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.М. Фомичева Немецкий язык 3 класс: 

Учебник для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение.  

3. И.Л. Бим, Л.И. Рыжова Немецкий язык 4 класс: 

Учебник для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение.  

 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Немецкий язык» 

 

Личностные результаты 

 

2 класс 

- 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; 

- 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. 

3 класс 

- 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; 

- 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. 

4 класс 

- 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; 

- 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. 

Метапредметные результаты 

2 класс 

Регулятивные: 

- организовывать свое рабочее место; 

- определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях; 

- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях; 

- соотносить выполненное задание с образцом, предложенным 

учителем; 

- оценка результатов своей  работы. 

Познавательные: 

- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; 

- отвечать на простые и сложные вопросы учителя, находить 

нужную информацию в учебнике. 

- Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие по 

нескольким основаниям; 

- группировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков; 

- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 



определять тему. 

Коммуникативные: 

- участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

- читать вслух и про себя тексты учебников. художественной 

литературы, понимает прочитанное; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных ситуаций. 

 

3 класс 

 

Регулятивные: 

- организовывать свое рабочее место; 

- определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях; 

- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях; 

- соотносить выполненное задание с образцом, предложенным 

учителем; 

- оценка результатов своей  работы. 

Познавательные: 

- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; 

- отвечать на простые и сложные вопросы учителя, находить 

нужную информацию в учебнике. 

- Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие по 

нескольким основаниям; 

- группировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков; 

- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

определять тему. 

Коммуникативные: 

- участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

- читать вслух и про себя тексты учебников. художественной 

литературы, понимает прочитанное; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных ситуаций. 

 

4 класс 

 

Регулятивные: 

- организовывать свое рабочее место; 

- определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях; 



- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях; 

- соотносить выполненное задание с образцом, предложенным 

учителем; 

- оценка результатов своей  работы. 

Познавательные: 

- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; 

- отвечать на простые и сложные вопросы учителя, находить 

нужную информацию в учебнике. 

- Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие по 

нескольким основаниям; 

- группировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков; 

- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

определять тему. 

 

Коммуникативные: 

- участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

- читать вслух и про себя тексты учебников. художественной 

литературы, понимает прочитанное; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных ситуаций. 



2 класс 
 

Тематический

раздел/ часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты КИМ 

Предметные  

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Что надо 

знать перед 

тем, как 

отправиться в 

путь? 

(34ч.) 

Что надо знать 

перед тем, как 

отправиться в 

путь? 

Давайте по-

знакомимся! 

Графика и 

правила чтения. 

Итак, как 

поздороваться и 

представиться по-

немецки? Графика 

и правила чтения. 

О чём говорят 

пальчиковые 

куклы? Повто-

рение, графика, 

новые выражения. 

Поиграем? 

Споём? Бук-

венный диктант. 

Чтение текста, 

диалога. 

Как при 

знакомстве 

представить 

других? Схемы 

предложений. 

Как уточнить, 

Воспринимать на слух информацию о стране 

изучаемого языка – Германии. 

Воспринимать на слух имена главных 

персонажей учебника и информацию о 

предстоящих проектах: 

- подготовка «Праздник алфавита» на материале 

первой части учебника; 

- подготовка праздника «Прощай, 2-ой класс!» к 

концу учебного года. 

Вести этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (приветствовать, прощаться, узнавать, 

как дела, расспрашивать о возрасте). 

Воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно по образцу буквы: Aa, Ee, Ii, Oo, Uu, а 

также различать на слух и адекватно произносить 

звуки. 

Зачитывать и воспроизводить лексику и 

выражения классного обихода. 

Разучивать считалку, соблюдая четкость 

артикуляции, качество долгих гласных. 

Воспроизводить наизусть текст считалки. 

Разыгрывать сценку «Знакомство». 

Зачитывать текст новой рифмовки, используя 

немецкие имена. 

Читать предложения и слова, соблюдая правила 

чтения удвоенных гласных. 

Воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно по образцу новые буквы, 

буквосочетания, немецкие имена. 

Вести диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог расспрос, разговор 

по телефону с опорой на картинки, фотографии и 

(или) ключевые слова, речевые ситуации в 

стандартных ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета. 

Воспринимать на слух и понимать с использованием 

языковой и контекстуальной догадки и 

игнорированием незнакомых слов звучащие до 1 

минуты несложные адаптированные аутентичные 

тексты с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания (определять основную тему звучащего 

текста, главные факты и события), с пониманием 

запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Читать вслух и пониматьучебные тексты объёмом 

до 60 слов,построенные на изученном языковом 

материале, с 

соблюдениемправилчтенияисоответствующейинтон

ацией,обеспечиваятем 

самымадекватноевосприятиечитаемогослушателями. 

Различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифраз

ы ссоблюдениемих ритмико-

интонационныхособенностей. 

Владеть отдельными социокультурными 

элементами 

речевогоповеденческогоэтикета,принятымивнемецк

 



переспросить. 

Написание пред-

ложений по 

схемам. 

Как на вопрос-

сомнение дать 

отрицательный 

ответ? 

Как выяснить, кто 

это? Диалоги-

ческая речь. 

Как спросить, кто 

это? Диалоги-

ческая речь. 

Как выяснить, кто 

это? 

Итак, как 

спросить, кто это? 

Спрашиваем, как 

зовут 

сверстников, как 

зовут взрослых. 

Контроль орфо-

графии. 

Спросим, кто 

откуда? 

Буквенный 

диктант. 

Как спросить о 

возрасте?  

Что мы уже 

можем сообщить о 

себе? 

Написание новых 

Зачитывать диалоги по ролям за диктором, в 

парах без опоры на аудиозапись. 

Разыгрывать диалоги с помощью пальчиковых 

кукол.  

Разыгрывать сценку друг с другом. 

Заполнять пропуски в диалогах, используя 

знакомую лексику. 

Слушать и петь песню. 

Зачитывать немецкие имена, содержащие 

знакомые буквы и буквосочетания. 

Понимать на слух диалог, опираясь на картинки 

учебника. 

Читать диалог за диктором. 

Разыгрывать диалог, заменяя имена. 

Находить и зачитывать предложения в цепочке 

букв. 

Писать выученные рифмовки, а также новые 

буквы в разных сочетаниях. 

Составлять предложения, используя речевой 

образец Dasist… Dassind…, представлять при 

знакомстве друзей. 

Зачитывать немецкие имена, в которых 

встречаются новые буквы. 

Озвучивать схемы предложений с новым речевым 

образцом. 

Использовать схемы для составления 

предложений, зачитывать их, понимать разницу 

между употреблением глаголов-связок ist и sind. 

Составлять и писать предложения с новым 

речевым образцом. 

Различать на слух и произносить отдельные 

звуки, буквосочетания и целое предложение, 

соблюдая нормы произношения. 

Расшифровывать данные в схемах простые 

оязычнойсреде,в 

некоторыхситуацияхобщения:приветствие,прощани

е,знакомство,выражениеблагодарности,извинение,п

оздравление сднёмрождения,Новым годом. 

 



букв, буквосо-

четаний. 

Итак, кто придёт 

на «Праздник 

алфавита»? 

Как сказать, кто 

какой? 

Эстафета «Кто 

быстро и пра-

вильно запишет 

алфавит?» 

Итак, кто каким 

является, кто 

какой есть? Бук-

венный диктант. 

Готовимся к 

«Празднику 

алфавита». 

«Праздник 

алфавита». 

предложения, помогающие уточнить и 

переспросить; сравнивать и делать выводы о 

разнице в порядке слов в русском и немецком 

языках. 

Дописывать предложения, требующие переспроса 

и утвердительного ответа. 

Рассматривать схему немецкого предложения, с 

помощью которой дается отрицательный ответ на 

вопрос-сомнение. 

Составлять предложения с опорой на схему и 

рисунки. 

Зачитывать и разыгрывать этикетные диалоги. 

Рассказывать наизусть рифмованный и песенный 

материал, а также воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно имена, цифры. 

Составлять предложения с использованием 

грамматических схем (переспрос, положительный 

и отрицательный ответы на него). 

Использовать варианты речевого образца: 

называть предметы/лица, переспрашивать, 

утверждать и возражать в ситуациях 

«Знакомство», «Представление других лиц при 

знакомстве», выяснять, кто это, при помощи 

вопроса и давать на его ответ. 

Записывать вопрос Weristdas?, используя схему, и 

давать на него несколько ответов с помощью 

рисунков. 

Считать до 7. 

Решать простые математические примеры на 

немецком языке и записывать ответы. 

Заменять цифры словами. 

Расспрашивать одноклассников, кто изображен 

на картинках, и давать ответ, используя схемы. 

Расспрашивать, как кого зовут. 



Зачитывать немецкие имена мальчиков и девочек. 

Зачитывать и писать новые цифры 8-10 и считать 

от 1 до 10. 

Писать цифры прописью. 

Воспринимать на слух и понимать диалоги, 

содержание которых основано на знакомом 

материале. 

Читать диалоги по ролям. 

Употреблять при обращении со взрослыми 

вежливую форму, а также лексику речевого 

этикета. 

Зачитывать и писать новые цифры 11, 12 и 

считать от 1 до 12. 

Составлять предложения используя известные 

схемы, оперировать необходимым языковым и 

речевым материалом: здороваться, называть сое 

имя, спрашивать имя собеседника – сверстника и 

взрослого, представлять других при знакомстве, 

переспрашивать, отвечать положительно и 

отрицательно на переспрос, выяснять, кто это, 

соблюдать речевой этикет при знакомстве, 

прощаться. 

Вспоминать, как меняется глагол-связка sein в 

зависимости от того, идет ли речь об одном лице 

или нескольких лицах. 

Считать от 1 до 12, писать прописью цифры. 

Читать памятку, которая нацеливает на работу со 

словарной тетрадью. 

Проговаривать за учителем слова и предложения, 

используя известную лексику. 

Задавать друг другу вопросы выясняющие, кто от 

куда родом, а также давать ответы на них. 

Читать диалоги и вписывать необходимые 

реплики в пропуски. 



Читать и воспринимать на слух некоторые 

страноведческие реалии (название немецких 

городов, номера телефонов в Германии). 

Рассматривать карту Германии и зачитывать 

название ее столицы и некоторых немецких 

городов. 

Восстанавливать названия немецких городов на 

карте. 

Читать названия городов Германии, где 

встречаются новые буквосочетания. 

Называть известные буквы и буквосочетания, а 

также воспроизводить наизусть начало 

алфавитной песни. 

Распределять роли, которые они будут исполнять 

на «празднике алфавита». 

Называть предметы и лица, имена 

существительные, нарицательные, употребляя 

определенный и неопределенный артикль. 

Заменять существительные всех трех родов в ед.ч 

личными местоимениями. 

Воспроизводить наизусть немецкий алфавит и 

петь алфавитную песню. 

Корректно называть известные буквы и 

буквосочетания. 

