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1. Пояснительная записка 

 
Адаптированная рабочая программа по предмету «Иностранный язык» (1-4 класс) 

для обучающихся с задержкой психического развития - это рабочая программа по 

предмету, адаптированная для обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Рабочая программа разработана на основе:  

• Примерной программы начального общего образования по иностранному языку 

немецкий язык); 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Минобрнауки от 19.12 2014 г., №1598); 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (с изменениями и дополнениями 2015 г.); 

• Рекомендаций, изложенных в Письме Минобрнауки РФ «О введении ФГОС ОВЗ» от 

11.03.2016 г. (№ВК-452/07); 

• Примерной АООП НОО для обучающихся с ЗПР (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 22 декабря 2015 

года, Протокол № 4/15); 

• АООП НОО для обучающихся с ЗПР МОУСОШ №2 г. Буя. 

 

По стандарту (варианты 7.1 и 7.2) обучение предполагает, что с 

обучающиеся с ЗПР получают образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников 

с нормальным развитием, находясь  в их среде и в те же сроки обучения (1–4 

классы). 

 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Психолого-педагогическая характеристика  обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий1. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения 

от умственной отсталости.  

                                                      

1  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего 

обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 

легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно 

со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации 

обучения по АООП НОО  могут быть представлены следующим образом: 

АООП НОО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки 

легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться 

типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

 

Особые образовательные потребности  обучающихся с ЗПР 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 
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особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ2, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

                                                      
2Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности:    

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

наглядно-действенный характер содержания образования; 

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 
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специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений с учётом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 
 

 Иностранный язык — один из важных учебных предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. 

Наряду с русским языком и литературным чтением он формирует коммуникативную 

культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию. Изучение иностранного языка и в том числе немецкого 

способствует приобщению школьников к культуре другого народа и вместе с тем 

осознанию себя как носителей культуры и духовных ценностей своего народа и 

соответственно осознанию своей национальной идентичности.  
Изучение немецкого языка в начальной школе носит активный, 

деятельностный характер, и это соответствует возрастным  особенностям  младшего 
школьника, для которого активное взаимодействие с окружающим миром является 
естественной формой познания.  

С учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и 
развивающих целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе 
формулируются следующие задачи: 

• формировать у младших 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 младших школьников; развивать 
элементарные лингвистические представления, доступные младшим школьникам и 
необходимые для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 
элементарном уровне; 

• обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших 
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 
барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

• развивать личностные качеств младшего школьника, его внимание, 
мышление, память и воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях 
общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

• развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных 
спектаклей с использованием иностранного языка; 

• приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счёт 
проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 
типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

• «обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным 
стратегиям и способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, 
мультимедийным приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-
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графической репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 
 
 

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане 
Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в 

начальной школе (2—4 классы) общеобразовательных учреждений: 68 часов во 2, 3 и 4 

классах (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). Всего на изучение 

немецкого языка в начальной школе отводится  204 учебных часа. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» основываются на концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, являющейся методологической основой 

реализации ФГОС общего образования. В соответствии с данной концепцией «духовно-

нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, имеющих 

иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья. 

В учебном процессе российские школьники и дети стран изучаемого языка 

представлены в ситуациях, которые позволяют на доступном для младших школьников 

уровне обсуждать такие вопросы, как любовь к своей семье, здоровый образ жизни, 

трудолюбие, почитание родителей, забота о старших и младших, отношение к учебе, 

интерес к творчеству в разных его проявлениях. Существенное место уделяется и 

современным проблемам бережного отношения к природе и природным ресурсам, 

осознанию необходимости сохранения разнообразия природы не только родной страны, 

но и всей планеты Земля, что закладывает основы формирования экологического сознания 

младших школьников. 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, 

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и 

понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося 

через познание и понимание новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося 

ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение, 

становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и 

волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его 

мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его 

личности, развития его творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой,  основанный на ней  воспитательный аспект, 

вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе 

функционально взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической 

идеей: принципов овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной 

активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. 

Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и 

поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в 

сущности, и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 

используемых материалов. Кроме того, учитель несѐт в себе содержание образования, и 

именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов 

образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель 

родной должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему 



9  

ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному. 

Таким образом, содержание обучения иностранному (английскому) языку в 

начальной школе отражает базовые ценности современного российского общества и 

реализует поставленную в ФГОС начального общего образования задачу — средствами 

своего предмета обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

начальной школы с указанием задач, учитывающих специфику предмета 

«Иностранный язык»: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; любовь к родному 

языку; закон и правопорядок; свобода и любовь к школе, к своей малой родине (своему 

селу, городу), народу, России, уважительное отношение к родному языку, осознание своей 

культуры через контекст культуры англоязычных стран, стремление достойно 

представлять родную культуру, знание правил поведения в классе, школе, дома, 

отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь, достоинство; 

любовь; почитание родителей; забота о старших и младших, элементарные представления 

о моральных нормах и правилах нравственного поведения, различение хороших и плохих 

поступков, умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей, в том числе персонажей литературных произведений, анимационных 

фильмов и телевизионных передач, почтительное отношение к родителям и другим 

членам своей семьи уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим, представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к 

друзьям, их интересам и увлечениям, установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке, этические чувства: 

доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей стремление иметь собственное мнение, знание 

правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами вежливое, доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; целеустремлённость; настойчивость в 

достижении целей; бережливость, уважение к труду и творчеству старших и сверстников, 

первоначальные навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при разработке 

и реализации творческих проектов, элементарные представления о роли знаний в жизни 

человека; и общества, расширение познавательных потребностей, умение проявлять 

дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий, бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам, отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда 

других людей. 
 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, коррекционного курса 
 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  
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Личностные результаты: 

• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

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

числе в процессе учения; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его  

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

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за  

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

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

самооценки); 

• использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

• активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

• «использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями обучения; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

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

школьников;  

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

установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, 
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отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать  

собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон  и сотрудничества; 

• «овладение базовыми предметными и межпредметнымипонятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями). 

Предметные результаты:  

А. В коммуникативной сфере: 

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

и грамматические); 

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

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

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

персонажей); 

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

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом материале); 

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

соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

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

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

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

• «социокультурная осведомлённость (немецкоговорящиестраны, литературные 

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

вежливости и речевой этикет). 

Б. В познавательной сфере: 

• «формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

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

вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и 

грамматические словоформы); 

• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 

• перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

немецком языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях; 

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

для выполнения заданий разного типа; 

• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 
передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 
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людьми; 
• ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными 
произведениями, а также нормами жизни; 

• перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 
иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с 
помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного 
языка в зарубежных турах с родными. 
Г. В эстетической сфере: 

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

• формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 
детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

• развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 
стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 
Д. В трудовой сфере: 

• умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 
усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

• готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 
технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 

• начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 
самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 
учебных заданий. 
 

 

6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения немецким 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют 

собой часть  названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомлённостью младших школьников и  с  овладением учебными умениями. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из 

них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».  

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во 

взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное 

объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и 

письмом), связанное с необходимостью формирования техники чтения и техники письма, 

происходит более медленно.  

Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются 

только к концу обучения в начальной школе. 
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ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Предметное содержание устной  и письменной речи соответствует образовательным  и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: имя, 

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

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

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

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

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

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

любимые сказки. Выходной день {в зоопарке, цирке), каникулы. 

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

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,  

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

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

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода. 

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на немецком 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

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

•  диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• 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 и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 
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• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 
 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 

• Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-

буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и  

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

• Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения 

звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. 

Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

предложений. Интонация перечисления. 

• Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (dasKino, 

dieFabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, 

-chen, -lein, -tion,-ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen,die Kдlte). 

• Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Вопросительное предложение с 

вопросительным словом и без него. Вопросительные слова wer,was, wie, warum, wo, wohin, 

wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gem.), составным 

именным сказуемым (Meine Familie ist groЯ.) и составным глагольным сказуемым 

(IchlerneDeutschsprechen.). Безличные предложения (Esistkalt.Esschneit). Побудительные 

предложения (Hilfmirbitte/). Предложения с оборотом Esgibt.... Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с 

союзами und, aber. 

• Грамматические формы изъявительного наклонения: Prдsens, Futur, Prдteritum, 

Perfekt. 

• Слабые и сильные глаголы. 

• Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол связка sein. Модальные 

глаголы kцnnen, wollen, mьssen,sollen. Неопределѐнная форма глагола (Infinitiv). 

• Существительные в единственном и множественном числе с 

определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

• Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

• Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, 

jener). 

• Отрицательное местоимение kein. 

• Наречиявремени: heute, oft, nie, schnell идр. Наречия, образующие степени сравнения 

не по правилам: gut, viel, gern. 

• Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

• Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinterneben, mit, ьber, unter, nach, 

zwischen, vor. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ 

В процессе обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: 
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с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на немецком языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка. 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

«вести» словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста  и т.  

п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

• учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Представленный курс составлен на основе основополагающих документов 

современного российского образования: федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, нового федерального 

базисного учебного плана, примерной программы по немецкому языку для начального 

общего образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач 

курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком), в частности 

требованиям к уровню обученности по предмету. Благодаря этому учащиеся становятся 

участниками процесса, организуемого Советом Европы по повышению качества общения 

между европейцами — носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше 

понимать друг друга, свободнее общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству. 

Курс базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно- 

когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

Главные цели курса соответствуют целям, зафиксированным в стандарте 

начального общего образования по иностранному языку. Это формирование и развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый 

акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к 

самообразованию, универсальных учебных действий, владение ключевыми 

компетенциями, а также развитии и воспитании потребности школьников пользоваться 

немецким языком как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; развитии национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных культур и сообществ. При создании программы авторами 

учитывались и психологические особенности  данной  возрастной группы учащихся. Это 

нашло отражение в выборе текстов,  форме заданий, в большом количестве игровых форм 

работы, методическом аппарате. 

Ниже предлагается тематическое планирование к следующим учебникам по 

немецкому языку для общеобразовательных учреждений: 

• «Немецкий язык. 2 класс» авторов И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой; 

• «Немецкий язык. 3 класс» авторов И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой, Л. М. Фомичевой; 

• «Немецкий язык. 4 класс» авторов И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой. Вышеперечисленные 

учебники реализуют данную рабочую программу. 

 

Содержание коррекционной работы 

 

Развитие сенсорно-перцептивных функций. Развитие внимания, памяти, 

восприятия, логических операций сравнения, классификации, сериации, умозаключения. 

Развитие всех сторон речи обучающихся. Обогащение лексикона новыми словами. 

Формирование и закрепление в речи абстрактных, отвлечённых, обобщающих понятий. 

Развитие процессов символизации, понимания и употребления сложных логико-

грамматических конструкций. 

Развитие психических процессов,  мыслительных процессов. Коррекция 

долговременной памяти, эмоционально-волевой сферы. 
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7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 2 КЛАСС (68 ч) 

Содержание Название 

урока/шага 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (УУД) 

Знакомство 

(с одноклассниками, 

учителями, персонажами 

детских произведений: 

приветствие, прощание (с 

использованием 

типичных фраз немецкого 

этикета). Страна 

изучаемого  языка и 

родная страна 

Общие сведения: 

название страны, столица. 

Крупные города 

Вводный курс. 

Часть I 

(Всего 30 ч) 

 Урок (шаг) 0 Что 

надо знать перед 

тем, как 

отправиться в путь? 

(1 ч) 

• Воспринимать на слух информацию о 

стране изучаемого языка — Германии. 

• Рассматривать учебный комплект 

«Немецкий язык. Первые шаги». 

• Воспринимать на слух имена главных 

персонажей учебника и информацию о 

предстоящих проектах:  подготовка 

«Праздника алфавита» на материале первой 

части учебника;  подготовка праздника 

«Прощай, 2-й класс!» к концу учебного 

года.  

•  Раскрашивать рисунки персонажей 

учебника и «Праздника алфавита». 

Литературные 

персонажи 

популярных детских 

книг (имена героев 

книг, черты характера) 

Небольшие 

произведения 

детского фольклора 

на немецком языке 

(рифмовки, стихи, 

сказки) 

Некоторые формы 

немецкого речевого и 

неречевого этикета в 

ряде ситуаций 

общения 

Урок 2 

Давайте 

познакомимся! 

 (1 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Вести этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствовать, 

прощаться, узнавать, как дела, 

расспрашивать о возрасте). 

Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно по образцу 

буквы: Аа, Ее, И, Оо, Uu, а также различать 

на слух и адекватно произносить звуки. 

• Зачитывать и воспроизводить лексику 

и выражения классного обихода. 

* Разучить считалку, соблюдая чѐткость 

артикуляции, качество долгих гласных, 

отсутствие ассимиляции при звонкости 

(bisbald ...), отсутствие двойной 

артикуляции при произнесении глухого [t] и 

следующего за ним звонкого [d] (bistdu). 

• Воспроизводить наизусть текст считалки. 

 Урок 3  

О чём говорят 

пальчиковые 

куклы? (1 ч) 

• Разыгрывать сценку «Знакомство». 

• Играть в игру «живая картинка», 

используя материал прошлого урока. 

• Рассказывать текст рифмовки 

прошлого урока. 

• Зачитывать текст новой рифмовки, 

используя немецкие имена. 

• Читать предложения и слова, соблюдая 

правила чтения удвоенных согласных. 

* Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно по образцу 

новые буквы (Ss, Hh, Dd, Cc, Я), 

буквосочетания (ей, ck), немецкие имена» 

 Зачитывать диалоги по ролям за диктором, 

в парах без опоры на аудиозапись. 

Разыгрывать диалоги с помощью 

пальчиковых кукол. 

Разыгрывать сценку друг с другом. 



18  

* Заполнять пропуски в диалогах, 

используя знакомую лексику.  

* Читать и обводить имена в цепочке 

букв. 

 Уроки 4, 5 
Поиграем? Споём? 
(Повторение) (2 ч) 

• Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно по образцу 

буквы (Аа, Ее, И, Оо, Uu, Gg, Tt, Nn, Ss, Hh, 

Dd, Cc, Я), буквосочетания {ей, ск), 

немецкие имена. 

* Воспроизводить наизусть рифмованный 

материал прошлых уроков. 

• Разыгрывать сценку «Знакомство». 

• Слушать и петь песенку. 

• 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. 

• Вписывать недостающие буквы в диалоги. 

• Вспоминать и писать немецкие гласные и 

согласные. 

 Урок 6 А всё ли 
мы успели 
повторить? (1 ч) 
(Резервный урок) 

 

 Урок 7  
Как при знакомстве 
представить 
других?  
(1 ч) 

• Рассказывать наизусть рифмованный 

материал прошлых уроков. 

* Составлять предложения, используя 

речевой образец Dasist ... Dassind ..., 

представлять при знакомстве друзей»  

Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно по образцу 

новые буквы (Ff, Rr, Ww). 

• 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 образом 
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 Урок 8 
Как уточнить, 
переспросить? (1 ч) 

Различать на слух и произносить отдельные 

звуки, буквосочетания и целые предложения, 

соблюдая нормы произношения. 

• Петь песенку „Anna, Hanna ...". 

• Зачитывать немецкие имена, используя 

знакомые буквы и буквосочетания. 

• Вести этикетный диалог в ситуации 

«Знакомство». 

• Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно по образцу 

новые буквы {Mm, Ы, Jj) и буквосочетания 

{ей, аи). 

• Зачитывать имена, в которых 

встречаются новые буквы и буквосочетания. 

• Вписывать недостающие буквы в 

предложениях. 

• Записывать предложения под знакомыми 

схемами предложений. 

• Расшифровывать данные в схемах 

простые 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. 

• Читать вопросы и отвечать на них с 

опорой на рисунок. 

• Читать и слушать текст новой песенки 

„Ist das Uli...?" 

 Урок 9 Как 
на вопрос- 
сомнение дать от- 
рицательный 
ответ? (1 ч) 

• Воспринимать на слух знакомый 

рифмованный и песенный материал. 

• Читатьтекстновойсчиталки„Eins, zwei, 

drei — und du bist frei". 

• Рассматривать новый персонаж учебника  

Щелкунчика, героя сказки «Щелкунчик», 

и воспринимать на слух новую 

страноведческую информацию, связанную 

с ним. 

• Рассматривать схему немецкого 

предложения, с помощью которой даѐтся 

отрицательный ответ на вопрос-сомнение 

•  Составлять предложения с опорой на 

схему и рисунки. 

* Воспринимать на слух, повторять за 

диктором текст грамматической песенки 

„Istdas/sinddas? " и читать еѐ. 

• Вписывать пропущенные слова в 

предложения с утвердительным и 

отрицательным ответами. 

• Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно по образцу 

новые буквы {ВЬ, Кк) и буквосочетание 

(ск). 

•  Зачитывать и разыгрывать этикетные 

диалоги. 

 • Вписывать недостающие буквы и 

слова. 



20  

 Уроки 10, 11 

Поиграем? 

Споём? (2 ч) 

Рассказывать наизусть рифмованный и 

песенный материал, а также воспроизводить 

графически и каллиграфически корректно 

имена, цифры. 

• Разыгрывать диалоги в ситуации 

«Знакомство». Составлять предложения с 

использованием грамматических схем 

(переспрос, положительный и 

отрицательный ответы на него). 

• Вести этикетный диалог бытового 

общения (представлять сверстников и 

взрослых, используя слова «господин» и 

«госпожа» перед именами собственными, 

как представляют взрослых в Германии). 

 Урок 12 

А всё ли мы успели 

повторить? (1 ч) 

(Резервный урок) 

 

 Урок 13 

Как выяснить, кто 

это? 

(1 ч) 

• Воспроизводить наизусть песенный 

материал прошлого урока. 

• Использовать варианты речевого 

образца (РО 1): называть предметы/лица, 

переспрашивать, утверждать и 

возражать в ситуациях «Знакомство», 

«Представление других лиц при 

знакомстве», выяснять, кто это, при 

помощи вопроса и давать на него ответ. 

• Разучивать новую грамматическую 

песенку. 

• Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно по образцу 

новые буквы (Zz, Vv) и буквосочетание(ie). 

Писать новые слова и буквосочетания по 

образцу, вставлять пропущенные буквы в 

словах. 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 

 Урок 14 

 Итак, как спросить, 

кто это? (1 ч) 

• Воспроизводить грамматическую песенку 

„ Weristdas?". 

• «Расспрашивать одноклассников, кто 

изображён на картинках, и давать ответ, 

используя схемы. 

• Расспрашивать, как кого зовут. 

• Зачитывать немецкие имена мальчиков и 

девочек. 

• Читать и разыгрывать диалоги в 

ситуации «Знакомство» с использованием 

вопроса, работая в парах и группах. 

• Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно по образцу 

новые буквы (Рр) и буквосочетания (eh, 

ah, oh). « Вписывать пропущенные буквы. 

•  Заполнять пропуски в диалогах нужными 
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репликами. 

* Зачитывать и писать новые цифры 8—10 

и считать от 1 до 10. 

• Писать цифры прописью. 

 Урок 15 
Спрашиваем, как 

зовут сверстников, 

как зовут взрослых 

(1 ч) 

• Рассказывать наизусть считалку „Eins, 

zwei, drei— unddubistfrei" и разучивать 

новую. 

• Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно по образцу 

новые буквы (Хх, Дд, Цц, Ьь). 

♦ Вписывать недостающие слова в 

рифмовку и названия немецких городов, 

содержащие новые буквы и буквосочетания. 

• 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: Bisbald! 

Sehrangenehm! 

• Зачитывать и писать новые цифры 11, 12 

и считать от 1 до 12. 

• Решать простые математические примеры 

на немецком языке и записывать ответы. 

• Читать и заполнять пропуски в диалоге, 

подбирая нужные реплики. 

 Уроки 16, 17 
Поиграем? 

Споём? (2 ч) 

Рассказывать наизусть рифмованный 

материал на отработку произношения и 

лексики. 

• Составлять предложения, используя 

известные схемы, оперировать 

необходимым языковым и речевым 

материалом: здороваться, называть своѐ 

имя, спрашивать имя собеседника — 

сверстника и взрослого, представлять 

других при знакомстве (одного человека 

или нескольких), переспрашивать, отвечать 

положительно и отрицательно на 

переспрос, выяснять, кто это, соблюдать 

речевой этикет при знакомстве, прощаться. 