Дополнять предложения необходимыми словами 

и записывать полные предложения. 

Составлять предложения с помощью известных 

схем и записывать их. 

Употреблять определенный и неопределенный 

артикль, а также личные местоимения в ед.ч и 

предложениях. 

Читать и произносить личные местоимения во 

мн.ч. 

Озвучивать новые схемы предложений, 



характеризуя предмет или лицо. 

Задавать вопросы, используя схемы и отвечать на 

них. 

Характеризовать людей и животных, используя 

слова, обозначающие качества. 

Задавать вопросы о качестве предмета/лица с 

опорой на схемы и отвечать на них. 

Разыгрывать диалог. 

Говорить друг другу комплементы, используя 

оценочную лексику. 

Рассказывать о себе в роли сказочных 

персонажей.  

Соотносить графический образ слов с их 

звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания. 

Владеть основными правилами чтения и 

орфографий, написания наиболее 

употребительных слов. 

Использовать в речи все пройденные речевые 

образцы,  в вопросе с вопросительным словом и 

без него. 

Обсуждать программу «Праздника алфавита», 

дополнять ее новыми рифмовками, играми и 

сценками, выбранными по собственному 

усмотрению. 

Принимать участие в празднике. 

Разыгрывать подготовленные сценки. 

Наши новые 

литературные 

герои. Кто 

они? Какие 

они? (6ч) 

Знакомство с 

персонажами 

немецких сказок. 

А вот новые 

персонажи. Работа 

с глаголом sein. 

Почта пришла. 

Вспоминать, из каких сказок персонажи, 

изображенные на картинках. 

Читать в группах и понимать небольшие тексты о 

персонажах немецких сказок, пользуясь сносками 

и определяя значения новых слов по контексту. 

Зачитывать микротексты другим группам и 

подбирать картинки к текстам. 

Вести диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, разговор 

по телефону с опорой на картинки, фотографии и 

(или) ключевые слова, речевые ситуации в 

стандартных ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета. 

Воспринимать на слух и понимать с использованием 

 



Подписывание 

открыток. 

Мы играем и 

поём. Чтение 

коротких текстов. 

Ролевая игра «Ты 

персонаж 

учебника». 

 

Вписывать в слова недостающие буквы. 

Писать имена и рассказывать о персонажах 

немецких сказок, употребляя необходимую для 

этого лексику. 

Воспринимать на слух, понимать и читать новые 

рифмовки, опираясь на новые слова на плашках и 

рисунки. 

Читать в слух спряжение глагола-связки sein в 

Prasens. 

Составлять предложения употребляя глагол sein в 

разных формах ед.ч и мн.ч. 

Отвечать на вопрос WasMachenSie?, употребляя 

знакомую лексику. 

Заполнять пропуски в предложениях, употребляя 

глагол-связку sein в правильной форме. 

Читать и воспринимать на слух новую лексику по 

теме, а также названия некоторых светов. 

Читать про себя и понимать небольшие по объему 

тексты, содержащие, как изученный языковой 

материал, так и новые слова. 

Читать в слух тексты, соотносить графический 

образ слова с его звуковым образом на основе 

знания правил чтения. 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Писать поздравительную открытку. 

Кратко рассказывать о ком-либо, употребляя 

лексику по теме. 

Рассказывать о себе, осуществляя перенос 

ситуации на себя. 

Вписывать в слова, обозначающие названия 

цветов, буквы. 

Подбирать и называть подходящие личные 

местоимения к разным формам глагола-связки 

языковой и контекстуальной догадки и 

игнорированием незнакомых слов звучащие до 1 

минуты несложные адаптированные аутентичные 

тексты с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания (определять основную тему звучащего 

текста, главные факты и события), с пониманием 

запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Восприниматьнаслухзвучащиедо40сучебныетексты,

построенныенаизученномязыковомматериале,поним

атьихосновноесодержание(основнуютемуиглавныеф

акты/события)сопоройнаиллюстрации,атакжесиспол

ьзованиемязыковой догадки. 

Владеть отдельными социокультурным и 

элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в немецкоязычной среде, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом. 

 

 



sein. 

Читать диалог по ролям и инсценировать его. 

Писать рассказ о себе. 

Чьи это 

фотографии? 

О чём  

они 

рассказывают

? 

(6 ч.) 

Чьи это 

фотографии? О 

чём  

они 

рассказывают? 

Семейные фо-

тографии из 

Германии. 

А чьё это 

семейное фото? 

Ответы на 

вопросы по теме 

«Семья». 

Письмо от Свена. 

Восприятие на 

слух текста 

письма. 

Мы играем и поём. 

Написание письма 

Свену. 

А что мы не 

успели сделать. 

Описание фото 

членов семьи 

делать? 

Что мы еще не 

успели 

повторить? 

Читать и воспринимать на слух новую лексику по 

теме «Семья». 

Прогнозировать содержание письма, используя 

речевые образцы и клише, данные на плашке, и 

опираясь на рисунки.  

Читать небольшие тексты с полным пониманием 

содержания, пользуясь сносками. 

  Читать вопросы в роли персонажа учебника 

Пикси и отвечать на них. Воспринимать на слух и 

понимать короткий диалог, опираясь на картинки 

и предварительно прочитав новые слова на 

плашке. 

 Воспринимать на слух диалог (телефонный 

разговор) и читать его за диктором.  

 Делать выводы о том, как принято начинать 

телефонный разговор в Германии и России.  

Вести этикетный диалог в ситуации «Номер 

набран неправильно». 

 Делать подписи к картинкам.  

Вписывать недостающие буквы и слова в 

предложениях. 

Отвечать устно и письменно на вопросы по теме 

и вопрос с вопросительным словом Wessen?, 

употреблять родительный падеж имён 

собственных. 

 Понимать речь учителя в течение урока и речь 

одноклассника в ходе общения с ним. 

Описывать картинку, используя речевые клише 

„Ichglaube“, „Ichweißnicht“. 

Отвечать письменно и устно на вопросы по теме 

«Семья», употребляя в речи притяжательные 

Вести диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог расспрос, разговор 

по телефону с опорой на картинки, фотографии и 

(или) ключевые слова, речевые ситуации в 

стандартных ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета. 

Воспринимать на слух и понимать с использованием 

языковой и контекстуальной догадки и 

игнорированием незнакомых слов звучащие до 1 

минуты несложные адаптированные аутентичные 

тексты с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания (определять основную тему звучащего 

текста, главные факты и события), с пониманием 

запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Читать вслух и пониматьучебные тексты объёмом 

до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, обеспечивая тем 

самым адекватное восприятие читаемого 

слушателями. 

Различать на слух и правильно произносить слова и 

фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Владеть отдельными социокультурными 

элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в немецкоязычной среде, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, 

 



местоимения mein(e), dein(e), осуществлять 

перенос ситуации на себя, рассказывая о своей 

семье.  

 Письменно заполнять грамматическую таблицу, 

вписывая правильную форму притяжательных 

местоимений. 

Употреблять в речи вопросительные слова Wo? и 

Warum? 

Кратко рассказывать о своей семье, опираясь на 

рисунки и используя в речи притяжательные 

местоимения mein(e), dein(e).  

Использовать в речи выражения модальности 

Ichwill … sein.  

Говорить комплименты членам своей семьи. 

 Писать всё, что могут сообщить о своей семье, 

вести «Книгу о себе». 

поздравление с днём рождения, Новым годом. 

 

Что охотно 

делают 

Сабина и 

Свен дома? А 

мы?(6 ч) 

Что охотно 

делают Сабина и 

Свен дома? А мы? 

О чём 

рассказывают 

семейные 

фотографии 

Свена? 

Что охотно 

делают Сабина и 

Свен? А вы? 

Контроль навыков 

аудирования. 

Что делают 

Сабина и Свен не 

очень охотно? 

Составление 

предложений по 

Читать и воспринимать на слух текст новой 

рифмовки, называть известные цифры.  

Воспринимать на слух, читать про себя и 

понимать текст письма, пользуясь переводом 

новых слов на плашке. 

Читать вслух текст письма, соблюдая нормы 

произношения немецкого языка. 

 Читать и понимать названия профессий, 

пользуясь переводом на плашках и опираясь на 

картинки учебника.  

Заполнять пропуски в предложениях, подбирая 

нужные слова по теме. 

 Рассказывать о семье, опираясь на вопросы и 

рисунки. 

 Употреблять в речи притяжательные 

местоимения sein, ihr и отвечать на вопрос 

Wessen?, используя их.  

Читать вслух и понимать микротексты, опираясь 

Вести диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, разговор 

по телефону с опорой на картинки, фотографии и 

(или) ключевые слова, речевые ситуации в 

стандартных ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета. 

Воспринимать на слух и понимать с использованием 

языковой и контекстуальной догадки и 

игнорированием незнакомых слов звучащие до 1 

минуты несложные адаптированные аутентичные 

тексты с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания (определять основную тему звучащего 

текста, главные факты и события), с пониманием 

запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Воспринимать на слух звучащие до 40 с учебные 

 



схеме. 

 

на рисунки и контекст. 

Воспринимать на слух диалог и понимать его, 

извлекая необходимую информацию, читать 

диалог по ролям, разыгрывать диалог. 

 Читать про себя и понимать микротексты, 

опираясь на перевод незнакомых слов на 

плашках. 

Употреблять глаголы в утвердительных и 

вопросительных предложениях, отрицание nicht с 

глаголами, используя структурные схемы. 

Называть свои действия и действия других лиц, 

пользуясь речевыми образцами.  

Рассказывать о персонажах учебника Сабине и 

Свене.  

Рассказывать о себе и о своей семье.  

Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание телефонного разговора. Читать 

диалог по ролям. Инсценировать общение друг с 

другом по телефону, соблюдая нормы общения 

по телефону в Германии. 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале, понимать их основное содержание 

(основную тему и главные факты/события) с опорой 

на иллюстрации, а так же с использованием 

языковой догадки. 

 

Что мы ещё 

не сделали?(5 

ч.) 

Что мы ещё не 

сделали? 

Аня и Саша 

играют в 

репортёра. 

О чём говорят  

дети на уроке 

немецкого языка? 

Спряжение силь-

ных глаголов. 

Аня и Саша 

пишут письмо 

Сабине и Свену. 

Оформление 

Называть различные действия, используя глаголы 

в Präsens в 1-м и 2-м лице ед. числа. 

 Читать памятку и предложения на спряжение 

глаголов по лицам, делать вывод о том, как 

изменяются окончания глаголов в зависимости от 

лица. 

 Спрягать глаголы в Präsens письменно и устно.  

Читать и понимать текст в пузырях, опираясь на 

перевод отдельных слов на плашке.  

Отыскивать в тексте нужную информацию.  

Вписывать недостающие слова в тексте с 

пропусками. 

Рассматривать персонаж немецкого фольклора 

Kasperle, читать и воспринимать на слух текст 

Вести диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, разговор 

по телефону с опорой на картинки, фотографии и 

(или) ключевые слова, речевые ситуации в 

стандартных ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета. 

Воспринимать на слух и понимать с использованием 

языковой и контекстуальной догадки и 

игнорированием незнакомых слов звучащие до 1 

минуты несложные адаптированные аутентичные 

тексты с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания (определять основную тему звучащего 

 



письма. 

Мы играем и 

поём. 

Рассказо себе, 

своих друзьях. 

песенки. 

 Составлять предложения, используя известные 

глаголы в настоящем времени в разных лицах, 

озвучивать схемы.  

Озвучивать систему спряжения слабых немецких 

глаголов в настоящем времени.  

Читать и воспроизводить спряжение сильных 

глаголов с корневой гласной „е“, самим 

определять особенности спряжения этих 

глаголов. 

Читать и воспринимать на слух парадигму 

спряжения сильных глаголов с корневой гласной 

„a“, „au“ и делать вывод о том, как изменяется 

корневая гласная во 2-м и 3-м лице ед. числа. 

Правильно употреблять эти глаголы в речи, 

вписывать пропущенные буквы и буквосочетания 

в предложения с пропусками. 

Читать и воспринимать на слух новые слова, 

выполняя предтекстовое задание. Читать текст 

про себя и понимать его основное содержание, 

опираясь на плашку. 

 Читать текст по ролям, соблюдая правила 

немецкого произношения и интонацию. 

текста, главные факты и события), с пониманием 

запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Воспринимать на слух звучащие до 40 с учебные 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале, понимать их основное содержание 

(основную тему и главные факты/события) с опорой 

на иллюстрации, а так же с использованием 

языковой догадки. 

 

Покажем на 

нашем 

празднике 

сценки из 

сказки? Или 

это очень 

трудно? 
(7 ч.) 

Покажем на 

нашем празднике 

сценки из сказки? 

Или это очень 

трудно?Кто 

захочет, тот 

сможет. 

Кто захочет, тот 

сможет.  

Чтение сказки с 

полным понима-

Читать и воспринимать на слух новые речевые 

образцы с модальными глаголами wollen, können, 

делать вывод о том, что эти глаголы изменяются 

по лицам иначе (отсутствие окончаний в 1-м и 3-

м лице ед. числа и изменение корневой гласной в 

ед. числе).  

Составлять предложения, употребляя известные 

модальные глаголы и используя новые схемы 

предложений, устно и письменно. 

Воспринимать на слух и читать II и III сценки из 

сказки «Золотой гусь» с полным пониманием, 

Вести диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, разговор 

по телефону с опорой на картинки, фотографии и 

(или) ключевые слова, речевые ситуации в 

стандартных ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета. 

Воспринимать на слух и понимать с использованием 

языковой и контекстуальной догадки и 

игнорированием незнакомых слов звучащие до 1 

минуты несложные адаптированные аутентичные 

тексты с разной глубиной проникновения в их 

 



нием содержания. 

Касперле веселит 

принцес-

су.Инсцени-

рованиесказки 

(фрагменты). 

Кто пришел од-

нажды к королю? 

Выразительное 

чтение сказки. 

Мы играем и 

поём. 

Инсценирование 

сказки. 

Что мы ещё не 

сделали? 

Взаимоконтроль. 

опираясь на сноски на плашках.  

Читать сказку по ролям. Отдавать команды, 

приказания, а также понимать их на слух и 

выполнять, используя повелительное наклонение. 

Выражать желание с помощью глагола wollen и 

рассказывать о том, кто что умеет делать, 

используя глагол können, опираясь на рисунки и 

образец высказывания.  

 Делать обобщения, как выразить просьбу и 

приказания. 

Составлять предложения с модальными 

глаголами письменно и устно. 

Завершать предложения, выражающие просьбу и 

приказания, письменно и устно.  

 Прогнозировать содержание сказки по 

картинкам. 

Читать с полным пониманием текст 

„DerUnsinnsonntag“, опираясь на сноски на 

плашках и отыскивая новые слова в двуязычном 

словаре учебника. 

содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания (определять основную тему звучащего 

текста, главные факты и события), с пониманием 

запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Воспринимать на слух звучащие до 40 с учебные 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале, понимать их основное содержание 

(основную тему и главные факты/события) с опорой 

на иллюстрации, а так же с использованием 

языковой догадки. 

 

Добро 

пожаловать 

на наш 

праздник!(6ч.) 

Добро пожаловать 

на наш праздник! 

Скор будет 

праздник. 

Как заканчивается 

сказка? 

Праздник 

«Прощай, 2-й 

класс!». 

Читать про себя и понимать объявление о 

празднике, опираясь на сноски на плашках.  

Отыскивать нужную информацию в тексте. 

 Обсуждать объявление. Отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. 

 Воспринимать на слух и понимать 

предпоследнюю сценку сказки, опираясь на 

сноски на плашках. 

Читать сказку за диктором.  

Отыскивать в тексте нужную информацию.  

Делать подписи к картинкам.  

Выбирать себе роль, выписывать из каждой 

сцены всё, что нужно говорить в этой роли. 

Кратко рассказывать содержание прочитанного 

Вести диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, разговор 

по телефону с опорой на картинки, фотографии и 

(или) ключевые слова, речевые ситуации в 

стандартных ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета. 

Воспринимать на слух и понимать с использованием 

языковой и контекстуальной догадки и 

игнорированием незнакомых слов звучащие до 1 

минуты несложные адаптированные аутентичные 

тексты с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания (определять основную тему звучащего 

Прило

жение 

2 

Итогов

ая 

контро

льная 

работа. 



  

материала с опорой на текст с пропусками.  

Воспринимать на слух текст сказки и понимать 

его содержание, предварительно ознакомившись 

с новыми словами на плашке. 

Выражать своё мнение о прочитанной сказке.  

Осуществлять поиск нужной информации в 

тексте и письменно её фиксировать. 

Принимать участие в празднике, 

демонстрировать приобретённые умения и 

навыки. 

текста, главные факты и события), с пониманием 

запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Воспринимать на слух звучащие до 40 с учебные 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале, понимать их основное содержание 

(основную тему и главные факты/события) с опорой 

на иллюстрации, а так же с использованием 

языковой догадки. 

 



3 класс 

Темати

ческий 

раздел / 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты КИМ 

Ученик научится 

 

Ученик получит возможность научиться 

Привет, 

3 класс! 

Встреча 

с 

друзья

ми. 

(7 ч) 

Привет, друзья! 

Мы снова здесь. 

Лето – самое 

прекрасное время 

года. Краткое 

сообщение с 

опорой на 

рисунки. 

Наши летние 

фотографии. 

Какие они? 

Выражение 

собственного 

мнения о 

фотографиях. 

Что делает семья 

Свена охотно 

летом? 

Работа с 

глаголами. 

Что бы мы еще 

хотели 

повторить? 

Рассказ о летних 

каникулах 

Называтьименанекоторыхнемецкихперсо

нажей изучебника для2 класса, давая им 

краткие характеристики, используя 

известные речевые образцы и имена 

прилагательные. 

Описывать картинки, рассказывать о 

персонажах учебника Сабине, Свене и их 

семьях, о том, что они любят делать. 

Задавать вопросыи отвечать на вопросы  

собеседника.   

Выражать собственное мнение. 

Воспринимать на слух и понимать 

основную информацию, содержащуюся 

в тексте. 

Соотноситьсодержаниетекстовсрисунка

ми. 

Правильнопроизноситьслова,соблюдаяуда

рениеиправиланемецкогопроизношения. 

Описыватьустнофотографии. 

Читатьпросебяи понимать текст, 

содержащийкак изученный языковой 

материал, так и отдельныеновыеслова. 

Описыватькартинку, используяновые 

слова. 

Употреблятьвправильнойформевречиглаг

олыessen, lesen, sprechen. 

Группировать слова по их тематической 

принадлежности. 

Называтьпростыесловообразовательные 

Вести разные виды диалога с опорой на 

картинки, фотографии и (или) ключевые слова, 

речевые ситуации в стандартных ситуациях 

неофициального общения с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка, в том числе, уметь вежливо 

переспрашивать и выражать пожелания при 

поздравлении (диалог этикетного характера); 

вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу собеседника, объясняя причину своего 

решения (диалог-побуждение к действию); 

выражать свое отношение к обсуждаемым 

фактам и событиям, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот (диалог-расспрос) (объем до 5 реплик 

со стороны каждого собеседника). 

Воспринимать на слух и понимать с 

использованием языковой и контекстуальной 

догадки и игнорированием незнакомых слов 

звучащие до 1,5 минут несложные 

адаптированные аутентичные тексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания (в 

том числе, основной идеи прослушанного 

текста), с пониманием запрашиваемой 

информации с опорой и без опоры на 

иллюстрации. 

 

Прилож

ение 1 

Вводная 

контрол

ьная 

работа  



элементы. 

Читать и понимать тексты, используя 

навыки работысословарём. 

Сабина 

охотно 

ходит в 

школу 

А вы? 

(10ч) 

Наши друзья идут 

снова в школу. 

Начало учебного 

года. О чем 

говорят дети на 

школьном дворе? 

Первый 

школьный день 

Марии. Работа с 

вопросами по 

тексту. 

Какой сегодня 

день недели? 

Чтение с полным 

пониманием 

содержания. 

Что мы делаем в 

субботу и 

воскресенье? 

Инсценированиед

иалога. 

А что делает наш 

храбрый 

портняжка? 

Восприятие 

текста на слух. 

Мы играем и 

поем. Чтение 

текста с 

пропусками. 

Чтение текста с 

Читать прослушанный текст, проверять 

правильность воспринятого материала на 

слух. 

Читать тексты в слух, соблюдая нормы 

произношения звуков немецкого языка и 

корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Заполнять таблицу, осуществляя контроль 

понимания содержания прочитанного 

текста. 

Читать диалоги в парах по ролям. 

Вести диалог расспрос типа интервью в 

ситуации учебно-трудового общения. 

Называтьвсе буквынемецкого алфавита. 

Читать текст, находя значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

Вписывать в диалог недостающие 

реплики, вписывать в алфавит 

недостающие буквы и буквосочетания. 

Располагать названия городов в 

алфавитном порядке. 

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. 

Вести диалог-расспрос о начале учебного 

Создавать устные связные монологические 

высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи 

(описание/характеристика, 

повествование/сообщение) в рамках изучаемого 

тематического содержания речи с опорой на 

картинки, фотографии и (или) ключевые слова, 

план, вопросы (объем до 7– 8 фраз). 

Воспринимать на слух и понимать с 

использованием языковой и контекстуальной 

догадки и игнорированием незнакомых слов 

звучащие до 1,5 минут несложные 

адаптированные аутентичные тексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания (в 

том числе, основной идеи прослушанного 

текста), с пониманием запрашиваемой 

информации с опорой и без опоры на 

иллюстрации. 