Вспоминать, как меняется глагол-связка 

seinв зависимости от того, идѐт ли речь об 

одном лице или нескольких лицах. 

• Считать от 1 до 12, писать прописью 

цифры. 

• Читать диалоги и заполнять пропуски. 

• Читать и понимать диалог с опорой на 

рисунок.  

• Разучивать начало алфавитной песенки. 

 Урок 18  

А всѐ ли мы успели 

повторить? (1ч) 

(Резервный урок) 

• Зачитывать и воспринимать на слух 

изученную лексику. • Читать памятку, 

которая нацеливает на работу со словарной 

тетрадью. 
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 Урок 19 

Спросим, кто 

откуда (1 ч) 

• Рассказывать наизусть рифмованный 

материал прошлых уроков. 

• Проговаривать за учителем слова и 

предложения, используя известную лексику. 

Задавать друг другу вопросы, выясняющие, 

ктооткуда родом, а также давать ответы на 

них. 

• Читать диалоги и вписывать 

необходимые реплики в пропуски. 

• Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно по образцу 

новые буквосочетания (seh, sp, st). 

• Читать и разыгрывать диалоги. 

• Вспоминать числительные и считать до 

12.  

• Читать и воспринимать на слух 

некоторые страноведческие реалии 

(названия немецких городов, номера 

телефонов в Германии). 

 Урок 20.  
Как спросить о 

возрасте? 

(1 ч) 

• Зачитывать текст новой считалки 

„Eins, zwei, drei, bicke, backe, bei ".  

•  Задавать друг другу вопросы, выясняя 

возраст собеседника (сверстника и 

взрослого), и отвечать на запрашиваемую 

информацию. 

Задавать вопросы сказочным персонажам, 

опираясь на картинки, обращая внимание на 

изменение глагола-связки seinпри 

обращении на «ты» и при употреблении 

вежливой формы.  

Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно по образцу 

новые буквосочетания (tz, th, pj). 

Воспроизводить новые буквы и 

буквосочетания, учитывая правила 

произношения немецкого языка. 

Вписывать в слова пропущенные буквы и 

недостающие реплики в диалоги. 

Читать и разыгрывать диалоги. 

 Урок 21 

Что мы уже можем 

сообщить о себе? 

 (1 ч) 

• Рассказывать наизусть считалку „Eins, 

zwei, drei, bicke, backe, bei". 

• Задавать друг другу вопросы, спрашивая о 

возрасте, и отвечать на них. 

• Делать краткое сообщение о себе, 

используя выражения: IchheiЯe ... Ich 

komme aus ... Ich bin ...Jahre alt. 

• Рассматривать карту Германии и 

зачитывать название еѐ столицы и 

некоторых немецких городов. 

Восстанавливать названия немецких 

городов на карте. Воспроизводить 

графически и каллиграфически корректно 

по образцу новые буквосочетания (tsch, аа, 

аи). Читать названия городов Германии, 

где встречаются новые буквосочетания. 

• Вписывать в слова пропущенные 

буквосочетания. 
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 Уроки 22, 23 

Поиграем? 

Споём? (2 ч) 

• Называть известные буквы и 

буквосочетания, а также воспроизводить 

 наизусть начало алфавитной песенки. 

 • Воспроизводить наизусть песенный и 

рифмованный материал вводного курса, 

отрабатывая произношение. 

• Читать диалоги и заполнять пропуски 

нужными репликами. 

• Читать и воспринимать на слух текст 

песенки „JetztkommtHampelmann ". 

• Читать имена сказочных героев, 

опираясь на картинки. 

Вспоминать количественные числительные 

и считать от 1 до 12. 

• Распределять роли, которые они будут 

исполнять на «Празднике алфавита». 

 Урок 24 А всё ли мы 
успели повторить?  
(1ч) (Резервный урок) 

 

 Урок 25  
Итак, кто идёт на 
«Праздник 
алфавита»?  
(1 ч) 

• Петь песенку„Jetzt kommt Hampelmann". 

• Называть предметы и лица, имена 

существительные, нарицательные, 

употребляя определённый и 

неопределѐнный артикль. 

• Заменять существительные всех трёх 

родов в ед. числе личными местоимениями. 

• Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно по образцу 

новые буквы (Qq, Yy) и буквосочетания (qu, 

qud). 

• Вписывать в таблицу новые буквы и 

буквосочетания. 

• Заполнять пропуски в предложениях 

нужными буквами. 

 Урок 26  
Как сказать, 
кто какой? 
 (1 ч) 

• Воспроизводить наизусть немецкий 

алфавит и петь алфавитную песенку. 

• Корректно называть известные буквы и 

буквосочетания. 

• Дополнять предложения необходимыми 

словами и записывать полные 

предложения. 

• Составлять предложения с помощью 

известных схем и записывать их. 

• Употреблять определѐнный и 

неопределѐнный артикль, а также личные 

местоимения в ед. числе в предложениях. 

• Читать и произносить личные 

местоимения во мн. числе. 

• Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно по образцу 

новые буквосочетания {ng, ig). 

* Вписывать в слова нужные 

буквосочетания. 

• Характеризовать персонажей учебника, 

а также героев детских книг, используя РО 

2 с прилагательными: jung, alt, lustig, 

traurig, groЯ, klein, gut. 
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* Озвучивать новые схемы предложений, 

характеризуя предмет или лицо. 
• Читать и понимать мини-тексты с 
опорой на рисунки. 
• Задавать вопросы, используя схемы, и 

отвечать на них. 

 Урок 27 

Also, wer ist wie? (1 

4) 

Называть буквы немецкого алфавита и 

известные буквосочетания. 

• Читать названия немецких городов и 

отыскивать их на карте Германии. 

• Читать и понимать содержание диалога, 

пользуясь сносками в учебнике. 

• Характеризовать людей и животных, 

используя слова, обозначающие 

качество. 

• Задавать вопросы о качестве 

предмета/лица с опорой на схемы и 

отвечать на них. 

• Вписывать недостающие буквы и 

буквосочетания в слова и дополнять 

диалоги подходящими репликами, 

зачитывать их. 

 Урок 28 Готовимся 

к 

«Празднику алфа- 

вита» (1 

ч) 

• Читать и воспринимать на слух текст 

песенки „Mit kling-ling-ling". 

• Разыгрывать диалог. 

• Говорить друг другу комплименты, 

используя оценочную лексику. 

• Рассказывать о себе в роли сказочных 

персонажей. 

• Называть буквы немецкого алфавита. 

• Вписывать в слова с пропусками нужные 

буквы и буквосочетания, дополнять 

предложения необходимыми словами. 

 Урок 29 
Поиграем? 
Споём? (1 ч) 

• Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

немецкого алфавита. 

• Соотносить графический образ слов с их 

звуковым образом. 

• Сравнивать и анализировать 

буквосочетания. 

• Владеть основными правилами чтения 

и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

• Воспроизводить наизусть весь песенный и 

рифмованный материал вводного курса. 

• Использовать в речи все пройденные 

речевые образцы, вопросы с 

вопросительным словом и без него. 

• Рассказывать о себе в роли сказочного 

персонажа, а также в «Я»-роли. 

• Обсуждать программу «Праздника 

алфавита», дополнять её новыми 

рифмовками, играми и сценками, 

выбранными по собственному 

усмотрению. 
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 Урок 30  
А всё ли мы успели 
повторить? (1 ч) 

   (Резервный урок) 

• Воспроизводить наизусть изученную 

лексику и употреблять еѐ в речи. 

 Урок 31 

«Праздник алфавита» 

(1 ч) 

* Принимать участие в празднике. 

• Разыгрывать подготовленные сценки.  

• Воспроизводить наизусть весь песенный и 

рифмованный материал. 

Я и мои друзья 

(новые друзья из 

Германии: имя, 

возраст, внешность, 

характер, 

увлечения/хобби. 

Переписка с зарубежным 

другом. Почта из 

Германии) 

 Основной курс. 

 Часть II 

 (Всего 38 ч) 
I Unsere neuen 
Lehrbuchfiguren. Wer 
sind sie? Wie sind sie? 
(7 ч) 1. Wir kennen 
schon einige Figuren 
deutscher Bьcher, nicht 
wahr? 
(1 4) 

• Вспоминать, из каких сказок персонажи, 

изображѐнные на картинках. Читать в 

группах и понимать небольшие тексты о 

персонажах немецких сказок, пользуясь 

сносками и определяя значение новых слов 

по контексту. 

• Зачитывать микротексты другим группам 

и подбирать картинки к текстам. 

Вписывать в слова недостающие буквы. 

• Писать имена и рассказывать о 

персонажах немецких сказок, употребляя 

необходимую для этого лексику. 

 2. Und nun neue 
Lehrbuchfiguren (1 
4) 

• Воспринимать на слух, понимать и 

читать новые рифмовки, опираясь на 

новые слова на плашках и рисунки. 

• Читать вслух спряжение глагола-связки 

sein в Prдsens. 

  • Составлять предложения, употребляя 

глагол-связку sein в разных формах ед. и 

мн. числа.  

• Читать и понимать письма сверстников 

из Германии, пользуясь словами, 

вынесенными на плашки. 

 • Отвечать на вопрос WasmachenSie?, 

употребляя знакомую лексику. 

Заполнять пропуски в предложениях 

 3. Die Post ist da 
(I1l-2 ч) 

• Воспроизводить наизусть рифмовки 

прошлых уроков. 

• Читать текст с пропусками, вставляя 

необходимую лексику по теме. 

* Читать и воспринимать на слух новую 

лексику по теме, а также названия некоторых 

цветов. 

* Читать про себя и понимать небольшие по 

объѐму тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и новые слова. 

Читать вслух тексты, соотносить 

графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания правил чтения. 

• Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, 
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Страна изучаемого 

языка 

(литературные 

персонажи немецких 

сказок: 

Барон Мюнхаузен, 

Дюймвочка, госпожа 

Метелица, 

Золушка и др.) 

4—5. Wir spielen 

und singen 

(2 ч) 

• Кратко рассказывать о ком-либо, 

употребляя лексику по теме. 

• Читать вслух и понимать рассказы-

загадки и отгадывать их. 

• 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 sein. 

• Читать и понимать диалог, используя 

сноски на плашках. 

• Читать диалог по ролям и инсценировать 

его. 

• Читать и воспринимать на слух текст 

песенки „Die Post ist da". 

• Писать рассказ о себе. 

 6. Was haben wir 

nicht geschafft? (1 ч) 

(Резервный урок) 

 

Я и моя семья 

(члены семьи Сабины, их 

имена, возраст. 

Какие они? Чем 

занимаются?  

Семья Джона: мама, папа, 

бабушка, 

дедушка, тётя, дядя и 

другие родственники) 

Я и мои друзья 

переписка со 

сверстниками) 

II Wessen Fotos sind 

hier? Was erzдhlen 

sie? 

(6 4) 

1. Familienfotos aus 

Deutschland (1 ч) 

• 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. 

Домашнее 

животное 

(имя, возраст, характер, 

что умеет делать 

животное) 

 • 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 

имѐн собственных.  

* Понимать речь учителя в течение урока и 

речь одноклассника в ходе общения с ним. 
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 2. Und wessen 

Familienfoto ist 

das? (1 ч) 

• Употреблять в речи лексику по теме 

«Семья».  

Читать и воспринимать на слух новую 

лексику по теме. 

• Читать текст с пропусками и вставлять 

пропущенные слова, используя знакомую 

лексику. 

 Описыватькартинку, используя речевые 

клише„Ichglaube",„IchweiЯnicht". 

• Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание текста. 

• Произносить новые слова на плашке, 

соблюдая правильное ударение в словах и 

правила чтения.  

•  Читать текст стихотворения с опорой на 

аудиозапись.  

•  Отвечать на вопрос Wessen?, употребляя 

в речи родительный падеж имѐн 

собственных. 

 • Отвечать письменно и устно на вопросы 

по теме «Семья», употребляя в речи 

притяжательные местоименияmein(e), 

dein(e), осуществлять перенос ситуации на 

себя, рассказывая о своей семье.  

• Письменно заполнять грамматическую 

таблицу, вписывая правильную форму 

притяжательных местоимений. 

 3. Ein Brief von 

Sven (1 ч) 

• Воспроизводить наизусть 

стихотворение прошлого урока. 

•  Читать слова, вставляя пропущенные 

буквы. 

•  Употреблять в речи притяжательные 

местоимения mein(e), dein(e).  

•  Воспринимать на слух и понимать 

содержание текста письма, опираясь на 

перевод на плашке. 

 * Произносить новые слова, соблюдая 

правильное ударение.  

• Читать вслух текст, опираясь на 

аудиозапись и перевод на плашке, 

отыскивать необходимую информацию в 

тексте. 

 • Употреблять в речи вопросительные 

слова Wo? и Warum? »  

Читать высказывания детей и понимать их 

содержание, опираясь на перевод на плашке. 

Отвечать на вопрос «Кто хочет написать 

письмо Свену?», осуществляя перенос 

ситуации на себя.  

* Заполнять пропуски в тексте письма, 

вписывая пропущенные буквы. 

 • Заполнять пропуски в предложениях, 

используя необходимую лексику. 



28  

 4—5. Wir 
spielen und singen (2 ч) 

• Воспроизводить наизусть рифмованный и 

песенный материал предыдущих уроков.  

•  Прогнозировать содержание песенки, 

опираясь на рисунки.  

• Воспринимать на слух, читать и понимать 

содержание текста песни, опираясь на 

перевод новых слов на плашке.  

• Петь песенку „НаЪ'пеTanteinMarokko", 

опи- раясь на текст и аудиозапись.  

• 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». 

• Читать и понимать содержание текста 

письма, опираясь на перевод незнакомых 

слов на плашках. 

• Писать ответ на письмо из Германии с 

опорой на образец и соблюдая нормы 

написания личного письма в немецком 

языке. 

• Расширять ассоциограмму, вписывая 

необходимые слова по теме. 

 6. Was haben wir noch 
nicht 
geschafft? (1 ч) 
(Резервныйурок) * 
Lesen macht SpaЯ 

• Читать текст „Fotoalbum" с полным 

пониманием содержания, опираясь на 

перевод незнакомых слов на плашках и 

отыскивая незнакомые слова в 

двуязычном словаре учебника. 

Я и мои друзья (семья 

Свена и семья Сабины. 

Члены семьи, их имена, 

возраст, черты характера, 

профессии) 

Любимые животные 

III Was machen 

Sabine und Sven 

gern zu Hause? 

Und wir? (7 ч) 

• Воспроизводить на слух считалки 

предыдущих уроков, соблюдая нормы 

произношения немецкого языка.  

• 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. 

Мир моих увлечений 

(любимые занятия героев, 

что они любят делать, 

а что нет) 

1. Was erzдhlen Svens 

Familienfotos? (1-2 ч) 

• 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, ihrи отвечать на вопрос 

Wessen?, используя их. 

• Читать вслух и понимать микротексты, 

опираясь на рисунки и контекст. 

• Подбирать и вписывать нужные 
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притяжательные местоимения к именам 

существительным. 

•  Заполнять письменно грамматическую 

таблицу с притяжательными 

местоимениями. 

• Вписывать в слова пропущенные буквы. 

 2. Und was machen 

Sabine und Sven gern? 

Und ihr? 

• Воспроизводить наизусть рифмовки 

предыдущих уроков.  

• Читать вслух и понимать содержание 

новой рифмовки „Wessen?", опираясь на 

перевод новых слов на плашке. 

• Зачитывать и воспроизводить наизусть 

рифмовку (с парадигмой притяжательных 

местоимений). 

• 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.  

• Читать микротексты вслух друг другу 

Отвечать на вопросы по теме, осуществляя 

перенос ситуации на себя. 

 • Вписывать необходимые слова в 

рифмовку.  

• Правильно вписывать притяжательные 

местоимения. 

 • Письменно отвечать на вопрос «Что 

любит делать твой друг (твоя подруга)?». 

 • Составлять из слов сложные слова и 

записывать их. 

 3. Und was machen 
Sabine und Sven 
nicht gern? (1 ч) 

• Рассказывать наизусть рифмовку 

 „ Wessen ?" и рифмовку с парадигмой 

притяжательных местоимений. 

• Употреблять глаголы в утвердительных 

и вопросительных предложениях, 

отрицание nichtс глаголами, используя 

структурные схемы. 

• Читать и понимать грамматическую 

песенку, опираясь на перевод на плашке, 

слушать и петь песенку. 

 • Устно и письменно отвечать на вопросы 

„Wasmachstdu?", „Wasmachter?", употребляя 

глаголы в нужном лице ед. числа.  

* Вписывать в слова пропущенные буквы. 

Подбирать и записывать предложения к 

схемам. 
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 4—5. Wir spielen und 

singen (2 ч) 

• Воспроизводить наизусть считалки, 

рифмовки и песни из предыдущих уроков. 

•  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 

 • Соблюдать нормы произношения 

немецкого языка. 

 6. Was haben wir 

nicht geschafft? (1 ч) 

(Резервныйурок) 

* Lesen macht SpaЯ 

• Читать тексты „BeidenGroЯeltern", 

„SportlicheFamilie" с полным пониманием 

сожержания, опираясь на перевод 

незнакомых слов на плашках и отыскивая 

незнакомые слова в двуязычном словаре 

учебника. 

Моя - школа 

(школьный праздник 

«Прощай, 2-й класс!». 

Подготовка к празднику. 

Разучивание немец- 

ких песен, рифмовок. 

Сбор писем и фотографий 

из Германии.  

Переписка с 

немецкими друзьями. 

Составление программы 

праздника) 

IV Was wir nicht 

alles machen! (7 ч) 1. 

Anja und Sascha 

spielen Reporter (1 ч) 

• Воспроизводить наизусть песенный и 

рифмованный материал предыдущих уроков, 

готовясь к «Празднику алфавита». 

 • Читать и воспринимать на слух новую 

рифмовку „ Wasichnichtallesmache!".  

• Называть различные действия, используя 

глаголы в Prдsensв 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 Prдsens 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. 

Страна изучаемого 

языка 

Небольшие 

произведения немецкого 

фольклора (сказка 

«Золотой гусь» братьев 

Гримм) 

Некоторые формы 

немецкого речевого и 

неречевого этикета в 

ряде ситуаций 

общения (в школе, во 

время совместной игры) 

2. Worьber sprechen 

die Kinder in der 

Stunde? 

(1-2 ч) 

• Рассматривать персонаж немецкого 

фольклора Kasperle, читать и воспринимать 

на слух текст песенки. 

• Составлять предложения, используя 

известные глаголы в настоящем времени в 

разных лицах, озвучиватьсхемы. 

• 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. 

• Устно и письменно заполнять пропуски в 

таблице спряжения сильных глаголов. 

• Читать и воспринимать на слух новую 

лексику перед текстом и отрабатывать 
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произношение новых слов. 

• Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание текста полилога. 

• Читать полилог вслух, соблюдая 

правильную интонацию и произношение, 

опираясь на аудиозапись. 

• Читать полилог вслух по ролям, 

инсценировать его (по желанию). 

 3. Anja und Sascha 

schreiben Briefe an 

Sabine und Sven. Und 

ihr? (1 ч) 

* Воспроизводить наизусть песенку 

„Kasperle" и рифмованный материал 

предыдущих уроков.  

•Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание текста письма.  

• Читать текст и отыскивать в нѐм нужную 

информацию. 

 • Читать и воспринимать на слух 

парадигму спряжения сильных глаголов с 

корневой гласной „а", „аи" 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. 

 4—5. Wir 

spielen und singen (2 ч) 

• Воспроизводить наизусть рифмовки, 

считалки, песенки, заученные на 

предыдущих уроках, готовиться к 

празднику „Tschьs, 2. Klasse!".  

•  Устно и письменно заполнять пропуски в 

словах, проявляя языковую догадку, читать 

эти слова. 

 • Читать и понимать подписи под 

картинками, основанные на знакомом 

языковом материале. 

• Читать текст письма с пропусками, 

вставляя нужную лексику. 

•  Переписывать текст письма в рабочую 

тетрадь.  

• Рассказывать о персонажах учебника, о 

своих друзьях. 

 • Читать про себя и понимать содержание 

новой песенки, опираясь на перевод новых 

слов на плашке. 

 • Слушать и петь песню „1, 2, 3 — Wir 

tanzen heut', juchhei!". 

 • Читать и воспринимать на слух новые 

слова, выполняя предтекетовое задание. • 

Читать текст про себя и понимать его 

основное содержание, опираясь на 

плашку. 

 • Читать текст по ролям, соблюдая 

правила немецкого произношения и 

интонацию 

 6. Was haben wir 

nicht geschafft? 

(1 ч) 

(Резервныйурок)  

* Lesen macht SpaЯ 

• Читать и понимать содержание текста 

„Markus spielt am Computer", пользуясь 

переводом слов на плашках и отыскивая 

значение новых слов в двуязычном 

словаре. 
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Страна изучаемого 

языка (литературные 

персонажи популярных 

детских книг) 

Небольшие 

произведения детского 

фольклора на немецком 

языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказка «Золотой 

гусь» братьев Гримм) 

V Spielen wir auf 

unserem Fest Szenen 

aus einem Mдrchen? 

(6 4) 

1. Kasperle sagt: Wer 

will, der kann! 

Stimmt's? (1 4) 

Читать и понимать текст новой песенки, 

пользуясь сносками на плашке. 

• Читать текст песенки вслух и петь еѐ, 

используя аудиозапись. 

• Читать и воспринимать на слух новые 

речевые образцы с модальными глаголами 

wollen, kцnnen, 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, опираясь на сноски на 

плашках. 

• Читать сказку по ролям. 

« Отдавать команды, приказания, а также 

понимать их на слух и выполнять, используя 

повелительное наклонение. 

• Заполнять пропуски в тексте сказки 

необходимыми предложениями и 

словами. 

 2. Wie will Kasperle 

die Prinzessin lustig 

machen? (1 ч) 

• Воспроизводить наизусть песенку и 

рифмованный материал прошлых уроков. 

• Выражать желание с помощью глагола 

wollen и рассказывать о том, кто что умеет 

делать, используя глагол kцnnen, опираясь на 

рисунки и образец высказывания. 

• Делать обобщения, как выразить просьбу 

и приказания. 

• Читать и понимать текст в пузырях, 

основанный на знакомом речевом материале. 

• Отдавать команды, выражать 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 текст про себя и полностью его 

понимать, пользуясь сносками на плашках. 

• Слушать и читать текст вместе с 

диктором. 

• Читать сказку по ролям, соблюдая 

правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 
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 3. Wer kommt eines 

Tages zum Kцnig? 

(1 4) 

• Отвечать на вопросы по содержанию 

сказки.  

• Воспринимать на слух, читать и 

полностью понимать содержание сказки 

(сцену 5), пользуясь сносками на плашках.  

• Отыскивать нужную информацию в 

тексте. 

 • Читать сказку по ролям и инсценировать 

еѐ.  

Отдавать команды, приказания, а также 

понимать их на слух и выполнять. 

 • Заполнять пропуски в тексте сказки 

нужными словами и предложениями. 

 4—5. Wir 

spielen und 

singen (2 ч) 

• Воспроизводить наизусть рифмованный и 

песенный материал, пройденный на 

предыдущих уроках.  

•  Воспринимать на слух и понимать 

содержание новой рифмовки, основанной на 

знакомом языковом материале.  

• Слушать и читать рифмовку. 

•  Читать про себя текст с пропусками в 

картинках, вставляя нужную лексику.   

• Читать текст друг другу.  

Прогнозировать дальнейшее содержание 

сказки «Золотой гусь», опираясь на картинку 

учебника. 

• Воспринимать на слух, читать и понимать 

сказку (сцену 6), опираясь на сноски на 

плашках. 

•  Отыскивать нужную информацию в 

тексте. 

•  Располагать ответы на вопросы к сказке в 

правильной последовательности.  

• Составлять предложения и расширять 

ассоциограммы с модальными глаголами, 

вписывать нужную лексику по теме. 

 6. Was haben wir 

nicht geschafft? (1 ч) 

(Резервныйурок) * 

Lesen macht SpaЯ 

Читать с полным пониманием текст 

„DerUnsinnsonntag", опираясь на сноски на 

плашках и отыскивая новые слова в 

двуязычном словаре учебника. 

Страна изучаемого 
языка (школьный 
праздник „ Tschьs, 
2.Klasse!".  
В нём принимают участие 
большие и маленькие, 
бабушки и дедушки, 
братья и сёстры 

 

VI Willkommen zu 

unserem Fest! (5 ч) 1. 

Bald ist das 

Klassenfest (1-2 ч) 

• 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. 

• Воспринимать на слух, читать и понимать 

сказку (сцену 6), опираясь на сноски на 

плашках.  

•  Отыскивать нужную информацию в 

тексте.  

•  Располагать ответы на вопросы к сказке в 
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правильной последовательности.  

•  Составлять предложения и расширять 

ассоциограммы с модальными глаголами, 

вписывать нужную лексику по теме. 
Небольшие 
произведения детского 
фольклора на 
немецком языке 

(рифмовки, стихи, 

песни, сказка «Золотой 

гусь») 

 • 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. 

 2—3. Wie endet 

das Mдrchen? (2 ч) 

  Кратко рассказывать содержание 

прочитанного материала с опорой на 

текст с пропусками.  

Воспринимать на слух текст сказки и 

понимать его содержание, предварительно 

ознакомившись с новыми словами на 

плашке.  

• Читать последнюю сценку в сказке по 

ролям. 

 • Обсуждать содержание прочитанного с 

помощью вопросов. 

 • Выражать своё мнение о прочитанной 

сказке.  

Осуществлять поиск 

 4. Unser Klassenfest „ 

Tschьs, 2. Klasse!" 

(1 4) 

* Принимать участие в празднике, 

демонстрировать приобретённые умения и 

навыки. 
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                          ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 3 КЛАСС (68 ч) 
 

Содержание Название 

параграфа/блока 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Я и мои 

друзья 

(имя, возраст, 

характер, 

увлечения) 

Я и моя 

семья 

(члены 

семьи, их 

имена, 

внешность, 

возраст, 

черты 

характера, 

профессия 

Повторительный курс. Часть 

1 (Всего 35 ч) Hallo, 3. (dritte) 

Klasse! Wiedersehen mit 

Freunden (8 ч) 1. He, Freunde! 

Wir sind wieder da (1 ч) 

• Называть имена некоторых немецких 

персонажей из учебника для 2 класса, давая им 

краткие характеристики, используя 

известные речевые образцы и имена 

прилагательные.  

• Описывать картинки, рассказывать о 

персонажах учебника Сабине, Свене и их семьях, о 

том, что они любят делать.Задавать вопросы и 

отвечать на вопросы собеседника.Выражать 

собственное мнение. 

• Читать текст, извлекая нужную информацию.  

• Понимать на слух речь учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке. 

• Воспроизводить наизусть устно и письменно 

тексты рифмовок. 

Жизнь в 

городе и 

селе 

Природа 

2. Der Sommer. Das ist die 

schцn- ste Zeit. Oder? 

(1 4) 

• Выразительно читать вслух текст рифмовки 

„DerSommer". 

•  Писать краткое сообщение с опорой на 

рисунки, используя изученную лексику. 

• Воспринимать на слух и понимать основную 

информацию, содержащуюся в тексте. 

•  Выразительно читать вслух небольшие тексты с 

пониманием основного содержания. • Соотносить 

содержание текстов с рисунками. 

 3. Unsere Sommerfotos. 

Wie sind sie? (1 ч) 

• Правильно произносить слова, соблюдая 

ударение и правила немецкого произношения. 

• Описывать устно фотографии.  

• Выражать собственное мнение, отвечая 

на вопросы.  

• Читать и воспринимать на слух текст песни 

„ZurSommerzeit". 

 4. Was macht Svens Familie 

im Sommer gern? 

(1 4) 

• Воспринимать на слух текст с опорой на 

рисунки. 

•  Читать про себя и понимать текст, 

содержащий как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова.  

•  Описывать картинку, используя новые слова.  

Соблюдать нормы произношения звуков 

немецкого языка при чтении вслух и в устной 

речи. 

• Использовать активную лексику в процессе 

общения. 

•  Использовать в речи безличные предложения 

типа „Esistschцn.". 

• Употреблять в правильной форме в речи 

глаголы essen, lesen, sprechen. 

 5—6. Wir  spielen und singen 

(2 ч) 

• Группировать слова по их тематической 

принадлежности. «Играть в игру «Поле 

чудес». 
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 7-8. Wollt ihr noch etwas 

wiederholen? (2 ч) (Резервные 

уроки) 

• Называть простые словообразовательные 

элементы.  

• Рассказывать о летних каникулах с опорой на 

фотографии. 

 *Делать сообщение по теме 

 •Воспроизводить наизусть тексты рифмовок и 

песен.  

• Читать и понимать тексты, используя навыки 

работы со словарём. 

Моя школа 

(классная 

комната, 

учебные 

предметы, 

школьные 

принадлеж- 

ности) 

I Sabine geht gern in die Schule. 

Und ihr? (9 ч) 1. Unsere 

Freunde kommen wieder in die 

Schule 

(1 4) 

• Воспринимать на слух текст рифмовки 

„DieFeriensindvorbei!" предварительно снятыми 

трудностями, а также комментарии к фотографиям 

и полилог. 

 • Читать прослушанный текст, проверять 

правильность воспринятого материала на 

слух.  

• Читать тексты вслух, соблюдая нормы 

произношения звуков немецкого языка 

и корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей.  

• Отвечать на вопросы по тексту, а также на 

вопрос „GehstdugernindieSchule?" по аналогии с 

прочитанными ответами.  

• Высказывать своё отношение к школе, 

опираясь на оценочную лексику. 

 •Вписывать пропущенные буквы и слова.  

•Заполнять таблицу, осуществляя контроль 

 2. Schulanfang. 

Worьbersprechen . die 

Kinder im Schulhof? 

(1 4) 

• Использовать в речи лексику пройденного 

материала.  

• Читать диалоги в парах по ролям.  

•  Вести диалог-расспрос типа интервью в 

ситуации учебно-трудового общения. 

• Делать высказывания в ситуации 

„SabinezeigtihreFotosderMitschьlerin". 

Называть все буквы немецкого 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. 

 3. Marias erster 

Schultag (1 4) 

• Читать текст с полным пониманием 

содержания, осуществляя поиск новых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

 • Отвечать на вопросы о первом школьном дне в 

своей школе.  

• Вписывать в слова пропущенные буквы и 

буквосочетания.  

* Правильно вписывать слова в таблицу, учитывая 

род и число имени существительного. 

 •Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 • Читать и воспринимать на слух текст песни 

„ Guten Tag ". 
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 4. Welcher Wochentag 
ist heute? (1 ч) 

• Вести диалог-расспрос о начале учебного года 

в Германии.  

•  Использовать новые слова в предложенной 

ситуации общения.  

•  Называть персонажей учебника для 2-го класса.  

• Читать про себя текст и понимать с полным 

пониманием содержания.  

•Рассматривать новых персонажей учебника, 

делать предположения, 

героями каких сказок они являются 

 •Вписывать пропущенные буквы и 

буквосочетания. » Отвечать на вопрос 

„WasmachstduamSonntag?" в письменной форме, 

правильно употребляя сочетание названий дней 

недели с предлогом. « Воспроизводить наизусть 

текст рифмовки „Welcher Wochentag ist heute?". 

 5. Was machen wir am 
Samstag und am Sonntag? 
(1 4) 

• Употреблять названия дней недели в ответах 

на вопросы. 

•  Рассказывать о том, что делают немецкие дети 

в выходные дни, опираясь на картинки.  

Осуществлять перенос ситуации на себя, 

рассказывать о том, что учащиеся делают в 

выходные дни. 

• Понимать на слух небольшой по объѐму 

диалог» Читать диалог вслух по ролям, 

соблюдая интонацию предложений.  

• Разыгрывать диалог.  

•  Составлять свои диалоги по аналогии.  

• Вписывать в диалог пропущенные реплики.  

• Составлять слова из букв и записывать их. 

 6. Und was macht 
unser tapferes 
Schneiderlein?  
(1 4) 

• Воспринимать на слух небольшой по объѐму 
текст с пониманием основного содержания. 
•  Читать про себя и понимать текст, содержащий 
как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова в сносках.  
Использовать в правильной форме глагол 
haben при назывании предметов школьного 
обихода. 

 7. Wir spielen und singen 

(1 4) 

• Воспроизводить наизусть рифмованный 
материал предыдущих уроков.  
• Употреблять в речи лексические единицы в 
пределах тематики в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
 • Читать вслух текст с пропусками, вставляя 
подходящие слова. 

 8-9. Wer will noch etwas 
wiederholen? (2 ч) (Резервные 
уроки) 

• Читать про себя и понимать текст, 
содержащий как изученный языковой материал, 
так и отдельные новые слова в сносках. 
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Жизнь в 

городе и селе 

(природа. 

Любимое 

время года. 

Осень. 

Погода.) 

Страна 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

(литературные 

персонажи 

популярных 

детских книг) 

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора 

II Es ist Herbst. Wie  ist  jetzt 

das Wetter? (9 ч) 1. Ein 

Ausflug in den Park. Wie ist es 

dort im Herbst?  

(1 ч) 

• Отвечать на вопросы о том, что делает один 

из главных персонажей учебника в 

определѐнные дни недели, осуществляя перенос 

ситуации на себя. 

  Читать и воспринимать на слух текст 

песенки„Herbstlied ". 

• Называть количественные числительные от 13 

до 20. 

 • Воспринимать на слух диалог с опорой на 

текст и рисунки. 

• Описывать устно погоду осенью. 

•  Дополнять ассоциограмму, используя лексику 

по теме. 

•   Составлять сложные слова по теме.  

• Письменно отвечать на вопросы по теме 

«Погода осенью». 

Некоторые 

формы 

немецкого 

речевого и 

неречевого 

этикета в 

ряде 

ситуаций 

2. Und was machen 

jetzt Sabine und Sven? 

(1 4) 

• Заполнять таблицу с целью контроля 

понимания диалога. 

• Воспринимать диалог на слух, понимать и затем 

читать его по ролям. 

• Делать высказывания по теме «Осень». 

• Высказывать своѐ мнение по поводу 

погоды осенью, обосновывая его и оперируя для 

этого подходящей лексикой. 

• Составлять рассказ о прогулке в парке по 

рисункам. 

• Задавать вопросы и отвечать на вопрос 

собеседника по теме. 

• Вписывать в слова пропущенные буквы. 

 3. Es ist toll im 
Herbst bei der Oma 
im Dorf! 
(1 4) 

* Воспринимать на слух диалог и затем 

читать его по ролям. 

• Догадываться по контексту о значении 

новых слов, проявлять языковую догадку. 

• Дополнять диалог, вставляя недостающие 

реплики. 

• Делать подписи к картинкам. 

* Употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

• Воспроизводить основные 

коммуникативные типы предложения на 

основе известных речевых образцов 

(адресованность действия). 
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 4. Im Herbst ist alles reif (1 ч) • Воспринимать на слух диалог и читать его по 

ролям.  

• Догадываться о значении интернациональных 

слов.  

• Отвечать на вопрос „Wasisstdugern?", 

осуществляя перенос ситуации на себя.  

• Воспроизводить основные коммуникативные 

типы предложения на основе структурно-

функциональных схем/речевых образцов. 

•  Употреблять в речи имена существительные в 

соответствующем падеже. 

 • Правильно употреблять в речи имена 

существительные во мн. числе, а также имена 

существительные с определённым и 

неопределѐнным артиклем. Образовывать 

сложные слова.  

• Правильно употреблять в речи глаголы с 

изменением корневой гласной во 2-м и 3-м лице 

ед. числа (fressen, essen). 

 5. Und was fressen 

die Waldtiere? 
(1 ч) 

• Воспринимать на слух и читать 

„Liebt die Tiere!". 

• Находить значение отдельных слов в 

словаре учебника. 

• Воспринимать на слух с опорой на рисунки 

большие рассказы-загадки. 

• Читать тексты, отыскиватьинформацию.  

Выражать отрицание при помощи слов nein, 

nicht, kein. 

• Заполнять пропуски в предложениях, 

знакомую лексику. 

 6. Sven und Sabine 

sprechen ьber ihre 
Lieblingstiere (1 4) 

• Описывать различных животных в форме 

рассказа-загадки. 

• Воспринимать на слух диалог, читать его по 

ролям. 

• Разыгрывать сценки. 

Рассказывать о своём любимом животном. 

• Воспроизводить наизусть стихотворение. 

• Составлять сложные слова из отдельных слов. 

• Различать имена существительные с 

определѐнным и неопределённым 

• артиклем и правильно употреблять их в речи в 

соответствующем падеже. 

 7. Wir spielen und singen (1 ч) • Воспроизводить наизусть рифмовки и песни по 

теме. 

• Отгадывать по описанию времена года, 

названия овощей и фруктов, понимать речь 

одноклассников.  

• Описывать устно и письменно картинки с 

изображением лета и осени. 

•  Описывать устно и письменно любимое 

животное.  

• Читать фразеологические выражения и 

пословицы вслух и  кратко комментировать их.  

•  Находить сходство и различия русских и 

немецких ПОСЛОВИЦ 

•  Задавать вопросы к пословицам.  
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 8-9. Wollt ihr noch etwas 
wiederholen? (2 ч) (Резервные 
уроки) 

• Читать про себя и понимать на слух тексты 

анекдотов и шуток, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые 

слова в сносках. 

Жизнь в 

городе и селе 

(природа. 

Любимое 

время года. 

Зима.) 

Страна 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

(ознакомление 

с новой 

страноведческ

ой 

информацией: 

Рождество) 

III Und was bringt uns 
der Winter? (9 ч) 1. Wie 
ist das Wetter im Winter? 
(1-2 ч) 

• Читать рифмовку, пытаться догадаться о 

значении новых слов по контексту. 

• Отыскивать значение незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника и на плашках.  

• Воспринимать на слух диалог, читать диалог 

по ролям.  

• Вписывать в диалог недостающие 

реплики.Вписывать недостающие буквы в слова и 

недостающие слова в тексты рифмовок. 

 • Использовать в речи предложения с оборотом 

esgibt ...  

* Отвечать на вопросы о погоде зимой в России. 

 • Читать микротексты и соотносить их с 

картинками.  

Распознавать и дифференцировать по 

определённым признакам слова в немецком языке 

в рамках учебной тематики. 

 2. Wer kann Tierrдtsel 
raten? 
 (1 4) 

• 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. 

 2. Wer kann Tierrдtsel 
raten?  
(1 ч) 

• Отвечать на вопросы по теме «Зима» по 
образцу, исправляя высказывания попугая 
Лулу.  
• Дополнять ассоциограмму по теме «Зима». 
 • Читать рассказы-загадки о животных и 
отгадывать, о ком идѐт речь. 

 3. Was sieht das tapfere 
Schneiderlein in einem Park? 
 (1 ч) 

Воспроизводить наизусть рифмовку и песенку 
предыдущего урока.  
• Читать и воспринимать на слух новую 
песенку о зиме „ Winterschlaf", пользоваться 
сносками на плашках и отыскивать незнакомые 
слова в двуязычном словаре учебника. 
 •Читать текст с полным пониманием 
содержания, догадываясь о значении новых 
слов по контексту и пользуясь сносками на 
плашке. 
 • Отвечать на вопросы по содержанию 
прочитанного текста с опорой на рисунки. 
 • Правильно употреблять в речи глаголы с 
изменением корневой гласной {laufen) в Prдsens. 

 Отвечать на вопросы о своих занятиях и играх 

зимой, осуществляя перенос ситуации на себя.  

Соотносить имена существительные с глаголами в 

словосочетаниях. 
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 4. Warum freuen sich die 
Kinder ьber Winter? (1-2 
ч) 

• Воспроизводить наизусть 
рифмованный материал, песенки и сценки, 
выученные на предыдущих уроках в рамках 
подготовки к празднику Рождества/Нового года. 
• Составлять устно и письменно рассказ о зиме 
по картинкам. 
 • Рассказывать о том, что учащиеся любят делать 
зимой, и объяснять почему, используя для этого 
подходящую лексику.  
* Читать текст с пропусками, 
вставляя нужные слова по теме. 

 5. Weihnachten ist das schцnste 
Fest (1-2 ч) 

• Читать текст с пропусками о зимних забавах 
детей, вставляя знакомую лексику по теме. 
•  Читать вслух в группах информацию о 
праздновании 
Рождества в Германии, опираясь на плашки и 
отыскивая значение новых 

слов в двуязычном словаре учебника.  