Читать нелинейные тексты (таблицы) и 

понимать представленную в них информацию. 

 

 



пониманием его 

содержания. 

года в Германии. 

Отвечатьнавопрос „Wasmachst du am 

Sonntag? “ в письменной форме, 

правильно употребляя сочетание названий 

дней недели с предлогом. 

Употреблятьназванияднейнеделивответах

навопросы. 

Рассказыватьо том, что делают немецкие 

детив выходные  дни, опираясь на 

картинки. 

Осуществлять перенос ситуации на себя, 

рассказывать о том, что учащиеся делают 

в выходные дни. 

Осень. 

Какая 

сейчас 

погода? 

(9ч) 

Экскурсия в парк. 

Как там осенью? 

А что делают 

сейчас Сабина и 

Свен? Урок 

путешествия. 

Составление  

рассказа о 

прогулке в парке. 

Здорово осенью у 

бабушки в 

деревне. 

Подписывание 

картинок. 

Осенью все 

спелое. 

Постановка 

существительных 

в требуемый 

падеж. 

А что едят лесные 

Называтьколичественныечислительныеот

13до20. 

Письменно отвечать на вопросы по теме 

«Погода осенью». 

Высказывать своё мнение по поводу 

погоды осенью, обосновывая его и 

оперируя для этого подходящейлексикой. 

Составлять рассказ о прогулке в парке по 

рисункам. 

Задавать вопросы и отвечать на вопросы 

собеседника по теме. 

Догадываться  по  контексту  о  значении  

новыхслов, проявлять  языковую догадку. 

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 образцов 

(адресованность действия). 

Вести разные виды диалога с опорой на 

картинки, фотографии и (или) ключевые слова, 

речевые ситуации в стандартных ситуациях 

неофициального общения с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка, в том числе, уметь вежливо 

переспрашивать и выражать пожелания при 

поздравлении (диалог этикетного характера); 

вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу собеседника, объясняя причину своего 

решения (диалог-побуждение к действию); 

выражать свое отношение к обсуждаемым 

фактам и событиям, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот (диалог-расспрос) (объем до 5 реплик 

со стороны каждого собеседника). 

Воспринимать на слух и понимать с 

использованием языковой и контекстуальной 

догадки и игнорированием незнакомых слов 

звучащие до 1,5 минут несложные 

адаптированные аутентичные тексты с разной 

 



животные? Работа 

со словарём 

учебника. 

Сабина и Свен 

говорят о своих 

любимых 

животных. 

Составление 

сложных 

существительных. 

Что бы мы еще 

хотели 

повторить? Урок 

обобщения 

знаний. 

Правильно употреблять в речи имена 

существительные во мн. числе, а так же 

имена существительные с определённым и 

неопределённым артиклем. 

Образовыватьсложныеслова. 

Правильно употреблять в речи глаголы с 

изменением корневой гласной во2-м и 3-

млице ед. числа (fressen, essen). 

Выражать отрицание при помощи 

отрицательных 

Слов nein, nicht, kein. 

Описывать различных животных в форме 

рассказа загадки. 

Рассказывать о своём любимом 

животном. 

Различать имена существительные с 

определённым и неопределённым 

артиклем и правильно употреблять их в 

речи в соответствующем падеже. 

Находить сходство и различия русских 

и немецких пословиц. 

Задавать вопросы к пословицам. 

Составлять рассказ-загадку о каком-либо 

овоще или фрукте. 

глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания (в 

том числе, основной идеи прослушанного 

текста), с пониманием запрашиваемой 

информации с опорой и без опоры на 

иллюстрации. 

 

А что 

принос

ит нам 

зима? 

(7 ч.) 

Какаяпогодазимо

й? Введение 

новой лексики. 

Кто может 

отгадать загадки о 

животных? 

Составление 

подписей к 

картинкам. 

Что увидел 

Использовать в речи предложения с 

оборотом еsgibt… 

Отвечатьна  вопросы  опогодезимойв  

России. 

Читать микротексты и соотносить их с 

картинками. 

Распознавать и дифференцировать по 

определённым признакам слова в 

немецком языке  в  рамках учебной 

тематики. 

Вести разные виды диалога с опорой на 

картинки, фотографии и (или) ключевые слова, 

речевые ситуации в стандартных ситуациях 

неофициального общения с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка, в том числе, уметь вежливо 

переспрашивать и выражать пожелания при 

поздравлении (диалог этикетного характера); 

вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу собеседника, объясняя причину своего 

Прилож

ение 2. 

Полугод

овая 

контрол

ьная 

работа  



храбрый 

Портняжка в 

парке? . Работа 

над текстом со 

словарём. 

Почему радуются 

дети зиме? 

Рассказ о 

занятиях детей 

зимой. 

Рождество – 

самый лучший 

праздник. Чтение 

и перевод со 

словарём. 

Мы играем и 

поем, готовимся к 

Новому году. 

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. 

Отвечать на вопросы по теме «Зима» по 

образцу, исправляя высказывания попугая 

Лулу. 

Дополнять ассоциограмму по теме 

«Зима». 

Читать рассказ, загадки о животных и 

отгадывать, о ком идёт речь. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного текста с опорой на рисунки. 

Правильно употреблять в речи глаголы с 

изменением корневой гласной (laufen) в 

Präsens. 

Отвечать на вопросы о своих занятиях и 

играх зимой, осуществляя перенос 

ситуации на себя. 

Соотносить имена существительные с 

глаголами 

в словосочетаниях. 

Составлять устно и письменно рассказ о 

зиме покартинкам. 

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. 

решения (диалог-побуждение к действию); 

выражать свое отношение к обсуждаемым 

фактам и событиям, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот (диалог-расспрос) (объем до 5 реплик 

со стороны каждого собеседника). 

Воспринимать на слух и понимать с 

использованием языковой и контекстуальной 

догадки и игнорированием незнакомых слов 

звучащие до 1,5 минут несложные 

адаптированные аутентичные тексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания (в 

том числе, основной идеи прослушанного 

текста), с пониманием запрашиваемой 

информации с опорой и без опоры на 

иллюстрации. 

 



Подбирать микротексты в качестве 

подписей к 

картинкам. 

Читать текст с пропусками о зимних 

забавах детей, вставляя знакомую лексику 

по теме. 

Читать в слух в группах информацию о 

праздновании Рождества в Германии, 

опираясь на плашки и отыскивая значение 

новых слов в двуязычном словаре  

учебника. 

В 

школе у 

нас 

много 

дел. 

 (9ч.) 

Что делают 

Сабина и Свен 

особенно охотно в 

школе? 

Наши немецкие 

друзья вчера 

много рисовали? 

Употребление в 

речи   глаголов в 

Perfekt. 

Что делают наши 

немецкие друзья 

сегодня? 

Вписывание 

пропущенных 

букв в слова. 

Что могут делать 

ученики в 

игровом уголке? 

Описание 

картинки. 

Маскарад в 

школе. Дети 

Воспроизводитьнаизустьтекстрифмовки,ч

итатьидополнятьпропускинедостающим

иглаголами,которыенаходятсянаплашке. 

Воспринимать на слух описание 

классной комнаты с опорой на рисунок и 

понимать основную 

информацию,содержащуюсявтексте. 

Читатьтекст за диктором, соблюдая 

правильноеударениевсловахифразах,интон

ациювцелом. 

Догадываться о значении незнакомых 

слов 

посходствусрусскимязыком,поконтексту

,пользоватьсясноскаминаплашке. 

Восприниматьнаслух,пониматьнебольш

иетексты(описаниеклассныхкомнат)и  

рисоватьсвоюкласснуюкомнату. 

Описывать классную комнату, вставляя 

пропускивтекстиопираясьналексикупоте

ме. 

Письменнои устно описывать свою 

класснуюкомнату. 

Выражатьпобуждение при помощи 

Вести разные виды диалога с опорой на 

картинки, фотографии и (или) ключевые слова, 

речевые ситуации в стандартных ситуациях 

неофициального общения с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка, в том числе, уметь вежливо 

переспрашивать и выражать пожелания при 

поздравлении (диалог этикетного характера); 

вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу собеседника, объясняя причину своего 

решения (диалог-побуждение к действию); 

выражать свое отношение к обсуждаемым 

фактам и событиям, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот (диалог-расспрос) (объем до 5 реплик 

со стороны каждого собеседника). 

Воспринимать на слух и понимать с 

использованием языковой и контекстуальной 

догадки и игнорированием незнакомых слов 

звучащие до 1,5 минут несложные 

адаптированные аутентичные тексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной 

 



должны хорошо 

подготовиться. 

Или? 

На уроке 

немецкого языка у 

нас много дел. 

Решение 

примеров. 

Мы играем и 

поем.  

Составление 

предложений  

посхемам. 

Что бы мы еще 

хотели 

повторить? 

Повторение 

лексики. 

повелительного наклонения. 

Отвечать  на  вопросы,  касающиеся  

праздника масленицы в России. 

Составлятьиз простых слов сложные 

слова. 

Писать  приглашения  на  праздник  

карнавала  с опорой на образец. 

Употреблятьв речи именачислительные. 

Рассказыватьокомнатесвоеймечты,опис

ываяеё. 

Восприниматьнаслухновуюстрановедческ

уюинформациюопразднованиикарнавалав

Германии. 

Самостоятельносочинять рифмовки. 

 

задачи: с пониманием основного содержания (в 

том числе, основной идеи прослушанного 

текста), с пониманием запрашиваемой 

информации с опорой и без опоры на 

иллюстрации. 

Вести диалог-расспросс опорой на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова в рамках 

изучаемой тематики с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране / странах 

изучаемого языка, в объёме не менее 4 реплик 

со стороны каждого 

собеседника. 

 

Весна. 

А 

также 

чудесн

ые 

весенни

е 

праздн

ики. 

(9ч.) 

Какая погода 

весной? 

Весна, весна, 

люблю тебя! 

Описание погоды 

весной. 

Мы поздравляем 

наших мам  с 8 

Марта. Песенка о 

маме. 

Кого мы еще 

поздравляем с 

женским 

праздником? 

Семья Мюллер 

празднует Пасху. 

Отвечатьна вопросы о времени года 

(весне). 

Восприниматьнаслухичитатьписьмо о 

наступлениивесны,отыскиватьнужную

информациювтексте. 

Описыватьпогодувесной  по  опорам. 

Называтьднинедели. 

Вставлять подходящиесловавтекстс 

пропусками,опираясьна  новуюлексику. 

Составлять предложения, подбирая 

правильноконецпредложениякегоначалу. 

Выписыватьслова из цепочки букв. 

Употреблять новые слова по опорам, 

осуществляяпереносситуациинасебя. 