 6. Wir spielen und singen und 
bereiten uns aufs Neujahr vor 
(1 4) 

• Воспроизводить наизусть рифмовки и песни в 
рамках подготовки к празднику. 
•  Задавать вопросы и отвечать на вопросы о 
российской зиме. 
•  Читать в группах поздравительные 
открытки.  
* Писать поздравительные открытки с Новым 
годом и Рождеством с опорой на образец.  

Моя школа 
классная 
комната, 
учебные 
предметы, 
школьные 
принадлеж- 
ности 

Часть 2 
(Всего 33 ч) 
IV In der Schule 

• Воспроизводить наизусть текст рифмовки, 
читать и дополнять пропуски недостающими 
глаголами, которые находятся на плашке. 

Одежда 

Страна 

изучаемого 

языка и 

родная страна  (новая страноведческая информация: праздник карнавала в школе) 

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора на 

немецком 

языке 

(рифмовки, 

стихи, песни, 

сказки) 

Некоторые 

формы 

речевого и 

неречевого 

этикета в ряде 

ситуаций 

общения 

haben wir viel zu tun 
(11 ч) 
1. Was machen Sabine und Sven 
in der Schule besonders gern? (1 
ч) 

• Отвечать на вопросы „Wermaltwas?", 
„Wen malensiejetzt?", опираясь на образец и 
рисунки. 
Использовать в речи структуры предложения с 
простыми глаголами и употреблять 
вопросительные слова wasи wen. 
Воспринимать на слух описание 
классной комнаты с опорой на рисунок и 
понимать основную информацию, 
содержащуюся в тексте. 
Читать текст за диктором, соблюдая правильное 
ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
Догадываться о значении незнакомых слов по 
сходству с русским языком, по контексту, 
пользоваться сносками на плашке. 
Воспринимать на слух, понимать небольшие 
тексты (описание классных комнат) и рисовать 
свою классную 
комнату. 
Описывать классную комнату, вставляя пропуски в 
текст и опираясь на лексику по теме. 
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 2. Unsere deutschen Freunde 
haben gestern viel gemalt (1-2 
ч) 

• При описании картинок использовать в речи 
простые предложения на основе речевого образца 
sehen — wen/was? 
• Использовать в речи наиболее 
употребительные глаголы в 
Perfekt(преимущественно рецептивно). 
Задавать друг другу вопросы по картинке 
w отвечать на них. 
• Читать текст с пропусками, заменяя 
картинки подходящими словами по теме. 
Отвечать на вопросы о своей классной 
комнате. 
Воспринимать на слух команды и просьбы 

учителя и товарищей, рисовать те предметы, 
которые упоминаются в командах. 
• Выражать побуждение при помощи 
повелительного наклонения. 
• Перечислять предметы, изображённые на 
картинках. 
• Отвечать на вопросы учителя и 
товарищей, подтверждая или отрицая то, что 
изображено на картинках, используя 
отрицания nein, nicht, kein. 

 3. Was machen unsere 
deutschen Freunde heute? 
(1 4) 

• Воспроизводить наизусть известные песни и 
рифмовки. 
 • Читать в парах тексты, содержащие как 
изученный языковой материал, так и новые 
слова, обращаясь к сноскам на плашках  

 4. Was kцnnen die Schьler 
in der Spielecke machen? (1 
4) 

• Читать про себя текст рифмовки 
„InderSpielecke" и понимать его, используя новые 
слова на плашках.  
• Воспринимать на слух текст рифмовки, 
повторять за диктором.  
• Читать рифмовку вслух, соблюдая 
правильное ударение в словах, нормы 
произношения, интонацию в целом. 
• Описывать классную комнату на картинке, 
опираясь на вопросы. 
•  Сравнивать рисунки одноклассников со своей 
классной комнатой. 
 •Употреблять в речи имена числительные. 
* Рассказывать о комнате своей мечты, 
описывая её. 

 5. Ein Maskenball in der 
Schule. Da mьssen sich die 
Kinder gut vorbe- reiten. 
Oder? 
(1 4) 

• Воспринимать на слух новую 
страноведческую информацию о праздновании 
карнавала в Германии.  
• Читать текст и осуществлять поиск нужной 
информации.  
• Употреблять новую лексику, а также глаголы 
mцgen и mьssen в правильной форме. 
 • Воспринимать на слух рассказ с опорой на 
рисунок. 
 • Читать текст и соотносить 
русские предложения с немецкими 
эквивалентами.  
* Вписывать пропущенные буквы и 
буквосочетания.  
• Различать ед. и мн. число имён 
существительных. 
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 6. In der 
Deutschstunde haben 
wir auch viel zu tun 
(1-2 ч) 

• Отвечать на вопрос „Was machtihrgerninder 

Deutschstunde?", 

используя в речи устойчивые сло- 

восочетания, оценочную лексику и 

речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей.  

* Читать и понимать новую рифмовку „ 

WashabenwirinderDeutschstundegemacht?", 

содержащую известные глаголы в Perfekt. 

• Самостоятельно сочинять рифмовки.  

• Решать математические примеры в 

пределах 20.  

• Разыгрывать известные сценки в процессе 

подготовки к празднику карнавала.  

• Читать и разыгрывать сценку, соблюдая нормы 

произношения звуков немецкого 

языка при чтении вслух и в устной речи.  

* Правильно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных норм 

произношения. 

 7. Wir spielen und singen 

(1 4) 

• Воспроизводить наизусть весь рифмованный и 
песенный материал к празднику карнавала.  
• Читать, воспринимать на слух и разучивать 
текст песенки „ Wirschunkeln " Читать про себя 
и вслух диалог (телефонный разговор), 
содержащий как изученный языковой материал, 
так и  отдельные новые слова, вынесенные на 
плашку. 
•  Инсценировать диалог, начиная, поддерживая 
и завершая разговор. 
•  Воспроизводить пройденную лексику по темам 
«Классная комната» и «Одежда», называть имена 
существительные с правильным артиклем и во мн. 
числе. 
• Задавать вопросы по теме и отвечать на 
вопросы собеседника. 
 • Составлять предложения на основе изученных 
структурно-функциональных схем (речевых 
образцов). 

 8-9. Wollt ihr noch etwas 
wiederholen? (2 ч) (Резервные 
уроки) 

• Читать про себя и понимать на слух текст, 
содержащий как изученный языковой 
материал, так и отдельные новые слова в 
сносках. 

Времена года 
(погода 
весной. 
Праздник 
Пасхи в 
Германии и 
России. 
Празднование 
8 Марта в 
России. 

V Der Frьhling ist da. Und 
auch tolle Feiertage, nicht? (11 
ч) 

• Отвечать на вопросы о времени года (весне).  
• Воспринимать на слух и читать письмо о 
наступлении весны; отыскивать нужную 
информацию в тексте. 
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Весенние 

каникулы в 

Германии и 

России). 

1. Es ist Frьhling. Und 

auch tolle Feiertage, nicht? 

(1-2 ч) 

• Описывать погоду весной по опорам. 
Называть дни недели. 
Вставлять подходящие слова в текст с 

пропусками, опираясь на новую лексику. 

• Составлять предложения, подбирая 

правильно конец предложения к его 

началу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. „Frьhling, Frьhling, hab 

dich lieb ..." (1 ч) 

• Сравнивать погоду зимой и весной (по 

опорам). 

• Соотносить подписи с рисунками. 

Употреблять в речи лексику по теме. 
• Выразительно читать и воспринимать на слух 

текст песни „DasJahr" и понимать содержание, 

пользуясь сноской с новыми словами. 

• Петь песню под аудиозапись. 

• Составлять сложные слова. 
• Описывать письменно и устно погоду 

весной. 

 3. Wir gratulieren unseren 

Mьttern zum Frauentag 

(1-2 ч) 

• Выразительно читать и воспринимать на слух 

текст песни „Muttiistdiebeste " и понимать 

содержание. 

Читать подписи над рисунками и 
семантизировать слова по контексту. 

  • Употреблять новые слова по опорам, 

осуществляя перенос ситуации  на себя. 

• Отвечать на вопросы по теме, выбирая 

правильный  вариант из предложенных. 

• Воспринимать на слух диалог (телефонный 

разговор) и понимать основную информацию, 

содержащуюся в нём. 

• Воспринимать на слух диалог и читать 

его вместе с диктором. 

Читать диалог по ролям, адекватно произнося 

все звуки, соблюдая правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Воспринимать на слух ответы детей на вопрос 

героя учебника Пикси, понимая их содержание. 

• Читать и переводить фразы с речевым 

образцом с дательным и винительным падежом. 

Составлять предложения с новым речевым 

образцом. Вставлять в текст с пропусками 

подходящие слова по теме. 

 4. Wem gratulieren wir noch 

zum Frauentag? 

(1 4) 

• Читать загадку, пользуясь сносками на 

плашках, и отгадывать еѐ. 

Читать текст поздравления, построенный на 

знакомом языковом материале. 

• Писать поздравительную открытку (по 

опорам). 

« Использовать в речи предложения в 

Perfekt. 

• Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. 
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 5. Die Familie Mьller feiert 

Ostern (1 ч) 

• Воспроизводить наизусть рифмованный и 

песенный материал по теме. 

• Читать подписи и соотносить их с 

картинками. 

• Читать и воспринимать на слух новую лексику 

и особенности спряжения глагола backen. 

• Читать про себя и понимать текст, 

содержащий как изученный  материал, так и 

отдельные новые слова, вынесенные на плашку. 

Отвечать на вопрос„Was machst du zu Ostern?", 

осуществляя перенос ситуации на себя. 

• Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. 

• Употреблять предложения в 

утвердительной и отрицательной форме, а также 

эмоционально-оценочную лексику. 

 6. Bald kommen die 

Frьhlingsferien (1 ч) 

• Читать и понимать текст рифмовки 

„DerFrьhling", который основан на знакомом 

лексическом материале. 

 • Отвечать на вопрос„Was machstdugewцhnli 

chinden Frьhlingsferien?", используя опоры. 

Читать текст с пропусками, вставляя знакомую 

лексику по теме. 

 • Вести беседу, задавать вопросы по теме и 

отвечать на вопросы собеседника. 

 * Описывать картинку, используя активную 

лексику. 

 • Вписывать пропущенные буквы в слова. 

Рисовать картинку и делать подписи к ней. 

 7. Wir spielen und singen (1 

ч) 

• Воспроизводить наизусть песни и рифмовки по 

теме.  

• Отвечать на вопросы, строить предложения 

на основе структурно-функциональных схем 

(речевых образцов) с дательным и винительным 

падежом в Perfekt. 

 8-9. Wollt ihr noch etwas 

wiederholen? (2 ч) 

(Резервныеуроки) 

* Употреблять в речи лексический и 

грамматический материал предыдущих уроков. 

 • Читать и понимать содержание текста сказки, 

пользуясь новыми словами на плашках и 

отыскивая новые слова в двуязычном словаре 

учебника. 

Я и моя семья 
(семейные 
праздники:  
день 
рождения. 
Подарки, праздничный стол) 
Покупки в 
магазине 
(одежда, 
обувь, 
продукты 
питания) 

VI Geburtstag! Ist das nicht 
auch ein schцner Tag? (11 4) 
1. Worьber sprechen Sabine 
und ihre Mutter? 
(1 4) 

• Воспринимать на слух и читать текст 
рифмовки „Geburtstag". « Отвечать на 
вопросы по картинке и прогнозировать 
содержание текста по картинке.  
Воспринимать на слух и читать диалог, 
понимать основную информацию, опираясь на 
сноски на плашках 
 • Читать диалог по ролям, соблюдая 
произношение слов и словосочетаний, интонацию 
в целом. 
 • Вести этикетный диалог в ситуации бытового 
общения (приглашать на день рождения). 
 • Отвечать на вопросы, осуществляя перенос 
ситуации на себя. 
 • Вписывать в слова недостающие буквы. 
•Вписывать в календарь пропущенные месяцы. 
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 2. Sabine schreibt 
Einladungen zum 
Geburtstag (1-2 ч) 

• Воспринимать на слух, читать и понимать текст 
песни „Geburtstagstanz", пользуясь сносками на 
плашках.  
• Исполнять песню с движениями. 
•  Отвечать на вопрос „Werhatwann Geburtstag?".   
Задавать вопросы по теме и отвечать на них. 
• Рассказывать о временах года по рисункам. 
•  Читать в группах приглашения на день 
рождения и понимать их содержание. 
  Писать приглашение на день рождения по 
образцу и без него. 

 3. Was wьnscht sich Sabine 
zum Geburtstag? (1-2 ч) 

• Прогнозировать содержание текста по 
картинке. » Воспринимать на слух полилог, 
читать высказывания детей и понимать 
текст, построенный на изученном материале. 
* Читать полилог по ролям, соблюдая 
произношение слов и словосочетаний, 
интонацию в целом. 
• Рассказывать, что дарят обычно на день 
рождения, и отвечать на вопросы „ 
WaswьnschtsichSabinezumGeburtstag? Und du?", 
осуществляя перенос ситуации на себя. 
• Читать и воспринимать на слух новую лексику 
по теме «Одежда». 
• Читать и понимать текст, пользуясь сносками 
на плашке. Расширять ассоциограмму по теме. 
• Составлять предложения с глаголом 
sichwьnschen, обращая внимание на изменение 
его по лицам. 

 4. Vorbereitungen zum 

Geburtstag (1 ч) 

• Воспроизводить наизусть известные песни 
и рифмовки. 
•  Воспринимать на слух, читать текст песни 
„Zum Geburtstagviel Glьck" и петь еѐ.  
• Готовиться к инсценировке сказки 
(распределять роли, учить слова своего героя, 
намечать дальнейшие действия по подготовке 
к празднику). 
• Писать приглашения на день рождения 

 5. Und welche 
Vorbereitungen gibt es bei 
Sabine zu Hause? 

(1 4) 

• Называть и вписывать притяжательные 
местоимения в ходе работы над заданием. 
•  Отыскивать новые слова в двуязычном словаре 
учебника. 
•  Читать диалог, построенный на знакомой 
лексике, в группах, а затем друг другу.  
• Отвечать на вопросы в Perfekt.  
• Осуществлять перенос ситуации на себя при 
ответах на вопросы. 
•  Заполнять пропуски в текстах, опираясь на 
знакомую лексику. 
• Употреблять в речи имена существительные в 
соответствующем падеже. 
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 6. Sabine feiert 
Geburtstag 
(1 ч) 

• Воспроизводить наизусть песню 
„ZumGeburtstag". « Воспринимать на слух и 
понимать диалог. 
 • Читать диалог по ролям, соблюдая 
произношение слов и словосочетаний, 
интонацию в целом. 
• Разыгрывать сценки, изображѐнные на 
картинках.  
Описывать устно и письменно картинки. 
• Записывать реплики своей роли в рабочей 
тетради. 

 7. Wir spielen und singen 

(1 ч) 

• Воспроизводить наизусть рифмовки и песенки 

главы. 

• Самостоятельно сочинять рифмовки. 

•  Отвечать на вопросы Лулу, касающиеся 

подготовки к празднику. 

* Проводить генеральную репетицию по 

подготовке к празднику 

• Описывать картинки по пройденным темам 

учебника. 

Разыгрывать сценки, изображѐнные на 

картинках. 

 8-9. Wollt ihr 
noch etwas wieder- holen? (2 ч) 

(Резервные уроки) 

• Готовиться к празднику. 
* Участвовать в празднике. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 4 КЛАСС (68 ч) 
 

Содержание Название 

параграфа/ 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Моя школа (начало 

учебного года в 

России и 

Германии. Школьные 

принадлежности) 

Часть I  (Всего 28 ч) 

(Повторительный 

курс) (6 ч) 

1. Was Wirwissen 

Und kцnnenschon 

vieles. Oder? 

• Воспринимать на слух и понимать небольшое 

сообщение (приветствие героев учебника). 

* Рассказывать о некоторых персонажах из 

учебника для 3 класса. 

Спрягать известные глаголы. 

* Составлять рассказ, используя известные 

структурно-функциональные схемы (речевые 

образцы) в качестве опор. 

Я и моя семья 

(члены семьи) 

Я и мои друзья (имя, 

возраст, внешность, 

характер, 

увлечения/хобби 

2. Was 

konnenwir 

ьberunsselbst 

erzдhlen? 

(I 4) 

• Воспроизводить наизусть знакомые рифмовки, 

соблюдая нормы произношения звуков 

немецкого языка и интонации в целом. 

• Воспроизводить спряжение сильных глаголов с 

корневой гласной „е". 

* Рассказывать о себе и своей семье. 

 3. Was 

kцnnen wir 

ьber den 

Schulanfang 

erzдhlen? 

(1-2 ч) 

• Рассказывать о начале учебного года в России. 

• Правильно употреблять артикли перед именами 

существительными.  

• Составлять предложения с использованием 

неопределѐнного, определѐнного артикля и без 

артикля.  

•  Читать предложения с пропусками, вставляя 

необходимую информацию о школе в Германии. 

•  Воспринимать на слух и понимать диалог.  

• Воспринимать на слух и читать вполголоса 

диалог за диктором. 

•  Читать диалог по ролям. 

 4. Was 

mцchtet ihr 

noch wiederholen? 

Урок планируется по усмотрению учителя с 

учётом усвоения учениками пройденного 

материала за предыдущие годы обучения. 

 5. Wir prьfen uns 

selbst 

(1 4) 

* Lesen 

macht SpaЯ 

• Читать и понимать текст, содержащий как 

изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова.  

• Пользоваться плашками с новыми словами, а 

также находить незнакомые слова в двуязычном 

словаре учебника. 

• Рассматривать изображение нового персонажа 

учебника для 4 класса —маленькой ведьмы Лили, 

воспринимать на слух информацию о новом 

персонаже. 

•  Давать свою оценку новому персонажу. 

Жизнь в городе или 
селе (природа летом. 
Любимое время года. 
Овощи, фрукты. 
Каникулы Сабины у 
бабушки в деревне. 
Школьные каникулы 
в Германии и России. 
Любимые животные 
детей. Как школьники 
празднуют свой день 
рождения летом) 

I Wie war es im 
Sommer? ( Ич ) 
1. Was machen unsere 
deutschen Freunde 
gewohn-lich in den 
Sommerferie n? 
(1 4) 

* Употреблять в речи лексику по теме «Лето». 
Описывать картинку с изображением летнего 
пейзажа. Читать с полным пониманием текст, 
используя перевод на плашке и пользуясь 
двуязычным словарѐм учебника. 
• Читать в группах и понимать небольшие по 
объёму тексты. 
• Обмениваться информацией по содержанию 
прочитанных текстов.Вписывать недостающие 
буквы и слова в тексты с пропусками. 
• Составлять предложения с помощью слов и 
словосочетаний по теме, соблюдая правильный 
порядок слов. 
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Страна изучаемого 

языка и родная 

страна. Небольшие 

произведения 

детского фольклора 

на немецком языке 

(рифмовки, стихи, 

песни, сказки) 

2. Hieristnochein * Употреблять в речи лексику по подтеме. 

• Вписывать в слова пропущенные буквы. 

• Подбирать по смыслу глаголы к именам сущест- 

вительным, составляя словосочетания. 

• Прогнозировать содержание текста по картинке. 

• Воспринимать на слух и понимать текст пись- 

ма, построенного на знакомом материале. 

• Читать прослушанный материал, проверяя пра- 

вильностьвоспринятого на слух. 

• Читать текст вслух и отыскивать немецкиеэкви- 

валенты к русским предложениям. 

• Повторять речевой образец с дательным 

падежом (Dativ). 

* Отвечать на вопросы, используя в речи предло- 

жения на основе речевого образца. 

• Рассказывать о занятиях детей летом с опорой 

на серию рисунков. 

 3. HabenauchTi ere 

Sommerferien? 

(1 4) 

• Воспроизводить наизусть и употреблять в 

речи лексику по теме «Животные». 

• Заполнять пропуски в предложениях, используя 

знакомую лексику. 

• Употреблять в речи глаголы, знакомые им по 

предыдущим годам обучения. 

• Составлять рассказ-загадку о животном, 

используя опоры.  

• Читать текст про себя и понимать, 

предварительно находя значение незнакомых 

слов в двуязычном словаре; осуществлять 

поиск нужной информации в тексте. 

 Описывать внешность домашних животных. 

• Делать подписи к картинкам, правильно 

вписывая артикль.  

 • Правильно употреблять множественное 

число имѐн существительных. 

 • Образовывать уменьшительные имена 

существительные с помощью суффиксов -chenи 

-lein. 

 4. Капп das Wetter im 
Sommer auch schlecht 
sein? 
(1 4) 

• Рассказывать о каникулах в России и Германии, 
используя лексику по теме «Летние каникулы». 

 •Воспринимать на слух, читать текст песни 
„Esregnet" и петь еѐ.  
• Описывать погоду летом, употребляя глагол-
связку seinи слабые глаголы в Prateritumи 
Perfekt. « Отвечать на вопросы, употребляя 
глаголы в Perfekt. 
• Составлять предложения, употребляя глаголы в 
Prasensи Perfekt. 
•  Составлять предложения, употребляя глаголы в 
Prasensи Perfekt.  
•  Узнавать в тексте и понимать на слух глаголы в 
Prasens, Prateritumи Perfekt. 

 5. Im Sommer 

haben viele Kinder 

Geburtstag. 

Und du? (1-2 ч) 

• Воспринимать на слух и читать текст песни 

„DerAndyhatheuteGeburtstag", пользуясь 

переводом новых слов на плашке. Петь песню под 

аудиозапись. 

 • Читать и понимать текст приглашения на день 

рождения, пользуясь словами на плашках. 
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 • Знакомиться с некоторыми страноведческими 

реалиями „dasGartenfest", „Wtirstchengrillen". 

 •Воспринимать на слух и понимать небольшой по 

объѐму диалог. Читать диалог по ролям. 

• Разыгрывать диалог/сценку.  

•  Рассказывать о дне рождения Энди по опорам.  

•  Отвечать на вопрос «А как у вас обстоят дела с 

подготовкой ко дню рождения?», осуществляя 

перенос ситуации на себя. 

 6—7. Wir spielen 

und singen (2 ч) 

Воспроизводить наизусть песенный материал 

главы. 

• Называть названия цветов, которые цветут в 

саду весной и летом, а также названия овощей 

и фруктов. 

* Отвечать на вопросы учителя, используя 

рисунки с подписями. 

• В ответах использовать предложения с оборотом 

„esgibt". « Различать имена существительные 

единственного и множественного числа. 

• Выражать просьбу {„Gibmirbitte!'*) и называть 

известные количественные числительные. 

«Называть и описывать животных. 

• Читать небольшие рассказы-загадки о 

животных и по описанию отгадывать, о каком 

животном идёт речь. 

 8-9. Was mцchtest du 

noch wieder- holen? (2 

ч) (Резервные уроки) 

Уроки для повторения и закрепления языкового 

материала, тренировки в его употреблении во 

всех видах речевой деятельности. 

 10. Wir prьfen uns 

selbst (1 ч) 

 LesenmachtS 

pafi 

•  Выполнять задания для самоконтроля. 

 • Делать сообщения по подтекстам главы. 

 • Читать про себя и понимать текст сказки, 

пользуясь сносками на плашках. 

 • Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

 • Давать оценку главным персонажам сказки. 

 • Отвечать на вопросы, осуществляя перенос 

ситуации на себя. 

Моя школа. 

(классная комната, 

учебные предметы, 

школьные принадлеж- 

ности. Расписание 

уроков) 

Жизнь в городе и 

селе (Природа. 

Любимое время года. 

Зима. Погода. 

Подготовка к 

Рождеству. Приоб- 

ретение и 

изготовление 

подарков членам 

семьи и друзьям) 

II Und was gibt es 

Neues in der Schule? 

( Ич ) 1. Unsere 

Deutschen Freunde 

haben ein neues 

Klassenzim 

mer. Und wir? (1 ч) 

• Употреблять в речи лексику по теме 

„DasKlassenzimmer ". 

• Описывать письменно и устно классную 

комнату, используя лексику по теме. 

 • Читать и воспринимать на слух правило 

образования количественных числительных до 100 

и использовать их в речи. 

 • Воспринимать на слух условия несложных 

арифметических задач и решать их. 

 • Рассказывать о своей классной комнате. 

Подготовка к 

новогоднему 

празднику 

(подготовка к 

карнавалу 

2. Was alles in 

Klassenzimm 

(1-2 ч) 

• Воспроизводить наизусть рифмовки по теме 

«Школа». Читать и понимать текст новой 

рифмовки „Die Schule ". 

• Разучивать текст новой рифмовки „Inder 

Schule", пользуясь сносками на плашке. 
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и изготовление 

костюмов) 

Страна изучаемого 

языка (небольшие 

произведения 

детского фольклора 

на немецком языке 

(рифмовки, стихи, 

сказки) 

• Читать про себя текст и вставлять пропущен- 

ные буквы, а затем читать его вслух. 

• Рассказывать о том, что учащиеся делают в сво- 

ём классе. 

• Считать от 1 до 100. 

• Решать несложные математические задачи. 

• Рассказывать о летних каникулах, употребляя 

Perfektи Prateritum. Воспринимать на слух, 

читать и понимать небольшой по объёму текст. 

• Спрягать глагол seinв Prateritum. 

• Вписывать пропущенные слова в текст. 

• Отвечатьнавопрос „ Wen/was siehst du auf dem 

Bild?",употребляя существительные в Akkusativ. 

 3. Sabine und Sven 

haben auch einen 

neuen Stundenplan  

(1 ч) 

• Называть дни недели и воспроизводить 

наизусть рифмовку „WelcherWochentagistheute?". 

• Читать про себя текст (расписание уроков) ж 

понимать его, пользуясь сносками на плашках и 

двуязычным словарѐм учебника. Проговаривать 

новые слова за учителем, обращая внимание на 

произношение.  

Воспринимать на слух небольшой диалог и 

понимать его, отыскивая нужную информацию.  

Читать диалог по ролям. 

 • Читать и воспринимать на слух правило 

образования порядковых числительных до 30 и 

употреблять их в речи. 

• Вписывать подходящие слова в тексты с 

пропусками. Разучивать песню „Zahllied". 

 4. Welche Lieblings 

fдcher haben unsere 

Freunde? (1 4) 

• Воспроизводить наизусть и употреблять в речи 

языковой материал по теме. Использовать 

знакомую лексику при составлении высказываний.  

• Использовать в речи порядковые числительные.  

•  Воспринимать на слух высказывания детей из 

Германии о любимых школьных предметах и 

самостоятельно формулировать подобные 

высказывания. Вести диалог-расспрос. 

• Воспринимать на слух небольшой по объѐму 

текст с опорой на картинку и понимать его. 

• Читать вслух и понимать текст, построенный на 

изученном материале. 

• Отвечать письменно и устно на вопросы по 

теме. Описывать погоду осенью. 

• Узнавать и выписывать слова из цепочки букв. 

 5. Unsere deutschen 
Freunde bereiten sich 
auf Weihnachten vor. 
Toll, was? 
(1 4) 

 

• Воспринимать на слух и понимать небольшой 

по объёму диалог-расспрос.  

•  Читать диалог по ролям. Отвечать на вопросы 

Лили, используя положительные и отрицательные 

ответы.  

•  Употреблять в речи слабые глаголы в Perfekt с 

вспомогательным глаголом haben.  

•  Читать и воспринимать на слух правило 

образования прошедшего разговорного времени 

Perfekt некоторых сильных глаголов. Читать и 

понимать текст письма, основанный на знакомом 

языковом материале.  

• Образовывать сложные слова.  

• Писать ответ на письмо герою учебника Свену. 
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 6—7. Wir 
spielen und singen 
und bereiten uns 
aufs Neujahrsf est 
vor (2 ч) 

• Воспроизводить наизусть рифмованный и 

песенный материал.  

•  Соотносить содержание текстов с 

соответствующими рисунками. 

  • Описывать рисунки с изображением осеннего и 

зимнего пейзажей и рождественские открытки.  

• Читать и понимать текст новой песни „Winter-

lied", пользуясь сносками на плашках и 

двуязычным словарѐм. 

 • Петь песню с опорой на текст и аудиозапись. 

 • Задавать и отвечать на вопросы к рисункам.  

Называть порядковые и количественные 

числительные; решать простые математические 

примеры. 

 • Отвечать на вопросы с вопросительными 

словами wem? и was?, используя известные 

речевые образцы.  

• Раскрашивать картинки с изображением одежды 

и делать подписи под ними.  

 • Беседовать о подготовке к празднику с опорой 

на рисунки. 

 8-9. Wollt ihr noch 
etwas wiederholen? (2 
ч) 
(Резервные уроки) 

• Работать над материалом для повторения, 
отобранным учителем с учётом реальных 
потребностей учащихся.  
•  Выполнять задания в рабочей тетради, которые 
ещё не выполнены. 
•  Воспроизводить наизусть песенный и 
рифмованный материал главы. 

 10. Wir priifen uns 
selbst 
(1 4) 
* Lesen macht 

• Выполнять задания для самоконтроля в 
учебнике и рабочей тетради на проверку навыков 
и умений в устной речи.  
•  Читать и понимать текстовый материал 
раздела, пользуясь сносками на плашках и 
двуязычным словарѐм учебника. 

Жизнь в городе и 

селе (мой дом/ 

квартира/комната 

(мебель, интерьер) 

Страна изучаемого 

языка и родная 

страна (общие 

сведения, города) 

Литературные 

персонажи 

популярных детских 

книг (небольшие 

произведения 

детского фольклора 

на немецком языке 

(рифмовки, стихи, 

песни, сказки) 

Часть II 
(Всего 40 ч) III Mein 

Zuhause. 

Was gibteshier alles? 

(10 ч) 

1. Sabine erzдhlt 

ьberihrZuhaus e. 

Und wir? (1 4) 

• Читать и понимать содержание текста 

рифмовки „UnserHaus", догадываться о 

значении новых слов на плашках. 

• Вести диалог-расспрос (узнавать о месте 

проживания). 

• Разучивать новую песню ,,/с/г wohnehier ...". 

Воспринимать на слух, читать и понимать 

содержание небольшого текста, пользуясь 

сносками на плашках. 

• Составлять по аналогии сложные слова, 

правильно употребляя артикль перед вновь 

образованным словом. 

* Дополнять текст диалога подходящими фразами. 

• Делать подписи к картинкам. 

Некоторые 

формы немецкого 

речевого и 

неречевого 

этикета в ряде 

ситуаций 

2. Wowohnen 

und Kevin? wir? 
(1 4) 

* Воспроизводить наизусть рифмовку „ Unser 

Haus". 

• Заполнять пропуски в словах, используя лексику 

прошлого урока. 

• Задавать и отвечать на вопросы по теме «Дом». 

• Читать в группах тексты с полным пониманием 
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общения содержания, пользуясь плашками и отыскивая 

знакомые слова в двуязычном словаре. 
• Воспринимать на слух текст и делать соответ- 
ствующий описанию рисунок в рабочей 
тетради. 
• Описывать и комментировать друг другу 
рисунки к своим текстам, добавляя 
информацию, извлечённую из текстов.  
•  Находить в текстах интернациональные слова.  
•  Отвечать на вопросы о своём доме, квартире, 
осуществляя перенос ситуации на себя. 

 3. In der Wohnung. 
Was steht wo? (1 4) 

Воспроизводить наизусть рифмовку „ UnserНаш".  
• Воспринимать на слух и понимать текст 
новой рифмовки „InderWohnungNummer 4", 
опираясь на картинку учебника.  
• Читать текст рифмовки, догадываться о 
значении новых слов по контексту.  
• Отыскивать в тексте рифмовки 
интернациональные слова. 
 • Рассматривать картинку и задавать вопросы 
друг другу о том, что они видят в комнате, 
изображённой на рисунке. 
• Воспринимать на слух, читать и понимать не- 
большой по объёму текст, построенный на 
изученном материале. 
 • Читать и воспринимать на слух правило 
употребления предлогов с Dativи Akkusativ, 
употреблять имена существительные в 
Dativпосле этих предлогов при ответе на вопрос 
Wo? и в Akkusativпри ответе на вопрос Wohin? » 
Составлять сложные слова с суффиксами -chen и 
-lein, правильно употребляя артикли. 

 4. Sabine malt 
einKinderzim mer 
(1 4) 

• Воспроизводить наизусть рифмованный 
материал предыдущих уроков темы. 
•  Читать слова, вставляя пропущенные буквы.  
•  Отвечать на вопросы Wo? и Wohin? с помощью 
имѐн существительных после предлогов с Dativ и 
Akkusativ. Воспринимать на слух и понимать текст 
с опорой на рисунок.  Описывать комнату в 
квартире по картинке. 
•  Воспринимать на слух и понимать телефонный 
разговор, построенный на знакомом языковом 
материале.  
•  Рисовать и описывать свою комнату. 

 5. Marlies bei 

Sandra zu Besuch 

(1 ч) 

Воспроизводить наизусть весь рифмованный ма- 

териал предыдущих уроков.  

• Воспринимать на слух диалог и понимать его 

содержание.  

• Читать диалог по ролям, соблюдая нормы 

произношения и интонацию в целом.  

• Читать и понимать небольшой текст, опираясь 

на картинку учебника и используя перевод новых 

слов на плашках.  Узнавать в тексте 

интернациональные слова и называть их. 

* Употреблять отрицательное местоимение 

keinперед именами существительными 

• Задавать вопросы по теме и отвечать на них. 

 6—7. Wir 

spielen und singen 

Воспроизводить наизусть рифмованный и 

песенный материал главы. 
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(2 ч) • Дополнять ассоциограмму, используя 

подходящую лексику. 

• Составлять сложные слова. 

• Называть интернационализмы. 

• На картинках, где схематично изображены 

квартиры, «расставлять» мебель, используя в 

речи предлоги с Dativи Akkusativи подходящую 

лексику.  

• Вести этикетные диалоги в типичных ситуациях 

бытового общения. 

•  Воспринимать на слух небольшой текст, 

понимать его содержание и показывать на плане 

города те места, о которых идёт речь. Писать 

письмо по образцу. Рассказывать о себе (адрес, 

дом, квартира, любимое место в квартире). 

 8-9. Wollt ihr noch 
etwas wiederholen? (2 
ч) (Резервные уроки) 

Уроки для повторения и закрепления языкового 
материала, тренировки в его употреблении во всех 
видах речевой деятельности. 

 10. Wir prьfen uns 
selbst (1ч) * Lesen 
macht SpaB 

• Выполнять задания для самоконтроля в учебнике 
и рабочей тетради на проверку навыков и 
умений в устной речи.  
• Читать и понимать сказку братьев Гримм 
„DersuЯeBrei", пользуясь сносками на плашках 
и двуязычным словарём учебника. 

Я и мои друзья ( имя, 

возраст, внешность, 

характер, увлечения/ 

хобби. 

Переписка с 

зарубежным другом) 

Животные (дикие, 

домашние, части 

тела) 

Мир моих увлечений 

(Мои любимые 

занятия. Выходной 

день) 

IV Freizeit ... Was 

machen wir da? (10 ч) 

1. Was unsere 

deutschen Freunde 

am Wochenende 

machen 

(1 4) 

• Воспринимать на слух текст рифмовки 

„JedeWoche" и понимать основное содержание.  

Читать текст рифмовки, проверяя правильность 

восприятия на слух и опираясь на слова, 

вынесенные на плашку и в страноведческий 

комментарий.  

• Составлять предложения с помощью слов и 

словосочетаний по теме. 

•  Отвечать на вопрос „Was кцппепwiram 

Wochenendemachen?". 

•  Группировать слова и словосочетания, 

относящиеся к определѐнному времени года.  

Читать грамматический комментарий, 

знакомиться с новым речевым образцом, 

обозначающим локальную направленность 

действия.  Самостоятельно выводить правило, как 

изменяется артикль при ответе на вопрос Wohin? 

Страна изучаемого 

языка и родная 

страна. 

Литературные 

персонажи 

популярных 

детских книг 

2. Und was machen 

die Haustiere am 

Wochenende? (1 ч) 

• Воспроизводить наизусть рифмовку 

„JedeWoche".  

Читать и понимать текст новой песни, опираясь 

на плашки и отыскивая незнакомые слова в 

двуязычном словаре учебника. 

 • Петь песню под аудиозапись. 

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора на 

немецком 

языке 

(рифмовки, 

стихи, песни, 

сказки) 

 • Разыгрывать полилог прошлого урока. 

Отвечать на вопрос „ WasmachtihramWochenende 

?". 

•  Воспринимать на слух, читать и понимать 

микротексты, основанные на знакомом 

языковом материале.  

Группировать слова и словосочетания на тему „ 

DasWochenende ".  

•Читать и воспринимать на слух правило 
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Некоторые 

формы немецкого 

речевого и 

неречевого этикета в 

ряде ситуаций 

склонения имѐн существительных.  

Изменять форму артикля имѐн существительных 

при склонении. 

 3. Was macht 

Svens Familie am 

Wochenende? 

(1 4) 

• Воспроизводить наизусть песню прошлого 

урока. Воспринимать на слух и читать текст 

рифмовки „IndenZoogehenwir", опираясь на 

картинки, и понимать содержание. 

•  Отвечать на вопрос к картинкам.  

• Читать и понимать на слух текст, содержащий 

отдельные незнакомые слова, вынесенные на 

плашки.  

• Читать вопросы падежей и отвечать на них 

с помощью опор.  

• Читать и понимать текст, отыскивая нужную 

информацию. 

 4. Was kцnnen unsere 

Freunde noch in ihrer 

Freizeit machen? Und 

ihr? (1 ч) 

Воспроизводить наизусть лексику прошлого 

урока, завершая предложения нужными по 

смыслу словами.  

• Отвечать на вопрос „Weristdas?", оперируя 

лексикой по теме. Отвечать на вопросы по теме 

«Животные».  

• Называть вопросы к каждому падежу и 

отвечать на них. 

 • Воспринимать на слух и понимать небольшой 

диалог, основанный на знакомом языковом 

материале. 

• Читать диалог по ролям.Отвечать на вопросы, 

осуществляя перенос ситуации на себя. 

 5. Pixi malt auch 

gern Tiere. 

Wernoch? 

(1 4) 

• Воспринимать на слух, читать и понимать 

текст новой песни „Wennwirzaubern". 

• Петь песню под аудиозапись.  

•  Отвечать на вопросы с опорой на рисунки. 

Задавать вопросы падежей и отвечать на них. 

• Читать вопросы и отыскивать значения 

новых слов в двуязычном словаре учебника. 

• Отвечать на вопросы, содержащие новую 

лексику. Вставлять пропуски в предложениях, 

правильно употребляя имена существительные 

в том или ином падеже. 

 6—7. Wir spielen 

und singen (2 ч) 

• Воспроизводить наизусть песенный 

материал и рифмовки.  

• Играть в игру „WieheiЯendieTiereaufDeutsch?", 

используя лексико-грамматический материал. 

• Читать таблицу в приложении II (склонение 

существительных).  

• Читать и понимать текст, основанный на 

знакомом языковом материале. 

 • Отыскивать в тексте нужную информацию. 

 • Делать краткое сообщение при ответе на вопрос 

„WasmachendieKinderamWochenende?" и 

осуществлять перенос ситуации на себя. 

 8-9. Wollt ihr noch 

etwas wiederholen? 

(2ч) (Резервные 

уроки) 

• Осуществлять самоконтроль, выполняя 

задания в учебнике и рабочей тетради. 
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 10. Wir prьfen uns 

selbst (1 ч) 

* LesenmachtSpaЯ 

• Читать и понимать текст сказки с опорой на 

серию картинок, пользуясь сносками на плашках 

и отыскивая незнакомые слова в двуязычном 

словаре. 

Жизнь в городе 

и селе (Природа. 

Любимое время 

года. Весна. Погода 

весной. Весенние 

праздники в Гер- 

мании и России 

(Пасха) 

Я и мои друзья 

(увлечения, хобби. 

Переписка с 

зарубежным другом) 

Страна изучаемого 

языка и родная 

страна 

V Bald kommen die 

groЯen Ferien (10 ч) 

1. Wir sprechen iiber 

das Wetter und malen 

(1 4) 

« Воспринимать на слух и читать текст песни 

„AlleVцgelsindschonda". Читать текст песни, 

пользуясь плашкой, с переводом и понимать его 

содержание. 

* Воспринимать на слух песню и петь её под 

аудиозапись.  

Отвечать на вопросы по теме «Весна». 

* Читать и понимать текст рифмовки, пользуясь 

переводом новых слов на плашке. 

• Воспринимать на слух аудиозапись и читать 

рифмовку ещё раз. 