Восприниматьнаслухдиалог(телефонныйр

азговор)ипониматьосновнуюинформацию,

Вести разные виды диалога с опорой на 

картинки, фотографии и (или) ключевые слова, 

речевые ситуации в стандартных ситуациях 

неофициального общения с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка, в том числе, уметь вежливо 

переспрашивать и выражать пожелания при 

поздравлении (диалог этикетного характера); 

вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу собеседника, объясняя причину своего 

решения (диалог-побуждение к действию); 

выражать свое отношение к обсуждаемым 

фактам и событиям, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот (диалог-расспрос) (объем до 5 реплик 

со стороны каждого собеседника). 

 

 



Спряжение 

глагола backen. 

Семья Мюллер 

празднует Пасху. 

Описание 

картинки с 

использованием 

знакомой лексики. 

Что бы мы еще 

хотели 

повторить? 

Чтение сказки с 

пониманием 

основного 

содержания. 

содержащуюсявнём. 

Читатьипереводитьфразысречевымобраз

цомс дательнымивинительнымпадежом. 

Читатьзагадку,пользуясь  сносками  

наплашках,иотгадыватьеё. 

Читатьтекстпоздравления,построенныйн

азнакомомязыковомматериале. 

Писатьпоздравительную открытку (по 

опорам). 

ИспользоватьвречипредложениявPerfekt. 

Читатьпросебяипониматьтекст,содержа

щийкакизученныйматериал,такиотдельные

новыеслова,вынесенныенаплашку. 

Воспринимать на слух и понимать с 

использованием языковой и контекстуальной 

догадки и игнорированием незнакомых слов 

звучащие до 1,5 минут несложные 

адаптированные аутентичные тексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания (в 

том числе, основной идеи прослушанного 

текста), с пониманием запрашиваемой 

информации с опорой и без опоры на 

иллюстрации. 

 

День 

рожден

ия! 

Разве 

это не 

прекрас

ный 

день? 

(11ч.) 

О чём 

разговаривают 

Сабина и её мама? 

Чтение диалога. 

Сабина пишет 

приглашение на 

день рождения. 

Что желает 

Сабина ко дню 

рождения? Чтение 

полилога по 

ролям. 

Подготовка ко дню 

рождения. Игра 

«Снежный ком». 

А что готовит 

Сабина? Контроль 

диалогической 

речи. 

Отвечатьнавопросыпокартинкеипрогнози

ровать содержание текста по картинке. 

Вестиэтикетныйдиалогвситуациибытово

го общения (приглашать на день 

рождения). 

Отвечать на вопросы, осуществляя перенос 

ситуации  на себя. 

Вписывать в календарь пропущенные месяца. 

Задаватьвопросы  потемеи  

отвечатьнаних. 

Рассказыватьо  временахгода  

порисункам. 

Читатьв группах приглашения на день 

рождение и понимать их содержание. 

Писатьприглашениенаденьрожденияпо 

образцу и без него. 

Прогнозироватьсодержаниетекстапокарти

нке. 

Составлятьпредложениясглаголомsichwü

Вести разные виды диалога с опорой на 

картинки, фотографии и (или) ключевые слова, 

речевые ситуации в стандартных ситуациях 

неофициального общения с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка, в том числе, уметь вежливо 

переспрашивать и выражать пожелания при 

поздравлении (диалог этикетного характера); 

вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу собеседника, объясняя причину своего 

решения (диалог-побуждение к действию); 

выражать свое отношение к обсуждаемым 

фактам и событиям, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот (диалог-расспрос) (объем до 5 реплик 

со стороны каждого собеседника). 

Воспринимать на слух и понимать с 

использованием языковой и контекстуальной 

догадки и игнорированием незнакомых слов 

Прилож

ение 3 

Итогова

я 

контрол

ьная 

работа. 



Сабина празднует 

день рождения. 

Сценка - 

поздравление с 

днём рождения. 

Представление 

проектов, их 

защита. 

Итоговый урок. 

Прощай, 3 класс. 

nschen,обращаявниманиенаизменениеегоп

олицам. 

Называтьивписыватьпритяжательныемес

тоимениявходеработынадзаданием. 

Отвечатьна вопросы в Perfekt. 

Употреблятьвречиименасуществительные

всоответствующемпадеже. 

Описыватькартинкипопройденнымтемаму

чебника. 

Разыгрыватьсценки,изображённыена 

картинках. 

звучащие до 1,5 минут несложные 

адаптированные аутентичные тексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания (в 

том числе, основной идеи прослушанного 

текста), с пониманием запрашиваемой 

информации с опорой и без опоры на 

иллюстрации. 

 

 

  



4 класс 

Темати

ческий 

раздел / 

часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты КИМ 

Ученик научится 

 

Ученик получит возможность научиться 

Мы уже 

многое 

знаем и 

умеем. 

Повтор

ение. 

(6ч) 

Что мы можем рас-

сказать о наших 

друзьях? 

Аудирование. 

Что мы можем рас-

сказать о нас 

самих? 

Формирование 

навыков говорения. 

Что мы можем рас-

сказать о нас 

самих? 

Формирование 

навыков 

монологического 

высказывания. 

Употребление 

неопределенного 

артикля ein, eine. 

Я и мои друзья.  

Чтение текста с 

пониманием 

основного содержа-

ния. 

Восприниматьна слух и понимать 

небольшое сообщение (приветствие 

героев учебника). 

Рассказыватьо некоторых персонажах из 

учебника 3 класса. 

Спрягатьизвестные глаголы. 

Воспроизводить наизусть  знакомые  

рифмовки, соблюдаянормы 

произношения звуков немецкого языка и 

интонации в целом. 

Воспроизводить спряжение  сильных  

глаголов  с корневой гласной «е». 

Рассказыватьосебеисвоейсемье. 

Рассказыватьо начале учебного года в 

России. 

Читатьдиалогпоролям. 

Читатьипониматьтекст,содержащийкак

изученный языковой материал, так и 

отдельные новыеслова. 

Рассматриватьизображениеновогоперсо

нажаучебника для 4 класса – маленькой 

ведьмы Лили,воспринимать на слух 

информацию о новом персонаже. 

Даватьсвоюоценку новомуперсонажу. 

Вести диалог этикетного характерас опорой 

на картинки, фотографии/или ключевые 

слова в стандартных ситуациях 

неофициального общения с соблюдением 

норм речевого этикета в объёме не менее 4–5 

реплик со стороны каждого собеседника. 

Вести диалог-расспросс опорой на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения с соблюдением норм речевого 

этикета в объёме не менее 

4–5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Создавать устные монологические 

высказыванияобъёмом не менее4–5 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на 

картинки, фотографии, вопросы, ключевые 

слова. 

Воспринимать  на   слухзвучащие   до   1   

мин.   Учебные и адаптированные 

аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, понимать 

запрашиваемую информацию 

фактического   характера   с   опорой   на   

иллюстрации,   а   также с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

 

Приложени

е 1 

Вводная 

контрольна

я работа 

Как 

было 

Что делают 

немецкие друзья на 

Употреблятьвречилексикупотеме«Лето»

. 

Вести диалог этикетного 

характера(приветствие и ответ на 

 



летом? 

(10 ч.) 

летних каникулах? 

Введение новой 

лексики. 

Здесь летнее 

письмо. 

Формирование 

навыков говорения. 

Есть ли летние 

каникулы у 

животных? 

Монологическое 

высказывание о 

любимом живот-

ном. 

Какая погода была 

летом?Perfekt 

слабых глаголов 

сhaben. 

У многих детей 

летом дни 

рождения? 

Погода летом 

(домашнее чтение). 

Описыватькартинкусизображениемлетне

гопейзажа. 

Читатьсполнымпониманиемтекст,исп

ользуяпереводнаплашкеипользуясьдвуяз

ычнымсловарёмучебника. 

Читатьвгруппахипониматьнебольшиеп

ообъёмутексты. 

Обмениватьсяинформациейпосодержани

юпрочитанныхтекстов. 

Вписывать недостающие  буквы  и  слова  

в  текстыспропусками. 

Составлятьпредложенияспомощьюсло

висловосочетанийпотеме,соблюдаяправи

льныйпорядокслов. 

Подбиратьпосмыслуглаголыкименамсу

ществительным,составляясловосочетания

. 

Прогнозироватьсодержаниетекстапокарт

инке. 

Восприниматьнаслухипониматьтекстп

исьма,построенногоназнакомомматериа

ле. 

Читатьпрослушанный материал, 

проверяя правильностьвоспринятого на 

слух. 

Читатьтекствслухиотыскиватьнемецки

еэквивалентыкрусскимпредложениям. 

Повторятьречевойобразецсдательнымпа

дежом(Dativ). 

Отвечатьнавопросы,используявречипре

дложениянаосноверечевогообразца. 

Рассказыватьозанятияхдетейлетомсоп

оройнасериюрисунков. 

Воспроизводитьнаизустьиупотреблятьв

приветствие, знакомство, прощание, 

поздравление и благодарность за 

поздравление, извинение) с опорой на 

картинки, фотографии/или ключевые слова в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения с соблюдением норм речевого 

этикета в объёме не менее 4–5 реплик со 

стороны каждого собеседника. 

Вести диалог-расспросс опорой на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения с соблюдением норм речевого 

этикета в объёме не менее 

4–5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Создавать устные монологические 

высказыванияобъёмом неменее4–5 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на 

картинки, фотографии, вопросы, ключевые 

слова. 

Пересказыватьв объёме не менее 4–5 фраз 

основное содержание прочитанного текста с 

опорой на картинки, фотографии и/ или 

ключевые слова, план, вопросы. 

 



речилексикупотеме«Животные». 

Составлятьрассказ-

загадкуоживотном,используяопоры. 

Описыватьвнешность домашних 

животных. 

Правильно  употреблятьмножественное  

числоимёнсуществительных. 

Образовыватьуменьшительныеименасу

ществительныеспомощьюсуффиксов–

chenи-lein. 

РассказыватьоканикулахвРоссиииГерма

нии,используялексикупотеме«Летниекан

икулы». 

Описыватьпогодулетом,употребляяглаг

олсвязкуseinислабыеглаголывPräteritu

mиPerfekt. 

Отвечать на  вопросы,  употребляя  

глаголы  вPerfekt. 

Составлятьпредложения, употребляя 

глаголы вPräsensиPerfekt. 

Читать и понимать текст приглашения 

на день рождения, используя слова на 

плашке. 

Называтьназвания цветов, которые 

цветут в 

садувеснойилетом,атакженазванияовоще

йифруктов. 

Различатьименасуществительные  

единственногоимножественногочисла. 

Называтьиописыватьживотных. 

Читатьнебольшие  рассказы-загадки  о  

животныхипо описанию отгадывать, о 

каком животномидётречь. 

А что У наших немецких Употреблятьвречилексикупотеме„Das   



нового 

в 

школе?  

друзей новый каби-

нет. Образование 

количественных 

числительных. 

Что же мы делаем в 

классе? 

Формирование 

навыков беседы в 

прошедшем 

времени. 

У Сабины и Свена 

новое расписание 

уроков. 

Употребление и 

образование 

порядковых числи-

тельных. 