• Читать и воспринимать на слух новую лексику 

по теме «Внешность, части тела». 

• Отвечать на вопросы по теме «Внешность». 

Соотносить немецкий и русский эквиваленты 

новой лексики. 

Небольшие 

произведения 

детского фольклора 

на немецком языке 

(рифмовки, стихи, 

песни, сказки) 

 • Вписывать в слова пропущенные буквы и допол- 

нять ответы на вопросы по теме.  

• Рисовать лицо Петрушки и называть черты лица 

и части тела. 

Некоторые 

формы немецкого 

речевого и 

неречевого 

этикета в ряде 

ситуаций общения  

(в магазине 

канцтоваров, в 

цветочном магазине, 

поздравление мамы с 

8 Марта и т. д.) 

2. April! April! Er 

macht, was er will! 

(1 4) 

• Описывать природу весной. 

• Воспроизводить наизусть песню прошлого 

урока. » Читать и понимать текст новой 

рифмовки „April, April", прибегая к переводу 

новых слов на плашках. 

Отвечатьнавопрос„Was machen viele Kinder in 

ihrer Freizeit beim Regenwetter?" сопорой на 

образцы. 

• Воспринимать на слух и понимать диалог „1т 

Schreibwarengeschaft", основанный на знакомом 

речевом материале. 

• Воспринимать на слух и читать диалог за 

диктором. 

• Читать в парах диалог по ролям. 

Вписывать подходящие реплики в диалоги. 

Читать и анализировать спряжение модальных 

глаголов sollen, wollen, кдппеп, mtissen. 

Составлять предложения, обращая внимание на 

форму глагола в зависимости от лица и числа. 

• Заполнять пропуски в предложениях, используя 

модальные глаголы в правильной форме. 

 3. Was feiern unsere 

Freunde im 

Frьhling? Und wir? 

(1 4) 

• Воспроизводить наизусть рифмованный 

материал прошлого урока.  

•  Читать и понимать текст рифмовки, опираясь 

на рисунки. 

•  Описывать внешность и части тела человека с 

опорой на вопросы. 

•  Отвечать на вопрос „ 

Was feiernunseredeutschen Freundeim Frьhling?", 

используя в качестве опоры календарь. 

*Правильно произносить названия весенних 
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праздников и названия весенних месяцев, 

обращая внимание на ударение в словах. 

 • Читать текст с пропусками, вставляя 

подходящие слова по теме.  

• Читать текст с полным пониманием содержания 

и осуществлять поиск новых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

 4. Wiebereitenwir 

uns auf ein Fest 

vor? Und unsere 

deutschenFreunde? 

(1 4) 

• Воспроизводить наизусть песенный материал 

предыдущих уроков. 

Воспринимать на слух и понимать текст песни 

„DasFlummilied", используя перевод новых слов на 

плашке. 

Правильно произносить новые слова, повторяя их 

за учителем. 

• Воспринимать на слух песню и петь под аудио- 

запись. 

• Отвечать на вопросы по подготовке к празднику 

8Марта. 

• Писать поздравления с праздником 8 Марта. 

• Воспринимать на слух небольшой по объёму 

диалог, предварительно ознакомившись со 

страноведческим комментарием о праздновании в 

Германии Дня матери. 

• Слушать и читать диалог вместе с диктором. 

• Читать диалог в парах по ролям. 

• Инсценировать диалог в парах. 

Рассказывать о подготовке детей в Германии к 

празднику Дня матери, используя в качестве 

опоры незаконченные предложения и известную 

лексику. 

 5. Was machen wir 

noch zu unserem 

Klassenfest? (1 ч) 

• Воспроизводить наизусть песенный и 

рифмованный материал главы. 

•  Читать приглашения на праздник и понимать 

их содержание. 

•  Писать приглашение  на праздник.  

• Описывать различных персонажей в 

карнавальных костюмах. 

• Читать и воспринимать на слух правило 

образования степеней сравнения имён 

прилагательных. 

 • Читать грамматический комментарий, 

делать вывод о том, как изменяются имена 

прилагательные при сравнении и какие 

прилагательные составляют исключение из 

правила.  Составлять предложения, употребляя 

степени сравнения прилагательных, опираясь на 

картинки. 

 6—7. Wir spielen 
und singen (2 ч) 

* Воспроизводить наизусть песенный и 
рифмованный материал главы. 
• Образовывать степени сравнения 
прилагательных и употреблять их в 
предложениях. 
•  Читать и понимать текст, основанный на 
знакомом материале. 
• Высказывать своё мнение относительно 
прочитанного текста.  
•  Читать и понимать текст с опорой на картинки, 
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используя новые слова на плашках.  
•  Разучивать новую песню „Katzentatzentanz". 
Воспринимать на слух описание внешности и 
делать рисунок по описанию. 

 8-9. Wollt ihr noch 
etwas wiederholen? 
(2 ч) 

* Воспроизводить наизусть весь рифмованный и 
песенный материал главы, инсценировать 
этикетные диалоги. Читать диалог, содержащий 
глаголы в будущем времени Futur. 
• Читать грамматический комментарий, 
делать вывод о том, как образуется будущее 
время.  
• Употреблять в речи предложения в Futur. 
• Осуществлять самоконтроль и самооценку 
с помощью заданий в учебнике и рабочей 
тетради. 

 10. Wir prьfen uns 
selbst 

(1 4) 
* Lesen macht SpaЯ 

• Читать и понимать сказку 
„DerWolfunddiesiebenGeiЯlein", используя 
перевод незнакомых слов на плашках и 
двуязычный словарь в конце учебника. 

 

Каландарно-тематическое планирование 

Календарно – тематическое планирование материала разработано с учётом особенностей 

группы обучающихся 2, 3, 4 классов. Обязательно учитывались реальный уровень знаний по 

предмету, а также степень общего и интеллектуального развития детей этой группы. При 

планировании уроков за основу взято планирование учебного материала (авторская программа) 

И.Л.Бим, Л.И.Рыжовой, Л.М. Фомичевой. Исходя из особенностей группы обучающихся материал 

одного урока учебника может делится на 2 урока для более тщательного закрепления и 

тренировки  обучающихся  в  употреблении языкового материала, а также для того, чтобы 

пошагово работать над развитием речевых умений во всех видах речевой деятельности. Это 

делается за счёт уроков повторения и резервных уроков, планируемых авторами УМК к каждой 

теме учебника. 

В процессе реализации программы используются технологии (или их элементы) 

активизации и интенсификации деятельности обучающихся (наглядность, ТСО, 

демонстрационный и раздаточный материал) дифференцированного обучения, современные 

педагогические технологии проблемного обучения, личностно - ориентированного и 

развивающего обучения. Проводятся текущий контроль (на каждом уроке), промежуточный 

контроль (проверяется формирование языковых знаний, умений, навыков лексики, грамматики, 

орфографии после каждой темы) и тематический контроль (результат формирования умений и 

навыков в аудировании, говорении, чтении, письме (по 1 виду деятельности в четверть),, а  также  

в конце года итоговый контроль (результат сформированности умений и навыков всех видов 

речевой деятельности). 

Формы контроля: словарные диктанты, тесты, контрольные работы, викторины. Формы 

промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, письменные контрольные 

задания, проектная деятельность, устный опрос, зачет. Контроль проводится в открытой и скрытой 

форме. 

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы на основе 

коммуникативно-когнитивного подхода за счет применения базовых технологий обучения: 

сотрудничества, проектного обучения и информационно - коммуникационной. При этом 

предполагается использование разных форм работы (индивидуальных, парных, групповых, 

коллективных) как способов подготовки обучающихся к условиям реального общения. 

Технически программа требует наличия мультимедийного компьютера с пакетом 

прикладных программ (текстовых, табличных, графических, презентационных; для обработки 

аудио- и видеоинформации), приводом для чтения/записи компакт-дисков, 

аудиовидеовходами/выходами, акустическими колонками, микрофоном и наушниками и 

возможностью выхода в Интернет, аудиомагнитофона, видеомагнитофона и видеокассет. 
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Календарно-тематическое планирование 2 класс (2 часа в неделю, всего – 68 часов) 
 

№ Тема урока. 

Тип урока 

Кол- во 

часов 

Планируемые результаты Коррекционная 

 работа Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

Вводный курс. Часть I    32ч 

1. Что надо знать 

перед тем, как 

отправиться в 

путь? 

1 Воспринимать на слух 

информацию о стране 

изучаемого языка — 

Германии. 

Рассматривать 

учебный комплект 

«Немецкий язык. 

Первые шаги». 

Воспринимать на слух 

имена главных пер- 

сонажей учебника 

Освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

Коррекция 

мыслительных процессов, 

коррекция 

долговременной памяти 

2. Давайте 

познакомимся! 

1 Воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

корректно по образцу 

буквы: Аа, Ее, Ii, Оо, Uu, 

а также различать на 

слух и адекватно 

произносить звуки. 

Вести этикетный 

диалог в ситуации 

бытового общения 

(приветствовать, 

прощаться) 

Литературные 

персонажи популярных 

детских книг (имена 

героев книг) 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий 

Коррекция 
актуализации памяти. 

Коррекция эмоционально- 

волевой сферы. 

3. Итак, как по- 

здороваться и 

представиться 

по-немецки? 

1 Разучить считалку, 

соблюдая чёткость 

артикуляции, качество 

долгих гласных, 

отсутствие ассимиляции 

при звонкости 

Составляют осознанные и 

произвольные речевые 

высказывания в устной 

форме, осуществляют 

поиск необходимой 

информации; слушают 

друг друга 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других людей; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

Воспитание 

самостоятельности 

принятия решения. 
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4. О чём говорят 

пальчиковые куклы? 

1 Воспроизводить по 

образцу новые буквы 

(Ss, Hh, Dd, 

Cc),буквосочетания 

(еи, ck),немецкие 

имена. Зачитывать 

диалоги по ролям за 

диктором, в парах без 

опоры на аудиозапись. 

Читать предложения 

и слова, соблюдая 

правила чтения 

удвоенных согласных. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления; 

формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

Коррекция 

мыслительных процессов, 

коррекция 

долговременной памяти 

5 Поиграем? 

Споём? 

1 Воспроизводить   по 

образцу  буквы, 

буквосочетания 

немецкие имена. 

Воспроизводить 

наизусть рифмованный 

материал прошлых 

уроков. Разыгрывать 

сценку «Знакомство». 

Слушать и петь 

песенку. Зачитывать 

немецкие имена, 

содержащие знакомые 

буквы и 

буквосочетания. 

Овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления; 

освоение начальных 

форм рефлексии 

(самоконтроля, 

самоанализа, 

саморегуляции, 

самооценки); 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости,  умения 

не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций; 

Коррекция 
актуализации памяти. 

Коррекция эмоционально- 

волевой сферы. 

6 Поиграем? 

Споём? 

Самостоятельная 

работа 

1 Воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

корректно (Аа, Ее, Ii, 

Оо, Uu, Gg, Tt, Nn, Ss, 

Hh, Dd, Cc, β), 

буквосочетания {еu, сk), 

немецкие имена. 

Овладение 

способностью принимать 

и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиска средств еѐ 

осуществления; 

Умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций; 

Следование речевой 

инструкции.  

Развитие внимания, 

памяти 
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7. А всё ли мы 

успели 

повторить? 

1 Повторяют пройденные 

буквы, составляют 

этикетный диалог 

Освоение начальных 

форм рефлексии 

(самоконтроля, 

самоанализа, 

саморегуляции, 

самооценки); 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

Коррекция 
аналитического мышления 

Проговаривать  

слова в предложении  

чётко и  внятно. 

8. Как при 

знакомстве 

представить 

других? 

1 Составлять 

предложения, используя 

речевой образец Das ist 

... Das sind ..., 

представлять при зна- 

комстве друзей. 

Воспроизводить   по 

образцу новые буквы (Ff, 

Rr, Ww).  Зачитывать 

немецкие имена, в 

которых встречаются 

новые  буквы. 

Использовать схемы для 

составления 

предложений 

Освоение начальных 

форм рефлексии 

(самоконтроля, 

самоанализа, 

саморегуляции, 

самооценки); активное 

использование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

Коррекция 

мыслительных процессов, 

долговременной памяти 

9. Как уточнить, 

переспросить? 

1 Различать на слух и 

произносить отдельные 

звуки, буквосочетания и 

целые предложения, 

соблюдая нормы 

произношения. Петь 

песенку„Anna, Hanna ..." 

Освоение начальных 

форм рефлексии 

(самоконтроля, 

самоанализа, 

саморегуляции, 

самооценки); 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности  за 

свои поступки, в том 

числе в процессе 

учения; 

Следование речевой 

инструкции.  

Развитие внимания, 

памяти 

10 Как на вопрос- 

сомнение дать 

отрицательный 

ответ? 

1 Воспринимать на слух 

знакомый рифмованный 

и песенный материал. 

«Читать текст новой 

считалки 

Рассматривать схему 

немецкого предложения, 

с помощью которой 

даѐтся отрицательный 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии  с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации; 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

Коррекция 
аналитического мышления 

Проговаривать  

слова в предложении  

чётко и  внятно. 
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ответ на вопрос- 

сомнение. 

«Воспринимать на слух, 

повторять за диктором 

текст грамматической 

песенки „Ist das/sind 

das? " и читать еѐ. 

Рассматривать новый 

персонаж учебника — 

Щелкунчика, и воспри- 

нимать на слух новую 

страноведческую 

информацию, связанную с 

ним. 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов 

11 Поиграем? 

Споём? 

1 Рассказывать наизусть 

рифмованный и песен- 

ный материал, а также 

воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

корректно имена, цифры. 

Составлять 

предложения с 

использованием 

грамматических схем 

Вести этикетный 

диалог бытового 

общения (представлять 

сверстников  и 

взрослых, используя слова     

«господин»    и 

«госпожа» перед 

именами собственными, 

как представляют 

взрослых в Германии). 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

Следование речевой 

инструкции.  

Развитие внимания, 

памяти 

12 Поиграем? 

Споём? 

Самостоятельная 

работа 

1 Воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

корректно имена, цифры. 

Овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления; 

Умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций; 

Коррекция 
актуализации памяти. 

Коррекция эмоционально- 

волевой сферы. 

13 А всё ли мы успели 

повторить? 

1  Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог; 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности  за 

свои поступки, в том 

числе в процессе 

учения; 

Следование речевой 

инструкции.  

Развитие внимания, 

памяти 
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14 Как выяснить, кто 

это? 

1 Разучивать новую 

грамматическую 

песенку. 

Воспроизводить  по 

образцу новые буквы 

(Zz, Vv) и бук 

восочетание(ie). 

Писать новые слова и 

буквосочетания 

Записывать вопрос Wer 

ist das? 

Вести этикетный 

диалог бытового 

общения освоение 

начальных форм 

рефлексии 

(самоконтроля, 

самоанализа, 

саморегуляции, 

самооценки); 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Коррекция 
аналитического мышления 

Проговаривать  

слова в предложении  

чётко и  внятно. 

15 Итак, как спросить, 

кто это? 

1 Воспроизводить 

грамматическую песенку 

„ Wer ist das?" 

Расспрашивать 

одноклассников, кто 

изображѐн на картинках, 

и давать ответ, используя 

схемы. Расспрашивать, 

как кого зовут. 

Умение  работать в 

группе и  определять 

общую цель и пути её 

достижения;  умение 

договариваться  о 

распределении функций   

и ролей в совместной 

деятельности; 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности  за 

свои поступки, в том 

числе в процессе 

учения; 

Следование речевой 

инструкции.  

Развитие внимания, 

памяти 

16 Спрашиваем, как 

зовут сверстников, 

как зовут взрослых. 

1 Рассказывать наизусть 

считалку „Eins, zwei, 

drei— und du bist frei" и 

разучивать новую. 

Воспроизводить по 

образцу новые буквы. 

Вписывать недостающие 

слова в рифмовку и на- 

звания немецких 

городов, содержащие 

новые буквы и 

буквосочетания.  

Воспринимать на слух и 

понимать диалоги, 

содержание которых 

основано на знакомом 

материале. 

Умение работать в 

группе и определять 

общую цель и пути еѐ 

достижения; осу 

ществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих; 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; развитие 

навыков сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций; 

Воспитание 

самостоятельности 

принятия 

решения. 
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17 Поиграем? 

Споём? 

1 Рассказывать наизусть 

рифмованный материал 

Составлять 

предложения, используя 

известные схемы, 

оперировать 

необходимым языковым 

и речевым материалом: 

здороваться, называть 

своѐ имя, спрашивать 

имя собеседника 

Умение работать в 

группе и определять 

общую цель и пути еѐ 

достижения; умение 

договариваться о 

распределении 

функций   и ролей в 

совместной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимный контроль 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Коррекция 

мыслительных процессов, 

коррекция 

долговременной памяти 

18 Поиграем? 

Споём? 

Самостоятельная 

работа 

1 Воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

корректно имена, цифры. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления 

Умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Коррекция 
актуализации памяти. 

Коррекция эмоционально- 

волевой сферы. 

19 А всё ли мы 

успели 

повторить? 

1 Зачитывать и 

воспринимать на слух 

изученную лексику.  

Читать памятку, 

которая нацеливает на 

работу со словарной 

тетрадью 

Умение работать в 

группе и определять 

общую цель и пути еѐ 

достижения 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в процессе 

учения 

Коррекция 
аналитического мышления 

Проговаривать  

слова в предложении  

чётко и  внятно. 

20 Спросим, кто 

откуда? 

1 Рассказывать наизусть 

рифмованный материал 

прошлых уроков.  

Задавать друг другу 

вопросы, выясняющие, 

кто откуда родом, а 

также давать ответы на 

них. • Читать диалоги и 

вписывать необходимые 

реплики в пропуски.  

Воспроизводить по 

образцу новые 

буквосочетания (sch, sp, 

st).  

Умение договариваться 

о распределении 

функций   и ролей в 

совместной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих; 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

Следование речевой 

инструкции.  
Развитие внимания, 
памяти 
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21 Как спросить о 

возрасте? 

1 Зачитывать текст новой 

считалки „Eins, zwei, 

drei, bicke, backe, bei " 

Задавать     друг     другу   

вопросы, выясняя возраст 

собеседника 

(сверстника и взрослого), 

и отвечать на 

запрашиваемую 

информацию 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в процессе 

учения 

Воспитание 

самостоятельности 

принятия 

решения. 

22 Что мы уже 

можем сообщить 

о себе? 

1 Рассказывать наизусть 

считалку „Eins, zwei, 

drei, bicke, backe, bei". 

Задавать друг другу 

вопросы, спрашивая о 

возрасте, и отвечать на 

них. Делать краткое 

сообщение о себе, 

используя вы 

ражения: Ich heiβe ... Ich 

komme aus ... Ich bin ... 

Jahre alt. 

Умение договариваться 

о распределении 

функций   и ролей в 

совместной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение окружающих 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Коррекция 

мыслительных процессов, 

коррекция 

долговременной памяти 

23 Поиграем? 

Споём? Работа 

со словарем. 

1 Воспроизводить 

наизусть песенный и 

рифмованный материал 

вводного курса, 

отрабатывая произно- 

шение.Читать диалоги и 

заполнять пропуски 

нужными репликами. 

Читать и воспринимать 

на слух текст песенки 

„Jetzt kommt Hampelmann  

Умение договариваться 

о распределении 

функций   и ролей в 

совместной деятельности; 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственност 

за свои поступки, в том 

числе в процессе 

учения 

Коррекция 
актуализации памяти. 

Коррекция эмоционально- 

волевой сферы. 
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24 Поиграем? 

Споём? 

Самостоятельная 

работа 

1 Воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

корректно имена, цифры. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

Умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Коррекция 
мыслительных процессов, 

долговременной памяти 

25 А   всё ли мы 

успели повторить? 

1 Ознакомить с 

персонажами немецких 

книг; повторить 

пройденный лексический 

материал. 

Умение работать в 

группе и определять 

общую цель и пути её 

достижения; умение 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; развитие 

навыков сотрудничества 

Коррекция нарушений  

устной и письменной  

речи. 

26 Итак, кто придёт 

на «Праздник 

алфавита»? 

1 Петь песенку „Jetzt 

kommt Hampelmann". 

Заменять 

существительные всех 

трёх родов в ед. числе 

личными местоимениями. 

Воспроизводить по 

образцу новые буквы 

(Qq,Yy) и буквосочетания 

(qu, qud). 

Умение работать в 

группе и определять 

общую цель и пути её 

достижения; умение 

договариваться о 

распределении функций   и 

ролей в совместной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимный контроль 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Коррекция слухового 

внимания, актуализация  

памяти 

Навыки 
самостоятельной работы. 

27 Как сказать, кто 

какой? 

1 Воспроизводить наизусть 

немецкий алфавит и 

петь алфавитную песенку. 

Составлять предложения 

с помощью известных 

схем и записывать их. 

Употреблять определён-

ный и неопределённый 

артикль, а также личные 

местоимения в ед. числе в 

предложениях. 

Активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее — 

ИКТ) для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

Формирование 

уважительного 

  отношения  к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Коррекция 
мыслительных процессов, 

долговременной памяти 
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28 Итак, кто каким 

является, кто 

какой есть? 

1 Называть буквы 

немецкого алфавита и 

известные 

буквосочетания. 

Читать и понимать 

содержание диалога, 

пользуясь сносками в 

учебнике. 

Характеризовать людей 

и животных, используя 

слова, обозначающие 

качество. 

Умение работать в 

группе и определять 

общую цель и пути еѐ 

достижения; умение 

договариваться о 

распределении функций   и 

ролей в совместной 

деятельности 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в процессе 

учения 

Коррекция 
аналитического мышления 

Проговаривать  

слова в предложении  

чётко и  внятно. 

29 Готовимся к 

«Празднику 

алфавита» 

1 Читать и воспринимать 

на слух текст песенки 

„Mit kling-ling-ling". 

Разыгрывать диалог. 

Говорить друг другу 

комплименты 

Умение  работать в 

группе и  определять 

общую цель и пути её 

достижения; умение 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества 

Следование речевой 

инструкции.  

Развитие внимания, 

памяти 

30 Поиграем? 

Споём? 

Самостоятельная 

работа. 

1 Воспроизводить 

графически и 

каллиграфически все 

буквы немецкого 

алфавита. Соотносить 

графический образ слов с 

их звуковым образом.  

Сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания. 

Умение работать в 

группе и определять 

общую цель и пути еѐ 

достижения; умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в процессе 

учения; 

Коррекция слухового 

внимания, 

актуализация  

памяти 

Навыки 
самостоятельной работы. 
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31 «Праздник 

алфавита» 

1 Принимать участие в 

празднике. Разыгрывать 

подготовленные  сценки. 

Воспроизводить 

наизусть весь песенный 

и рифмованный 

материал. 

Активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Коррекция слухового 

внимания, 

актуализация памяти.  

Навыки 

самостоятельной работы. 

32 Обобщающее 

повторение 

1 Воспроизводить 

наизусть изученную 

лексику употреблять еѐ в 

речи 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Коррекция 
мыслительных процессов, 

долговременной памяти 

 
 

Основной курс. Часть II  36 ч 

Новые персонажи нашего учебника (5 ч) 

33 Мы знаем некоторые 

персонажи 

немецких книжек, 

не так ли? 

1 Вспоминать, из каких 

сказок персонажи, 

изображённые на 

картинках. Зачитывать 

микротексты другим 

группам и подбирать 

картинки к текстам. 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Коррекция нарушений 

устной и письменной 

речи. 

34 А вот новые 

персонажи. 

1 Воспринимать на слух, 

понимать и читать новые 

рифмовки, опираясь на 

новые слова на плашках 

и рисунки. Читать вслух 

спряжение глагола-

связки sein в Präsens. 

Умение  работать в 

группе и  определять 

общую цель и пути её 

достижения; умение 

договариваться  о 

распределении функций и 

ролей 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности  за 

свои поступки, в том 

числе в процессе 

учения 

Коррекция 
актуализации памяти. 
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35 Почта пришла. 1 Воспроизводить 

наизусть рифмовки 

прошлых уроков. Читать 

текст с пропусками, 

вставляя необходимую 

лексику по теме. Читать 

и воспринимать на слух 

новую лексику по теме, а 

также названия 

некоторых цветов. 

Активное 

использование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее — 

ИКТ) для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Коррекция зрительного и 

слухового внимания 

36 Мы играем и 

поём 

1 Читать диалог по  ролям 

и инсценировать его. 

Читать и воспринимать 

на слух текст песенки 

„Die Post ist da". 

Писать рассказ о себе. 

Активное 

использование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее — 

ИКТ) для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других людей 

Следование речевой 

инструкции.  

Развитие внимания, 

памяти 

37 Мы играем и поём. 

Самостоятельная 

работа 

1   Писать рассказ о себе 

Знать пройденную 

лексику, спряжение 

глагола sein; 

Активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности  за 

свои поступки, в том 

числе в процессе 

учения 

Коррекция слухового 

внимания, 

актуализация  

памяти 

Навыки 
самостоятельной работы. 

Чьи это фотографии? 6 (ч) 
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38 Семейные  

фотографии из 

Германии 

1 Читать и воспринимать 

на слух новую лексику 

по теме «Семья». 

Прогнозировать 

содержание письма, 

используя речевые 

образцы. Читать 

небольшие тексты с 

полным пониманием 

содержания, пользуясь 

сносками. 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Коррекция слухового 

внимания, 

актуализация памяти.  

Навыки самостоятельной 

работы. 

39 А чьё это 

семейное фото? 

1 Употреблять в речи 

лексику         по         теме 

«Семья». Читать и 

воспринимать на слух 

новую лексику по теме. 

Читать текст с 

пропусками и вставлять 

пропущенные слова, 

используя         знакомую 

лексику. 

Умение работать в группе 

и определять общую цель 

и пути еёдостижения 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Коррекция 

мыслительных процессов, 

долговременной памяти 

 

40 Письмо от Свена 1 Употреблять в речи 

притяжательные 

местоимения mein(e), 

dein(e). Употреблять в 

речи вопросительные 

слова Wo? и Warum? 

Читать высказывания 

детей и понимать их со- 

держание 

Активное использование 

речевых средств и 

средств информационных, 

коммуникационных 

технологий 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности  за 

свои поступки, в том 

числе в процессе 

учения 

Коррекция 

мыслительных процессов, 

коррекция 

долговременной памяти 

41

- 

42 

Мы играем и 

поём 

2 Воспроизводить 

наизусть рифмованный и 

песенный материал 

предыдущих уроков. 

Читать высказывания 

детей и понимать их со- 

держание 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Коррекция 
актуализации памяти. 

Коррекция эмоционально- 

волевой сферы. 
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43 Обобщающее 

повторение 

Самостоятельная 

работа 

1  Писать рассказ о семье. Активное 

использование речевых 

средств 

Развитие 

самостоятельности 

Коррекция 
мыслительных процессов, 

долговременной памяти 

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

44 О чём рассказывают 

семейные 

фотографии 

Свена? 

1 Воспринимать на слух, 

читать про себя и по- 

нимать текст письма, 

пользуясь переводом 

новых слов на плашке. 

Умение работать в группе 

и определять общую цель 

и пути еѐ достижения; 

овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов   и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Коррекция нарушений  

устной и письменной  

речи. 

45 Что охотно 

делают Сабина и 

Свен? А вы? 

1 Правильно вписывать 

притяжательные 

местоимения. 

Письменно отвечать на 

вопрос «Что любит 

делать твой друг (твоя 

подруга)?». Составлять 

из слов сложные слова и 

записывать их. 

Активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности  за 

свои поступки, в том 

числе в процессе 

учения 

Коррекция 

мыслительных процессов, 

коррекция 

долговременной памяти 

46 А что делают 

Сабина и  Свен не 

очень охотно? 

1 Рассказывать наизусть 

рифмовку „ Wessen ?" и 

рифмовку с парадигмой 

притяжательных 

местоимений. 

Употреблять глаголы в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях, 

отрицание nicht с 

глаголами, используя 

структурные схемы. 

Активное 

использование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Коррекция 
актуализации памяти. 

Коррекция эмоционально- 

волевой сферы. 
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47

- 

48 

Играем и 

поём. 

2 Воспроизводить 

наизусть считалки, 

рифмовки и песни из 

предыдущих уроков. 

Умение работать в группе 

и определять общую цель 

и пути её достижения 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Коррекция 

мыслительных процессов, 

долговременной памяти 

49 Мы играем и поём. 

Самостоятельная 

работа 

1 Писать   рассказ по 

вопросам 

Активное 

использование речевых 

средств 

Развитие 

самостоятельности 

Коррекция нарушений  

устной и письменной  

речи. 

Что мы только не делаем!  (6 ч) 

50 Аня и Саша играют в 

репортёра 

1 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, Спрягать глаголы        

в Präsens письменно и 

устно.  

Умение работать в группе 

и определять общую цель 

и пути еѐ достижения 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Коррекция 
актуализации памяти. 

Коррекция эмоционально- 

волевой сферы. 

51 О чём говорят 

сегодня дети на уроке 

немецкого языка? 

1 Составлять предложения, 

используя известные 

глаголы в настоящем 

времени в разных лицах, 

озвучивать схемы. 

Использование знаково-

символических средств 

представления 

информации для 
создания моделей 
изучаемых   объектов и 
процессов, схем 
решения учебных и 

практических задач 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности  за 

свои поступки, в том 

числе в процессе 

учения 

Коррекция 

мыслительных процессов, 

коррекция 

долговременной памяти 

52 Аня и Саша пишут 

письмо Сабине и 

Свену. 

1 Читать и воспринимать 

на слух парадигму спря- 

жения сильных глаголов 

с корневой гласной „а", 

„аu" и делать вывод о 

том, как изменяется 

корневая гласная во 2-м 

и 3-м лице ед. числа. 

Использование знаково- 

символических средств 

представления 

информации   для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов,  схем 

решения учебных и 

практических задач; 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

Коррекция 

мыслительных процессов, 

коррекция 

долговременной памяти 
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53

- 

54 

Мы играем и поём 2 Воспроизводить 

наизусть рифмовки, 

считалки, песенки, 

заученные на 

предыдущих уроках, 

готовиться  к празднику 

„Tschüβ, 2. Klasse!". 

умение работать в группе 

и определять общую цель 

и пути её достижения 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности  за 

свои поступки, в том 

числе в процессе 

учения 

Коррекция 
актуализации памяти. 

Коррекция эмоционально- 

волевой сферы. 

55 Мы играем и поём. 

Самостоятельная 

работа 

1 Составлять предложения, 

используя известные 

глаголы в настоящем 

времени в разных лицах 

Активное использование 

речевых средств 

Развитие 

самостоятельности 

Коррекция внимания, 

актуализация памяти.  

Навыки самостоятельной 

работы 

Покажем на нашем празднике некоторые сценки (6 ч) 

56 Касперле говорит, 

что тот, кто 

захочет, тот сможет. 

Верно? 

1 Составлять 

предложения, 

употребляя известные 

модальные глаголы и 

используя новые схемы 

предложений, устно и 

письменно. 

Использование 

знаково-символических 

средств представления 

информации   для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов,  схем 

решения учебных и 

практических задач 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности  за 

свои поступки, в том 

числе в процессе 

учения 

Коррекция 

мыслительных процессов, 

коррекция 

долговременной памяти 

57 Как хотел Касперле 

развеселить 

принцессу из сказки 

«Золотой гусь»? 

1 Отдавать команды, 

выражать просьбу и 

приказания. Составлять 

предложения с 

модальными глаголами 

письменно устно. 

Завершать предложения, 

выражающие просьбу и 

приказания, письменно и 

устно. 

Использование 

знаково-символических 

средств представления 

информации   для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов,  схем 

решения учебных и 

практических задач 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Коррекция 
актуализации памяти. 

Коррекция эмоционально- 

волевой сферы. 

58 Кто пришёл 

однажды к королю? 

1 Читать сказку по ролям и 

инсценировать  её. 

Отдавать команды, 

приказания, а также 

понимать их на слух и 

выполнять 

Умение работать в группе 

и определять общую цель 

и пути еѐ достижения 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Коррекция слухового 

внимания, 

актуализация памяти.  

Навыки самостоятельной 

работы. 
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59
- 
60 

Мы играем и 
поём 

2 Воспроизводить 
наизусть рифмованный и 
песенный материал, 

пройденный  на 

предыдущих уроках. 

Овладение навыками 
смыслового чтения 
текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами обучения на 

доступном уровне 

Развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности  за 

свои поступки, в том 

числе в процессе 

учения 

Коррекция эмоционально- 

волевой сферы. 

61 Что мы ещё 

повторим? 

1 Читать с полным 

пониманием текст, 

опираясь на сноски на 

плашках и отыскивая 

новые слова  в 

двуязычном словаре 

учебника. 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с 

целями и задачами 

обучения на доступном  

школьникам уровне 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально- 

нравственной отзывчи-

вости, понимания и 

сопереживания чув-

ствам других людей 

Коррекция 

мыслительных процессов, 

коррекция 

долговременной памяти 

Приглашаем на праздник (7 ч) 
62 Скоро будет 

праздник 

1 Читать про себя и 

понимать объявление о 

празднике, опираясь на 

сноски на плашках. 

Отыскивать нужную 

информацию в тексте. 

Обсуждать объявление. 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с 

целями и задачами 

обучения на доступном  

школьникам уровне 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 
ценностей и чувств; 

Коррекция 

мыслительных процессов, 

коррекция 

долговременной памяти 

63 
64 

Как заканчивается 
сказка? 

2    Коррекция 
актуализации памяти 

65
- 
66 

Итоговая контроль-

ная работа за курс 2 

класса 

2 Уметь применять знания 

на практике 

 Формирование умения 

самостоятельной работы 

 Актуализация памяти.  

Навыки самостоятельной 

работы. 
67
- 
68 

Праздник 
«Прощай, 2-й класс!» 

2 Воспроизводить 
наизусть рифмованный и 

песенный материал, 

пройденный  на 

предыдущих уроках 

Умение работать в группе 

и определять общую цель 

и пути еѐ достижения 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально- 

нравственной отзывчи-

вости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; умения не 

создавать конфликтов и 

находить     выходы     из 
спорных ситуаций. 

Коррекция 
актуализации памяти. 

Коррекция эмоционально- 

волевой сферы. 

Итого: 68 часов 
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Календарно-тематическое планирование 3 класс (2 часа в неделю, всего – 68 часов) 

 
№ Тема урока. Кол- 

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Коррекционная 

работа 
Предметные  

УУД 

Метапредметные 

УУД 

Личностные  

УУД 

Привет, 3 класс! Встреча с друзьями. (9 ч) 

1 Привет, друзья! 

Мы снова здесь. 

Развитие навыков 

чтения. 

Повторение ЛЕ 

«Семья». 

 

 

(Вводный урок) 

1 Суффиксы -ig, -

lich Die Schule, 

der Sommer, das 

Schuljahr, viel 

Spaß, die Ferien, in 

die Schule gehen 

Спряжение 

глаголов schreiben, 

singen, helfen 

Уметь понимать на 

слух текст о Свене 

и Сабине. 

Уметь читать письмо 

из Германии с опорой 

на сноски. 

Уметь описать 

картинки, кратко 

рассказать о 

своих занятиях летом 

Уметь составлять 

предложения 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текста; осознанное 

построение речевого 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составление текстов в 

устной и письменной 

форме. 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире 

Коррекция развития 

устной речи.  

Коррекция 

слухового внимания 

2 Лето - самое пре- 

красное время 

года. 

(Урок повторения) 

Развитие навыков 

чтения. 

Повторение 

грамматики 

(Präsens). 

1 Долгота и краткость 

гласных 

Im Fluss baden, 

schwimmen, 

schaukeln, lieber, die 

Puppe, die schönste 

Zeit 

Спряжение 

глаголов malen, 

gehen, schwimmen 

Уметь понимать на 

слух песню о лете. 

Уметь читать 

рифмованный текст, 

понимать текст, 

содержащий 

незнакомые слова 

Уметь вести 

беседу по тексту 

Знать написание слов 

по теме «Лето» 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств 

информационных и 

коммуникационны х 

технологий для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

коррекция 

долговременной 

памяти. 
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3 Наши летние 

фото. Какие они? 

(Урок повторения) 

Тренировка 

лексики по теме 

«Лето». 

1 Звуки [u], [o] 

die Sonne, hell, 

scheinen, zur 

Sommerzeit, der 

Berg, über, schon 

Спряжение сильных 

глаголов lesen, 

sprechen, fahren, 

laufen 

Понимать содержание 

песни о лете. 

Уметь описывать 

действия по картинке, 

рассказывать о своих 

летних каникулах по 

фотографиям. Знать 

написание сильных 

глаголов по лицам и 

числам 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Развитие навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Коррекция 

слухового 

внимания, 

актуализация 

памяти. 

4 Что любит делать 

семья Свена 

летом? (Комбиниро-

ванный). 

Введение новых 

ЛЕ по теме «Лето. 

В парке». 

1 Твердый приступ 

гласных звуков в 

начале слов 

Karussell fahren, Pony 

reiten, Eis essen, es ist 

warm, Ball spielen 

Спряжение сильного 

глагола в настоящем 

времени essen 

Понимать текст о 

семье Свена на слух с 

опорой на рисунки 

Уметь читать 

текст и находить 

определѐнную 

информацию 

Уметь описать 

парк и развлечения 

детей 

Знать написание 

лексики по 

теме «Лето» 

Овладение 

нНавыками 

смыслового чтения 

текста; осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составление текстов 

в устной и форме; 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

установления 

аналогий и 

причинно- 

следственных 

связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Коррекция 

долговременной 

памяти 

(воспоминание, 

пояснение, вывод). 

Следование речевой 

инструкции. 
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Мы играем и поём 

(Обобщения) 

Обучение 

монологическому 

высказыванию по 

теме «Летние 

каникулы». 

2 Ударение в 

сложных словах 

das Automodell, die 

Sommerferien, das 

Schuljahr, die 

Fotoausstellung 

Спряжение глагола 

essen в настоящем 

времени 

Воспримимать 

на слух песню 

«Heut' ist ein Tag an, 

dem ich singen kann» 

Уметь читать диалог 

по ролям и выпол- 

нять последующие 

задания к нему 

Уметь высказываться 

по теме «Что я люблю 

делать летом?», опи- 

сывать картинки 

Готовность 

слушать собеседника и 

вести диалог; 

готовность признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою; излагать своё 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире 

Коррекция 

актуализации 

памяти, 

эмоционально- 

волевой сферы. 

7 

 8 

 

Кто ещё 

хочет повторить? 

(Обобщения) 

Обобщающее 

повторение по 

теме «Лето». 

2 Интонация 

вопросительных 

предложений 

die Schultasche, 

dеr Sommer, das 

Schuljahr, viel Spaß, 

die Ferien, in die 

Schule gehen, 

schwimmen, 

schaukeln, lieber, die 

Puppe 

Спряжение глаголов 

в настоящем времени 

(schreiben, fahren, 

lesen, essen) 

Понимать на слух 

рассказ в картинках.  

Уметь находить 

необходимую 

информацию 

из текста. 

Уметь вести 

беседу по тексту. 

Умение работать в 

группе и определять 

общую цель и пути еѐ 

достижения; умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Умение 

анализировать 

свою деятельность. 



78  

9 

 

Контрольная 

работа «Лето - 

самое прекрасное 

время года» 

(Контрольный) 

1 Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

Уметь применять 

полученные знания, 

умения и навыки 

Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Коррекция 
аналитического 
мышления, 

коррекция 

зрительного 

внимания и памяти 
 

1.Сабина охотно ходит в школу. А вы? 10 часов 

10 

 

Наши друзья 

снова идут в 

школу. 

(Комбинированны 

й). 

Введение новых 

ЛЕ по теме 

«Школа» Развитие 

навыков 

аудирования и 

чтения. 

1 Буквосочетания 

ei, eu, au, ie, ih, 

eh, oh, uh 

Der Schüler, der 

ABC- Schütze, die 

erste Klasse, der 

Hof, beginnen 

Имена существитель-

ные мужского и 

женского родов, 

обозначающие 

профессии людей 

Понимать на слух 

рассказ о школьном 

дворе Сабины 

с опорой на картинку. 

Сравнивать 

высказывания 

немецких детей о 

школе.  Уметь 

выражать своѐ 

отношение к школе. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. Активное 

использование рече-

вых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

решения коммуника-

тивных и познаватель-

ных задач. 

Овладение 

начальными навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире 

Следование речевой 
инструкции. 