Любимые предметы 

наших друзей. 

Монологическое 

высказывание «Мое 

расписание». 

Немецкие друзья 

готовятся к 

Рождеству. Чтение 

письма Свена. 

Pеrfekt слабых и 

сильных глаголов 

со вспомогатель-

ным глаголом 

haben. 

Описание рисунков 

с изображением 

осеннего и зимнего 

Klassenzimmer“. 

Описыватьписьменноиустнокласснуюк

омнату,используялексикупотеме. 

Читатьивосприниматьнаслухправилоо

бразованияколичественныхчислительных

до100ииспользоватьихвречи. 

Восприниматьнаслухусловиянесложны

харифметическихзадачирешатьих. 

Рассказыватьо своей классной комнате. 

Воспроизводить  наизустьрифмовки  по  

теме «Школа». 

Рассказыватьотом,чтоучащиесяделают

в своем классе. 

Считать от 1 до 100. 

Рассказывать  о  летних  каникулах,  

употребляя PerfektиPräteritum. 

СпрягатьглаголseinвPräteritum. 

Читатьпросебятекст (расписание 

уроков) и понимать его, пользуясь 

сносками на плашках и 

двуязычнымсловарёмучебника. 

Проговаривать новые слова за учителем, 

обращаявниманиенапроизношение. 

Восприниматьнаслухнебольшойдиалог

ипониматьего, отыскивая нужную 

информацию. 

Читатьдиалогпоролям. 

Читатьивосприниматьнаслухправилооб

разования порядковых числительных до 

30 и употреблятьихвречи. 

Вписыватьподходящиесловавтекстыспро

пусками. 

Воспроизводитьнаизустьиупотреблятьв

речиязыковойматериалпотеме. 



пейзажей. 

Написание 

поздравительной 

открытки. 

Расписание уроков 

-домашнее чтение 

Использоватьзнакомуюлексикуприсоста

влениивысказываний. 

Использоватьвречипорядковыечислитель

ные. 

Восприниматьнаслухвысказываниядетей

изГерманииолюбимыхшкольныхпредмет

ахисамостоятельноформулироватьподоб

ныевысказывания. 

Вестидиалог-расспрос. 

Употреблятьв речи слабые глаголы в 

Perfekt свспомогательнымглаголомhaben. 

Читатьивосприниматьнаслухправилооб

разованияпрошедшегоразговорноговреме

ниPerfektнекоторыхсильныхглаголов. 

У меня 

дома… 

Что 

там? 

(10ч) 

Сабина живет в 

уютном доме. Как 

спросить,  кто, где 

живет. 

А где живут Кевин 

и Свен? 

В квартире. 

Аудирование по 

теме: «Где что 

стоит?» 

Чтение небольших 

текстов, работа с 

ответами на 

вопросы. 

Сабина рисует свою 

детскую комнату. 

Употребление 

существительных в 

дательном падеже. 

Марлин в гостях у 

Дополнятьтекстдиалогаподходящимифра

зами. 

Задаватьиотвечатьнавопросыпотеме«Д

ом». 

Читатьвгруппахтекстысполнымпониман

иемсодержания,пользуясьплашкамииоты

скиваянезнакомыесловавдвуязычномслов

аре. 

Описыватьи комментировать 

другдругурисункиксвоимтекстам,добавл

яяинформацию,извлечённуюизтекстов. 

Находитьв текстах интернациональные 

слова. 

Отвечатьнавопросыосвоёмдоме,квартир

е,осуществляяпереносситуациинасебя. 

Читатьивосприниматьнаслух 

правилоупотребленияпредлоговсDativиA

kkusativ,употреблятьименасуществитель

ныевDativпослеэтихпредлоговприответен

авопросWo?  и  

Вести диалог этикетного 

характера(приветствие и ответ на 

приветствие, знакомство, прощание, 

поздравление и благодарность за 

поздравление, извинение) с опорой на 

картинки, фотографии/или ключевые слова в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения с соблюдением норм речевого 

этикета в объёме не менее 4–5 реплик со 

стороны каждого собеседника. 

Вести диалог-расспросс опорой на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения с соблюдением норм речевого 

этикета в объёме не менее 

4–5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Создавать устные монологические 

высказыванияобъёмом неменее4–5 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на 

картинки, фотографии, вопросы, ключевые 

Приложени

е 2. 

Полугодов

ая 

контрольна

я работа  



Сандры 

Употребление 

отрицания «kein» 

перед существи-

тельными. 

Мы играем и поем. 

Образование и 

употребление 

сложных слов. 

вAkkusativприответенавопросWohin? 

Составлятьсложныеслова суффиксами 

– chenи -lein, правильно употребляя 

артикли. 

ОтвечатьнавопросыWo?И Wohin?С 

помощьюимёнсуществительныхпослепре

длоговсDativиAkkusativ. 

Рисоватьиописыватьсвоюкомнату. 

Восприниматьнаслухдиалогипонимать

егосодержание. 

Читатьдиалогпоролям,соблюдаянормып

роизношенияиинтонацию  вцелом. 

Читатьи понимать небольшой текст, 

опираясьнакартинкуучебникаииспользуя

переводновыхсловнаплашках. 

Узнавать в тексте интернациональные 

слова иназыватьих. 

Употреблятьотрицательное 

местоимение 

keinпередименамисуществительными. 

Задаватьвопросы  потемеи  

отвечатьнаних. 

слова. 

Пересказыватьв объёме не менее 5–7 фраз 

основное содержание прочитанного текста с 

опорой на картинки, фотографии и/ или 

ключевые слова, план, вопросы. 

 

Свобод

ное 

время. 

Что мы 

делаем? 

(11ч) 

Что делают наши 

друзья в выходные 

дни? 

А как проводят вы-

ходные дни домаш-

ние животные? 

Вопросно-ответная 

форма работы. 

Что делает на вы-

ходных семья 

Свена? Склонение 

имён сущест-

Составлятьпредложенияспомощьюсло

висловосочетаний по теме. 

Группироватьслова и словосочетания, 

относящиеся к определенному времени 

году. 

Самостоятельновыводитьправило,какизм

еняетсяартикль при ответе на вопрос 

Wohin? 

Отвечатьнавопросккартинкам. 

Отвечатьна вопрос „Weristdas?“, 

оперируя лексикой по теме. 

Называтьвопросыккаждомупадежуиотв

Вести диалог этикетного 

характера(приветствие и ответ на 

приветствие, знакомство, прощание, 

поздравление и благодарность за 

поздравление, извинение) с опорой на 

картинки, фотографии/или ключевые слова в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения с соблюдением норм речевого 

этикета в объёме не менее 4–5 реплик со 

стороны каждого собеседника. 

Вести диалог-расспросс опорой на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова в 

 



вительных 

(падежи). 

Что наши немецкие 

друзья делают в 

свободное время?  

Формирование 

навыков работы в 

диалоге. 

Пикси охотно 

рисует животных. 

Склонение сущест-

вительных 

(падежные 

вопросы). 

Мы играем и поем. 

Краткое сообщение 

при ответе на 

вопрос. 

Выходные в немец-

кой семье - домаш-

нее чтение. 

ечать на них. 

Отвечатьна вопросы с опорой на 

рисунки. 

Задаватьвопросыпадежейиотвечатьнан

их. 

Читатьвопросыиотыскиватьзначения

новых 

словвдвуязычномсловареучебника. 

Вставлятьпропуски в предложениях, 

правильно 

употребляяименасуществительныевтоми

лииномпадеже. 

Отыскиватьв тексте нужную 

информацию. 

Читатьипониматьтекстсказкис опорой 

насериюкартинок,пользуясьсноскаминап

лашкахиотыскиваянезнакомыесловавдву

язычномсловаре. 

стандартных ситуациях неофициального 

общения с соблюдением норм речевого 

этикета в объёме не менее 

4–5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Создавать устные монологические 

высказыванияобъёмом неменее4–5 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на 

картинки, фотографии, вопросы, ключевые 

слова. 

Пересказыватьв объёме не менее 5–7 фраз 

основное содержание прочитанного текста с 

опорой на картинки, фотографии и/ или 

ключевые слова, план, вопросы. 

 

Скоро 

наступя

т 

канику

лы. 

(14ч) 

Какая погода 

весной? Введение 

новой лексики. 

Погода в апреле 

очень переменчива. 

Употребление 

модальных 

глаголов wollen, 

können, 

Какие праздники 

отмечают 

весной?Описание  

внешностиПетрушк

Отвечатьнавопросыпотеме«Весна». 

Читатьипониматьтекстрифмовки,пол

ьзуясьпереводомновыхсловнаплашке. 

Читатьивосприниматьна слух новую 

лексикупотеме«Внешность,частитела». 

Отвечатьнавопросыпотеме«Внешность»

. 

Соотноситьнемецкийирусскийэквивал

енты новойлексики. 

РисоватьлицоПетрушкииназыватьчер

тылицаичаститела. 

Описыватьприроду весной. 

Читатьи анализировать спряжение 

Вести диалог этикетного 

характера(приветствие и ответ на 

приветствие, знакомство, прощание, 

поздравление и благодарность за 

поздравление, извинение) с опорой на 

картинки, фотографии/или ключевые слова в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения с соблюдением норм речевого 

этикета в объёме не менее 4–5 реплик со 

стороны каждого собеседника. 

Вести диалог-расспросс опорой на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова в 

стандартных ситуациях неофициального 

Приложени

е 3 

Итоговая 

контрольна

я работа 



и. 

Мы готовимся к 

празднику. 

Формирование 

навыковмонологиче

ского 

высказывания. 

Что мы делаем на 

празднике? 

Употребление 

прилагательных в 

различных степенях 

сравнения. 

Понимание на  

слух описания 

внешности 

человека. 

Описание книжных 

персонажей с  

употреблением 

степени сравнения 

прилагательных. 

Праздники в России 

и Германии - 

домашнее чтение. 

Наш классный 

праздник. 

модальных 

глаголовsollen,wollen,können,müssen. 

Составлятьпредложения,обращаявнима

ниенаформуглаголавзависимостиотлицаи

числа. 

Заполнятьпропуски в предложениях, 

используямодальныеглаголывправильной

форме. 

Описыватьвнешностьичастителачеловек

асопоройнавопросы. 

Правильнопроизноситьназваниявесенних

праздниковиназваниявесеннихмесяцев,об

ращаявниманиенаударениевсловах. 

Читатьивосприниматьнаслухправилоо

бразованиястепенейсравненияимёнприла

гательных. 

Читатьграмматическийкомментарий,дел

атьвыводо том, как изменяются имена 

прилагательныеприсравненииикакиеприл

агательныесоставляют исключение 

изправила. 

Читатьдиалог,содержащийглаголывбуд

ущемвремениFutur. 

Читать   грамматический  комментарий,  

делатьвыводотом,какобразуетсябудущее

время. 

Употреблять вречи предложения вFutur. 

общения с соблюдением норм речевого 

этикета в объёме не менее 

4–5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Создавать устные монологические 

высказыванияобъёмом неменее4–5 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на 

картинки, фотографии, вопросы, ключевые 

слова. 

Пересказыватьв объёме не менее 4–5 фраз 

основное содержание прочитанного текста с 

опорой на картинки, фотографии и/ или 

ключевые слова, план, вопросы. 

 

 



Предметные умения, формируемые на уроках развития речи 

2 класс 
Говорение: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и 

диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

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

Аудирование: 

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

услышанное; 

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

материале; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию. 

Чтение: 

 соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую 

интонацию; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

Письмо: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

3 класс 

Говорение: 

 вести диалог этикетного характера – уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, 

поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; 

 вести диалог-расспрос – уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; 

 вести диалог-побуждение к действию – уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ её выполнить, используя 

побудительные предложения. 

Аудирование: 



 восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения на уроке;  

 небольших простых сообщений;  

 основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). 

Чтение: 

 чтение вслух небольших текстов, построенных на изучаемом языковом материале; 

  соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом; 

 чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также текстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова; 

 нахождение в тексте необходимой информации. Использование двуязычного словаря учебника. 

Письмо и письменная речь: 

 списывание текста;  

 вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний.  

 написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма. 

 

 

4 класс 

Говорение: 

 вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения;  

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); » диалог-побуждение к действию. 

Аудирование: 

 понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 понимать небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; 

 зачитывать диалоги по ролям за диктором в парах; 

 понимать с опорой на жесты, мимику, интонацию, наглядность основное содержание или необходимую заданную информацию в 

простом  аутентичномаудиотексте или невербально реагировать на нее. 

Чтение: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в 

тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие); 

 читать с выражением рифмовки, стихотворения, диалоги, истории. 

 

  



Календарно-тематическое планирование по немецкому языку 

2 класс (70 часов) 

 
№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

План Факт 

1   Что надо знать перед тем, как 

отправиться в путь? 

34 

1 

 

2   Давайте познакомимся! Графика и 

правила чтения 

1  

3   Итак, как поздороваться и представиться 

по-немецки? Графика и правила чтения 

1  

4   О чём говорят пальчиковые куклы? 

Повторение, графика, новые выражения 

1  

5   Поиграем? Споём? Буквенный диктант. 

Чтение текста, диалога 

1  

6   А всё ли мы успели повторить? 

Контроль знаний учащихся. 

1  

7   Как при знакомстве представить 

других? Схемы предложений. 

1  

8   Как уточнить, переспросить. Написание 

предложений по схемам 

1  

9   Как на вопрос-сомнение дать отрица-

тельный ответ? 

1  

10   Поиграем? Споём? Чтение облегченных 

текстов. 

1  

11   А всё ли мы успели повторить? 1  

12   Как выяснить, кто это? Диалогическая 

речь 

1  

13   Как спросить, кто это? Диалогическая 

речь 

1  

14   Как выяснить, кто это? 1  

15   Итак, как спросить, кто это? 1  

16   Спрашиваем, как зовут сверстников, как 

зовут взрослых. Контроль орфографии 

1  

17   Поиграем? Споём? Самостоятельная 

работа. Чтение диалогов 

1  

18   А всё ли мы успели повторить? 1  

19   Спросим, кто откуда? Буквенный 

диктант. 

1  

20   Как спросить о возрасте? Контроль 

чтения 

1  

21   Что мы уже можем сообщить о себе? 

Написание новых букв, буквосочетаний 

1  

22   Поиграем? Споём? Работа со словарем 1  

23   А всё ли мы успели повторить? 1  

24   Итак, кто придёт на «Праздник 

алфавита»? 

1  

25   Как сказать, кто какой? 

Эстафета «Кто быстро и правильно 

запишет алфавит?» 

1  



26   Итак, кто каким является, кто какой 

есть? Буквенный диктант 

1  

27   Итак, кто каким является, кто какой 

есть? Буквенный диктант 

1  

28   Готовимся к «Празднику алфавита» 1  

29   Поиграем? Споём? Подготовка к 

празднику. 

1  

30   Подготовка к «Празднику алфавита» 1  

31   Поиграем? Споём? (Повторение) 1  

32   Итоговая проверочная работа за 

полугодие 

1  

33   А всё ли мы успели повторить? 1  

34   «Праздник алфавита» 1  

35   II. Основной курс. 

I. Наши новые литературные герои. 

Кто они? Какие они? Знакомство с 

персонажами немецких сказок 

6 

1 

 

36   А вот новые персонажи. Работа с 

глаголом sein. 

1  

37   Почта пришла. Подписывание  

открыток. 

1  

38   Мы играем и поём. Чтение коротких 

текстов. 

Ролевая игра «Ты персонаж учебника» 

1  

39   Что мы не успели сделать? 1  

40   Что мы не успели сделать? 1  

41   II.Чьи это фотографии? О чём 

они рассказывают? 

Семейные фотографии из Германии 

7 

1 

 

42   А чьё это семейное фото? 

Ответы на вопросы по теме «Семья» 

1  

43   Письмо от Свена. 

Восприятие на слух текста письма. 

1  

44   Мы играем и поём. Написание письма 

Свену. 

1  

45   А что мы не успели сделать. 

Описание фото членов семьи делать? 

1  

46   Что мы еще не успели повторить? 1  

47   III.Что охотно делают Сабина и Свен 

дома? А мы? 

О чём pассказывают семейные 

фотографии Свена? 

6 

1 

 

48   Что охотно делают Сабина и Свен? А 

вы? 

Контроль навыков аудирования 

1  

49   Что делают Сабина и Свен не очень 

охотно? Составление предложений по 

схеме 

1  

50   Играем и поём. 

Пантомима, её озвучивание 

1  

51   Играем и поем. 1  



52   А что мы ещё не успели? 1  

53   IV.Что мы ещё не сделали? 

Аня и Саша играют в репортёра 

5 

1 

 

54   О чём говорят  дети на уроке немецкого 

языка? 

Спряжение сильных глаголов. 

1  

55   Аня и Саша пишут письмо Сабине и 

Свену. Оформление письма. 

1  

56   Мы играем и поём. 

Рассказ о себе, своих друзьях 

1  

57   Что ещё не успели сделать? 1  

58   V. Покажем на нашем празднике 

сценки из сказки? Или это очень 

трудно? Кто захочет, тот сможет. 

7 

1 

 

59   Кто захочет, тот сможет. 

Чтение сказки с полным пониманием со-

держания 

1  

60   Касперле веселит принцес-

су.Инсценированиесказки (фрагменты) 

1  

61   Кто пришел однажды к королю? Вы-

разительное чтение сказки. 

1  

62   Мы играем и поём. 

Инсценирование сказки. 

1  

63   Что мы ещё не сделали? 

Взаимоконтроль 

1  

64   Что мы еще повторим? 1  

65   VI. Добро пожаловать на наш 

праздник! 

Скор будет праздник. 

6 

1 

 

66   Как заканчивается сказка? 1  

67   Мы играем и поём. 

Инсценирование сказки. 

1  

68   Итоговая проверочная работа за год 1  

69   Анализ итоговой проверочной работы 1  

70   Праздник «Прощай, 2-й 

класс!» 

1  

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по немецкому языку 

3 класс (70 часов) 

 
№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

План Факт 

1   Привет, 3 класс! Встреча с друзьями. 

Привет, друзья! Мы снова здесь. 

7 

1 

 

2   Лето – самое прекрасное время года. 

Краткое сообщение с опорой на 

рисунки. 

1  

3   Наши летние фотографии. Какие они? 

Выражение собственного мнения о 

фотографиях. 

1  

4   Что делает семья Свена охотно летом? 

Работа с глаголами. 

1  

5   Мы играем и поем. Повторение 

лексики. 

1  

6   Мы играем и поем. Словарный диктант. 1  

7   Что бы мы еще хотели повторить? 

Рассказ о летних каникулах. 

1  

8   1. Сабина охотно ходит а школу 

А вы? 

Наши друзья идут снова в школу. 

10 

1 

 

9   Начало учебного года. О чем говорят 

дети на школьном дворе? 

1  

10   Начало учебного года. О чем говорят 

дети на школьном дворе? 

1  

11   Первый школьный день Марии. Работа 

с вопросами по тексту. 

  1  

12   Какой сегодня день недели? Чтение с 

полным пониманием содержания. 

1  

13   Что мы делаем в субботу и воскресенье? 

Инсценирование диалога. 

1  

14   А что делает наш храбрый портняжка? 

Восприятие текста на слух. 

1  

15   Мы играем и поем. Чтение текста с 

пропусками. 

1  

16   Что бы мы еще хотели повторить? 

Словарный диктант. 

1  

17   Чтение текста с пониманием его 

содержания. 

1  

 

18 

  2.Осень. Какая сейчас погода? 

Экскурсия в парк. Как там осенью? 

9 

1 

 

19   А что делают сейчас Сабина и Свен? 

Урок путешествия. 

Составление  рассказа  о прогулке в 

парке. 

1  

20   Здорово осенью у бабушки в деревне. 

Подписывание картинок 

1  

21   Осенью все спелое. Постановка 1  



существительных в требуемый падеж. 

22   А что едят лесные животные? Работа со 

словарём учебника. 

1  

23   Сабина и Свен говорят о своих 

любимых животных. Составление 

сложных существительных 

1  

24   Мы играем и поем! Словарный диктант. 1  

25   Что бы мы еще хотели повторить? 

Урок обобщения знаний. 

1  

26   Чтобы мы ещё хотели  повторить? Урок 

– соревнование. 

1  

27   3.А что приносит нам зима? 

Какая погода зимой? Введение новой 

лексики. 

7 

1 

 

28   Кто может отгадать загадки о 

животных? Составление подписей к 

картинкам 

1  

29   Что увидел храбрый Портняжка в 

парке? . Работа над текстом со 

словарём. 

1  

30   Почему радуются дети зиме? Рассказ о 

занятиях детей зимой. 

1.  

31   Рождество – самый лучший праздник. 

Чтение и перевод со словарём. 

1  

32   Итоговая проверочная работа за 

полугодие  

1  

33   Мы играем и поем, готовимся к Новому 

году. 

1  

 

34 

  4. В школе у нас много дел 

Что делают Сабина и Свен особенно 

охотно в школе 

9 

1 

 

35   Наши немецкие друзья вчера много 

рисовали? Употребление в речи   

глаголов в Perfekt. 

1  

36   Что делают наши немецкие друзья 

сегодня? Вписывание пропущенных 

букв в слова. 

1  

37   Что могут делать ученики в игровом 

уголке? Описание картинки. 

1  

38   Маскарад в школе. Дети должны 

хорошо подготовиться. Или? 

1  

39   На уроке немецкого языка у нас много 

дел 

Решение примеров. 

1  

40   Мы играем и поем.  Составление 

предложений  посхемам. 

1  

41   Что бы мы еще хотели повторить? 

Повторение лексики. 

1  

42   Чтобы мы ещё хотели  повторить? 

Словарный диктант. 
1  

   5. Весна. А также чудесные весенние 9  



43 праздники. 

Какая погода весной? 

1 

44   Весна, весна, люблю тебя! Описание 

погоды весной. 

1  

45   Мы поздравляем наших мам  с 8 Марта. 

Песенка о маме. 

1  

46   Кого мы еще поздравляем с женским 

праздником? 

1  

47   Семья Мюллер празднует 

Пасху.Спряжение глагола backen. 

1  

48   Семья Мюллер празднует Пасху. 

Описание картинки с использованием 

знакомой лексики. 

1  

49   Мы играем и поем. Словарный диктант. 1  

50   Что бы мы еще хотели повторить? 

Чтение сказки с пониманием 

основного содержания. 

1  

51   Повторение пройденной лексики и 

грамматики по теме «Весна» 

1  

52   6. День рождения! Разве это не 

прекрасный день? 

О чём разговаривают Сабина и её мама? 

Чтение диалога. 

11 

1 

 

53   Сабина пишет приглашение на день 

рождения. 

Словарный диктант 

1  

54   Что желает Сабина ко дню рождения? 

Чтение полилога по ролям. 

1  

55   Подготовка ко дню рождения. Игра 

«Снежный ком» 

1  

56   А что готовит Сабина? Контроль 

диалогической речи. 

1  

57   Сабина празднует день рождения. Сценка 

- поздравление с днём рождения. 

1  

58   Мы играем и поём. Повторение 

пройденного по теме. 

1  

59   Чтобы мы ещё хотели  повторить? 

Взаимоконтроль. 

1  

60   Чтобы мы ещё хотели  повторить 1  

61   Повторение лексики, изученной за 

год. Словарный диктант.  

1  

62   Повторение лексики, изученной за 

год 

1  

63   Повторение изученных 

грамматических явлений 

1  

64   Представление проектов, их защита.  1  

65   Подготовка к итоговой проверочной 

работе за год 

1  

66   Подготовка к итоговой проверочной 

работе за год 

1  

67   Повторение изученных 1  



грамматических явлений 

68   Итоговая проверочная работа за год 1  

69   Анализ итоговой проверочной работы 

за год  

1  

70   Итоговый урок. Прощай, 3 класс 1  

 

 

  



Календарно-тематическое планирование по немецкому языку 

4 класс (70 часов) 

 
№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

План Факт 

1   Мы уже многое знаем и умеем. 

Повторение 

9 

1 

 

2   Что мы можем рассказать о наших 

друзьях? Аудирование. 

1  

3   Что мы можем рассказать о нас самих? 

Формирование навыков говорения. 

1  

4   Что мы можем рассказать о нас самих? 

Формирование навыков 

монологического высказывания. 

1  

5   Что бы вы еще хотели повторить? 

Употребление неопределенного артикля 

ein, eine. 

1  

6   Я и мои друзья.  Чтение текста с пони-

манием основного содержания 

1  

7   Вводный контрольный тест 1  

8   Работа над ошибками 1  

9    

1. Как было летом? 

13 

1 

 

10   Что делают немецкие друзья на летних 

каникулах? Введение новой лексики 

1  

11   Здесь летнее письмо. Формирование 

навыков говорения. 

1  

12   Есть ли летние каникулы у животных? 

Монологическое высказывание о 

любимом животном. 

1  

13   Какая погода была летом?Perfekt слабых 

глаголов сhaben 

1  

14   У многих детей летом дни рождения? 1  

15   Аудирование. Работа над диалогом, 

инсценирование. 

1  

16   Мы играем и поем. Повторение лексики 

и грамматики по теме. 

1  

17   Повторение лексики и грамматики. 

Словарный диктант 

1  

 

18 

  Что бы вы еще хотели повторить? 

(Повторение) 

1  

19   Что бы вы еще хотели повторить? 

(Повторение) 

1  

20   Погода летом (домашнее чтение). 

Контроль понимания текста с помощью 

вопросов. 

1  

21   Контроль лексики и грамматики по теме 1  

22   2. А что нового в школе?  11 

1 

 

23   У наших немецких друзей новый каби- 1  



нет. Образование количественных 

числительных. 

24   Что же мы делаем в классе? 

Формирование навыков беседы в 

прошедшем времени. 

1  

25   У Сабины и Свена новое расписание 

уроков. Употребление и образование 

порядковых числительных 

1  

26   Любимые предметы наших друзей. 

Монологическое высказывание «Мое 

расписание» 

1  

27   Немецкие друзья готовятся к Рождеству. 

Чтение письма Свена. 

1  

28   Pеrfekt слабых и сильных глаголов со 

вспомогательным глаголом haben 

1  

29   Мы играем и поем. Описание рисунков с 

изображением осеннего и зимнего 

пейзажей. 

1  

30   Написание поздравительной открытки. 1  

31   Что бы вы еще хотели повторить? По-

вторение лексического и 

грамматического материала. 

1  

32   Расписание уроков -домашнее чтение.  1  

33   Контрольная работа 1  

 

34 

  3. У меня дома… Что там? 11 

1 

 

35   Сабина живет в уютном доме. Как 

спросить,  кто, где живет. 

1  

36   А где живут Кевин и Свен? Чтение 

текста с опорой на словарь. 

1  

37   В квартире. Аудирование по теме: «Где 

что стоит?» 

Чтение небольших текстов, работа с 

ответами на вопросы. 

1  

38   Сабина рисует свою детскую комнату. 

Употребление существительных в 

дательном падеже 

1  

39   Марлин в гостях у Сандры 

Употребление отрицания «kein» перед 

существительными 

1  

40   Мы играем и поем. Образование и 

употребление сложных слов. 

Контроль орфографических и 

грамматических навыков. Письмо с 

пропусками.  

1  

41   Что бы вы еще хотели повторить? (По-

вторение) 

1  

42   Что бы вы еще хотели повторить? (По-

вторение). 

Контрольная работа по теме: «У меня 

дома… Что там?» 

1  



 

43 

  Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

1  

44   Мой дом - домашнее чтение. Контроль 

понимания прочитанного текста 

1  

45   4. Свободное время. Что мы делаем? 12 

1 

 

46   Что делают наши друзья в выходные 

дни? 

 

1  

47   А как проводят выходные дни домаш-

ние животные? Вопросно-ответная 

форма работы. 

1  

48   Что делает на выходных семья Свена? 

Склонение имён существительных 

(падежи). 

1  

49   Что наши немецкие друзья делают в сво-

бодное время?  

Формирование навыков работы в 

диалоге. 

1  

50   Пикси охотно рисует животных. 

Склонение существительных (падежные 

вопросы 

1  

51   Мы играем и поем. Краткое сообщение 

при ответе на вопрос. 

1  

52   Контроль монологического 

высказывания «Мои выходные 

1  

53   Что бы вы еще хотели повторить? 

(Повторение) 

1  

54   Что бы вы еще хотели повторить? 

(Повторение) 

1  

55   Выходные в немецкой семье - домашнее 

чтение. 

1  

56   Повторение пройденной темы. Тест 1  

57   5. Скоро наступят каникулы. 14 

1 

 

58   Какая погода весной? Введение новой 

лексики. 

1  

59   Погода в апреле очень переменчива. 

Употребление модальных глаголов 

wollen, können, 

1  

60   Какие праздники отмечают 

весной?Описание  внешностиПетрушки. 

1  

61   Мы готовимся к празднику. 

Формирование 

навыковмонологического высказывания. 

Формирование навыков аудирования 

1  

62   Что мы делаем на празднике? 

Употребление прилагательных в 

различных степенях сравнения 

1  

63   Мы играем и поем. Понимание на  

слух описания внешности человека. 

1  



Описание книжных персонажей с  

употреблением степени сравнения 

прилагательных. 

64   Праздники в России и Германии - 

домашнее чтение 

1  

65   Что бы вы еще хотели повторить? 

(Повторение) 

Контроль грамматических навыков 

1  

66   Подготовка к итоговому контрольному 

тесту. 

1  

67   Подготовка к итоговому контрольному 

тесту. 

1  

68   Итоговый контрольный тест 1  

69   Наш классный праздник 1  

70   Итоговый урок, прощай 4 класс 1  

 

  



Учебно-методические средства обучения 

 

Методическая литература для учителя 

 

1. И.Л Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова немецкий язык книга для 

учителя 2 класс, Просвещение, 2015 

2. И.Л Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова немецкий язык книга для 

учителя 3 класс, Просвещение, 2015 

3. И.Л Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова немецкий язык книга для 

учителя 4 класс, Просвещение, 2015 

4. О.В. Каплина, И.Б. Бакирова Немецкий язык контрольные 

задания 2 класс, Просвещение, 2019 

5. О.В. Каплина, И.Б. Бакирова Немецкий язык контрольные 

задания 3 класс, Просвещение, 2019 

6. О.В. Каплина, И.Б. Бакирова Немецкий язык контрольные 

задания 4 класс, Просвещение, 2019 

7. Т.П. Сухова Поурочные планы немецкий язык 2 класс, Учитель 

2012 

8. Т.Г. Федорова. Поурочные планы немецкий язык 3 класс, 

Учитель 2012 

 

 

 

Дидактические материалы 

 

1. Т.П. Сухова Поурочные планы немецкий язык 2 класс, Учитель 

2012 

2. Т.Г. Федорова. Поурочные планы немецкий язык 3 класс, 

Учитель 2012 

 

Контрольно-измерительные материалы 

1. О.В. Каплина, И.Б. Бакирова Немецкий язык контрольные 

задания 2 класс, Просвещение, 2019 

2. О.В. Каплина, И.Б. Бакирова Немецкий язык контрольные 

задания 3 класс, Просвещение, 2019 

3. О.В. Каплина, И.Б. Бакирова Немецкий язык контрольные 

задания 4 класс, Просвещение, 2019 

 

Литература для обучающихся 

 

1. Немецко-русский словарь 

 

Интернет - ресурсы  

 

http://www.edu.ru – образовательный портал «Российской образование» 

http://www.edu.ru/


http://www.school. edu. ru – национальный портал «Российский 

общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - специализированный портал 

«Здоровье и образование» 

http://www.ucheba.ru - образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный 

информационный портал 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-

портал, включающий обучение школьников 

http://www.prosv.ru — сайт издательства «Просвещение» 

 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

 

http://www. teachpro.ru - образовательный сайт Teachpro.ru 

http://www. ozo.rcsz.ru - обучающие сетевые олимпиады  

 

Материально-техническая база: 

Ноутбук  

Мультимедийный проектор 

Колонки 

Интерактивная доска 

Экранно-звуковые пособия 

Презентации к занятиям 

 

 

Система оценивания предмета 

 

Оценивание по немецкому языку производится в соответствии с 

Положением о системах оценивания и нормах оценок по предметам в МБОУ 

«Сушиновская СОШ». 

 

 

 

 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/