Коррекция 

связной речи и 

мыслительных 

операции. 

11 

 

Начало учебного 

года. О чём 

говорят дети в 

школьном дворе? 

(Изучение нового 

материала) 

Активизация 

лексики по теме 

«Школа». 

Развитие навыков 

диалогической 

речи. 

1 Буквосочетания (sch, 

tsch, sp, st, chs, th, 

ph) 

beisammen, weil 

Вопросительные 

предложения с 

вопросами Wie? 

Warum? Was? 

Понимать на слух 

диалоги между г-жой 

Герман и Сабиной; 

Свеном и Юттой 

Уметь читать 

диалоги по ролям и 

понимать их 

содержание 

Уметь вести беседу по 

тексту. Знать 

написание лексики по 

теме «Школа» 

Умение работать в 

группе; умение дого-

вариваться о распре-

делении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осущес-

твлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекват-

но оценивать собствен-

ное поведение и пове-

дение окружающих 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Развитие памяти, 

внимания, 

самостоятельности. 
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Первый школьный 

день Марии 

(Комбинирован-

ный) 

Развитие навыков 

чтения с полным 

пониманием. 

1 Звуки [g], [t], [s], 

[d], [I] 

gratulieren, das 

Geschenk, die 

Zuckertute, der 

Bonbon, der 

Teddy 

Понимать на слух 

песенку «GutenTag» 

Уметь читать текст о 

первом школьном дне 

Марии с полным 

пониманием. 

Уметь вести беседу о 

первом школьном дне 

Знать написание слов 

по теме «Первый 

школьный день» 

Готовность слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Формирование 

установки на безо-

пасный, здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к творчес-

кому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям 

Развитие памяти, 

внимания. 

мышления. 

13 Какой сегодня 

день недели? 

(Комбинирован-

ны й) 

Развитие навыков 

диалогической 

речи. 

1 Звуки [d], [t], [д]. 

[п], [к], [I] 

der Montag, der 

Dienstag, der 

Mittwoch, der 

Donnerstag, der 

Freitag, der Samstag, 

der Sonntag 

Употребление 

предлога an в 

дательном падеже 

Уметь читать текст о 

сказочных героях с 

полным пони- манием 

Уметь вести 

диалог-расспрос о 

начале учебного 

года. 

Знать написание дней 

недели 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текста; осознанное 

построение речевого 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составление текстов в 

устной форме. 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире 

Коррекция связной 

речи и 

мыслительных 

операции. 

Следование речевой 

инструкции. 

14 

 

Что мы делаем в 

субботу и 

воскресенье? 

(Комбинирован- 

ный) 

Развитие навыков 

чтения и 

диалогической 

речи. 

1 Интонация 

вопросительного 

предложения 

spazieren gehen 

Слияние предлога 

an и артикля 

мужского рода в 

дательном 

падеже dem: 

an+dem=am 

Понимать на слух 

телефонный разговор 

Хайки и Сабины 

Уметь читать 

диалог по ролям 

Уметь рассказывать о 

своих занятиях (о 

занятиях немецких 

детей) в воскресенье 

Умение работать в 

группе и определять 

общую цель и пути еѐ 

достижения; умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям 

Развитие речи, 

внимания, 

логического 

мышления 
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А что делает наш 

храбрый 

портняжка? 

(Комбинирован-

ный) 

Развитие навыков 

аудирования 

1 Звуки [h], [ch] das 

Buch, das Heft, der 

Bleistift, der Kuli, der 

Igel, der Hase 

Спряжение глагол 

haben в настоящем 

времени 

Понимать на слух 

основное содержание 

текста о храбром 

портняжке. 

Находить ответы на 

вопросы по тексту 

Готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учёта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

коррекция 

долговременной 

памяти 

16 

 

Мы играем и поём 

(Комбинирован- 

ный) 

1 das Schneiderlein, der 

Wald, die Sonne, die 

Blume, das 

Eichhörnchen, das 

Haus, die Tafel, die 

Eule, die Katze, der 

Hund, der Papagei, 

der Igel, der Hase 

Спряжение глагола 

haben в настоящем 

времени 

Уметь читать 

текст о храбром 

портняжке, заменяя 

рисунки знакомыми 

словами 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов; овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

установления 

аналогий и причинно- 

следственных связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

Развитие навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Развивать и 

корригировать виды 

памяти; логическое 

мышление на основе 

анализа и синтеза. 

17 

- 

18 

 

Кто ещё хочет 

повторить? 

(Комбинирован- 

ный) 

2 Интонация в простом 

утвердительном 

предложении 

ein Stück Papier, der 

Fußboden, nehmen, 

legen, der Papierkorb, 

aufheben 

Спряжение глагола 

haben в настоящем 

времени 

Воспринимать текст 

«Die Papiersprache» 

на слух. 

Находить в тексте 

ответы на вопросы. 

Уметь предугадывать 

содержание 

текста по названию. 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов; овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

установления 

аналогий и причинно- 

следственных связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным понятиям. 

Развитие навыков 

Сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Развитие памяти, 

внимания, 

мышления. 
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Контрольная 

работа по разделу 

«Сабина охотно 

ходит в школу» 

(Контрольный) 

1 Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

Уметь применять 

полученные 

знания, умения 

и навыки 

Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

Принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Умение работать по 

словесной и 

письменной 

инструкции. 

2. Осень. Какая сейчас погода? 10 часов 

20 

 

Прогулка в парк. 

Как там осенью? 

(Комбинирован- 

ный). 

Развитие навыков 

аудирования и 

монологической 

речи. 

1 Аспирация звука [t] 

der Herbst, das 

Wetter, es regnet, der 

Wind, wehen, das 

Blatt, fallen, fliegen 

Образование 

порядковых 

числительных от 13 

до 19 

Понимать на слух 

высказывания 

школьников об 

осени с опорой 

на текст и рисунки 

Читать высказывания 

школьников об осени 

по ролям 

Уметь описывать 

погоду осенью с 

опорой на текст и ри- 

сунки 

Знать написание слов 

по теме «Осень» 

Готовность слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств 

информационных 

и коммуникационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Овладение 

начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

коррекция 

долговременной 

памяти 

Стремление 

доводить начатое 

дело до конца. 
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А что делают 

Сабина и Свен? 

(Комбинирован- 

ный) 

 

Развитие навыков 

монологической и 

диалогической 

речи. 

1 Der Berliner 

Tiergarten, der Zoo, 

der Park 

Образование 

сложных имен 

существительных 

Уметь понимать на 

слух телефонный 

разговор. 

Уметь читать диалог 

по ролям. 

Уметь выражать 

мнение о погоде, 

составлять рассказ по 

вопросам и 

картинкам. 

Отвечать письменно на 

вопросы по теме 

«Осень». 

Умение работать в 

группе и определять 

общую цель и пути её 

достижения; умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной деятель-

ности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятель-

ности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям 

Умение работать по 

словесной и 

письменной 

инструкции 

22 

 

Здорово осенью у 

бабушки в деревне! 

(Комбинирован-

ный) 

Развитие навыков 

аудирования и 

чтения. Введение 

лексики по теме 

«Фрукты и 

овощи». 

1 der Apfel, die Birne, 

die Kartoffel, die 

Tomate, die Gurke, 

das Obst, das Gemüse, 

es gibt 

Wem? 

Уметь воспринимать 

диалог о бабушкином 

саде на слух. 

Уметь читать диалог 

по ролям. 

Уметь вести диалог 

«На рынке». 

Умение работать в 

группе; умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Развитие навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Развивать и 

корригировать виды 

памяти; логическое 

мышление на 

основе анализа и 

синтеза 
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23 

 

Осенью всё спелое. 

(Комбинирован- 

   ный) 

Тренировка 

лексики. 

 Развитие навыков 

диалогической 

речи 

1 Интонация 

вопросительного 

предложения с во- 

просительными 

словами 

der Salat, die 

Apfelsine, die 

Banane Изменение 

артикля имен 

существительных 

после глагола 

nehmen 

Уметь понимать 

диалог о фруктах и 

овощах осенью 

на слух. 

Чтение диалога по 

ролям с последующим 

выполнением 

задания. 

Уметь вести диалог, 

играя в «хвастунов». 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог; готовность 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою; излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Коррекция 

аналитического 

мышления 

Проговаривать 

слова в 

предложении чётко 

и внятно. 

24 

 

А что едят лесные 

животные? 

(Комбинирован- 

   ный) 

Развитие навыков 

чтения письма и 

орфографических 

навыков. 

1 Буквосочетания ie, 

eh 

der Bar, der Wolf, der 

Fuchs, der Fisch, 

fressen, der Vogel, die 

Maus, die Beere, die 

Nuss 

Употребление 

отрицания 

kein/keine 

Уметь воспринимать 

на слух стихотворение 

«Любите животных», 

небольшие рассказы- 

Загадки. 

Уметь читать текст и 

подбирать рисунки к 

нему. 

Уметь находить и 

переписывать 

информацию 

из текста в таблицу 

Готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учёта 

интересов сторон 

и сотрудничества. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в процессе 

учения 

Коррекция 

слухового 

внимания, 

актуализация 

памяти 

 

25 

 

Свен и Сабина 

разговаривают о 

любимых животных 

(Комбинированный) 

Активизация 

новой лексики. 

Развитие 

лексических 

навыков и 

диалогической 

речи. 

1 Буквосочетания ie, 

eh 

lieben, das 

Lieblingstier 

Употребление 

однокоренных слов 

Понимать на слух 

диалог между Свеном 

и Сабиной. 

Уметь читать диалог 

по ролям. 

Уметь инсценировать 

диалог о любимом жи- 

вотном и описывать 

животных в 

форме рассказа-

загадки 

Умение работать в 

группе и определять 

общую цель и пути еѐ 

достижения; умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной деятель-

ности; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Развивать и 

корригировать 

виды памяти; 

логическое 

мышление на 

основе анализа и 

синтеза 
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26 

 

Мы играем и поем 

(Комбинирован- 

ный) 

Обобщающее 

повторение 

1 Долгота и краткость 

гласных звуков 

dick, dünn 

Уметь отгадывать (на 

слух) по описанию 

времена года, названия 

овощей и фруктов. 

Уметь читать 

фразеологизмы, 

высказывания и 

пословицы. 

Уметь описывать 

осень и лето, любимое 

животное; сравнивать 

людей с различными 

животными. Знать 

написание лексики по 

теме «Осень». 

Готовность слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств 

информационных 

и коммуникационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям 

Коррекция 
мыслительных 
процессов, 

долговременной 

памяти 

27 

- 

28 

 

Кто ещё хочет 

повторить? 

(Комбинирован- 

ный) 

2 der Witz, von, witzig, 

der Bein, nennen, das 

Raubtier 

Уметь выполнять за 

дания после 

прослушивания 

текстов шуточного 

характера. 

Уметь читать тексты 

шуточного характера 

с поиском нужной 

информации 

Готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учѐта 

интересов сторон 

и сотрудничества. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Коррекция 

нарушений 

устной и 

письменной 

речи. 

Развитие основных 

мыслительных 

операций. 

29 

 

Контрольная 

работа по разделу 

«Осень. Какая 

сейчас погода?» 

(Контрольный) 

1 Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

Уметь применять 

полученные 

знания, умения и 

навыки 

Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

Коррекция 

аналитического 

мышления 

Проговаривать 

слова в 

предложении чётко 

и внятно. 
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3. А что нам приносит зима? 7 часов 

30 

 

Какая погода 

зимой? 

(Комбинирован-

ный) 

 

Введение лексики 

по теме «Погода 

зимой». 

Безличные 

предложения. 

Развитие навыков 

аудирования и 

чтения. 

1 Звуки [а], [е] 

der Winter, überall 

liegt Schnee, es 

schneit, spazieren 

gehen, alles 

ist weiß 

Употребление 

безличных 

предложений 

Уметь читать тексты 

о временах года и 

соотносить их с 

рисунками Кратко 

описывать времена 

года с опорой на 

рисунки 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов; осознанное 

построение речевого 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составление текстов в 

устной форме; 

овладение логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

установления аналогий 

и причинно- 

следственных связей. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире 

Развивать и 

корригировать виды 

памяти; логическое 

мышление на основе 

анализа и синтеза. 

31 Кто умеет 

отгадывать загадки 

 о животных? 

(Комбинирован-

ный) 

Развитие 

лексических 

навыков, 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 die Eisbahn, der 

Baum, der See 

вопросительные 

и отрицательные 

предложения 

Уметь воспроизвести 

ответы на вопросы 

прослушанного текста 

Готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учѐта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных 

ситуаций 

Коррекция 

нарушений 

устной и 

письменной 

речи. 
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Что видит Храбрый 

портняжка в парке? 

(Комбинирован- 

ный) 

Развитие навыков 

чтения. 

Спряжение 

глаголов в 

настоящем 

времени. 

1 Ударение в 

сложных словах 

Schi laufen, 

Schlittschuh laufen, 

eine Schneeball- 

Schlacht machen, 

einen Schneemann 

bauen, rodeln, bauen, 

laufen Спряжение 

сильных и слабых 

глаголов в 

настоящем времени 

Уметь читать текст о 

храбром портняжке, 

заменяя рисунки 

знакомыми словами.  

Уметь описывать 

картинки по теме 

«Зима». 

Знать написание слов 

по теме «Зима». 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текста; осознанное 

построение 

речевого высказывания 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составление текстов в 

устной и письменной 

форме. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Коррекция пробелов 

в материале. 

33 

 

Почему дети 

радуются зиме? 

(Комбинирован- 

ный) 

Активизация 

лексики по теме. 

Развитие 

лексических 

навыков и навыков 

устной речи. 

1 das Fest, das Feiertag, 

das Neujahr, das 

Weihnachten, kaufen, 

basteln 

Уметь определять на 

слух количество 

голосов на 

автоответчике. 

Уметь читать текст о 

зиме с полным пони- 

манием содержания 

Уметь рассказать о 

зиме с опорой на 

вопросы. 

Знать написание слов 

по теме «Зима» 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств 

информационных 

и 

коммуникационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

долговременной 

памяти.  

 

34 

 

Рождество - самый 

красивый праздник 

(Комбинирован- 

ный) 

Систематизация 

лексики по теме. 

1 Ударение в сложных 

словах 

das Weihnachten, das 

Weihnachtsbaum, die 

Kerze, das Neujahr 

Образование 

сложных су- 

ществительных 

Уметь читать текст с 

полным пониманием с 

последующим 

выполнением 

заданий. Уметь кратко 

пересказывать 

текст о Рождестве с 

опорой на вопросы 

Уметь подписывать 

поздравительные 

открытки к Новому 

году и Рождеству. 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текста; осознанное 

построение речевого 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составление текстов в 

устной и письменной 

форме. 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире 

Коррекция 

слухового внимания, 

актуализация памяти 

Навыки 

самостоятельной 

работы. 
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Мы играем, и 

поём и готовимся 

к новогоднему 

празднику 

(Комбинирован- 

ный) Обобщающее 

повторение по 

теме «Что приносит 

нам зима?». 

Словарный 

диктант. 

1 Интонация 

вопросительных 

предложений 

Viel Glück, 

schmücken, 

guten Rutsch, ins neue 

Jahr, am Himmel, 

leuchten, die Sterne, 

unten, oben, das Licht 

Понимать на слух 

содержание 

рождественской 

песни. 

Уметь читать 

рождественские 

открытки и письма 

Уметь вести 

диалог-опрос о 

русской зиме. 

Готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учёта 

интересов сторон 

и сотрудничества. 

Развитие навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

долговременной 

памяти. Коррекция 

пробелов в 

материале. 

36 

 

Контрольная 

работа по разделу 

«А что нам 

приносит зима?» 

(Контрольный) 

Контроль лексико- 

грамматических 

навыков и умений 

по теме «Что 

приносит нам 

зима?». 

1 Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

Знать песни, 

рифмовки, стихи к 

празднику 

Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации;определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Коррекция 

внимания, 

актуализация памяти 

Навыки 

самостоятельной 

работы. 

4. У нас в школе много дел. 10 часов 

37 

 

Что больше всего 

любят делать 

Сабина и Свен в 

школе? 

(Комбинирован- 

ный) 

Введение новой 

лексики. 

Формирование 

лексико- 

грамматических 

навыков. 

1 rechts, links, vorn, die 

Tür, das Fenster, der 

Stuhl, der Schrank, die 

Wand 

Вопросительные 

предложения со 

словами Was? Wen? 

Уметь понимать текст 

«Mein Klassenzimmеr 

 с опорой на рисунки 

Уметь читать текст-

описание классной 

комнаты Сабины 

Уметь описывать 

картинку с классной 

комнатой. 

Знать написание новых 

слов по теме 

«Школа» 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текста; овладение 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения,установле-

ния аналогий и 

причинно-следствен-

ных связей, построения 

рассуждений, отнесе-

ния к известным 

понятиям. 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

Коррекция 

аналитического 

мышления 

Проговаривать 

слова в 

предложении чётко 

и внятно. 
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38 

 

Наши немецкие 

друзья вчера много 

рисовали. Не так 

ли? 

(Комбинирован- 

ный) 

Активизация 

лексики по теме 

«Школа. Классная 

комната». 

Развитие навыков 

монологической 

речи. 

1 Звук [ai] 

Речевой оборот 

sehen 

Wen? Was? 

Уметь понимать на 

слух слова и 

выражения по теме, 

речь учителя и 

одноклассников 

Уметь читать текст с 

описанием классной 

комнаты, заменяя 

рисунки знакомыми 

словами. Уметь 

задавать вопросы по 

картинке и отвечать на 

них. Составлять текст 

с пропущенными 

словами. 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств 

информационных 

и коммуникационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, 

истории и 

культуре других 

народов 

Развитие основных 

мыслительных 

операций. 

39 

 

Что сегодня 

делают наши 

немецкие друзья? 

(Комбинирован- 

ный) 

Учебные предметы, 

школьные 

принадлежности. 

Введение новой 

лексики. Развитие 

навыков чтения. 

1 Ordnung mаchen, die 

Ecke, Die Pinnwand, 

der Zettel, der 

Fasching, um 12 Uhr, 

der Gast 

Уметь читать текст 

и выявлять 

незнакомые слова с 

помощью словаря 

Уметь отвечать на 

вопросы о классной 

комнате, празднике 

Масленицы в России 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текста 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

долговременной 

памяти 

40 

 

Что могут делать 

школьники в 

игровом уголке? 

(Комбинирован- 

ный) 

Активизация 

лексики по теме 

«Школа» 

1 Звук [к] 

amüsieren, das Tuch, 

das Stoff, zum Beispiel 

Употребление 

модального глагола 

können в настоящем 

времени 

Понимать содержание 

рифмовки с новыми 

словами на слух 

Уметь читать 

маленькие тексты, 

содержащие 

числительные 

Уметь описывать 

классную комнату по 

Картинке. 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств информацион-

ных и коммуника-

ционных технологий 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

Коррекция 

аналитического 

мышления 

Проговаривать слова 

в предложении чётко 

и внятно. 
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41 

 

Костюмированный 

бал в школе. Дети 

должны хорошо 

подготовиться. Не 

так ли? 

(Комбинирован- 

ный) 

Развитие навыков 

чтения. 

Модальные 

глаголы müssen, 

möchten. 

1 Буквосочетание –ng 

в конце слов 

das Kleid, die Hose, 

das Hemd, die Jacke 

Модальные глаголы 

müssen, mögen в на- 

стоящем времени; 

отрицательное 

местоимение kein 

Уметь воспринимать 

на слух текст об 

одежде с опорой на 

рисунки. 

Уметь читать 

текст с полным 

пониманием и 

соотносить русские 

эквиваленты с 

немецкими 

предложениями 

Знать написание слов 

по теме «Одежда» 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текста, овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

установления 

аналогий и причинно- 

следственных связей, 

построения рассуж-

дений, отнесения к 

известным понятиям. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Корригировать 

устную речь через 

систему вопросов 

42 На уроке немецкого 

языка у нас тоже 

много дел. 

(Комбинирован- 

ный) Развитие 

лексико-граммати-

ческих навыков и 

навыков диалоги-

ческой речи. 

1 Образование, зна- 

чение прошедшего 

времени (Perfekt) 

Уметь читать текст и 

смешанные 

тексты-задачи, а 

также решать 

примеры 

Уметь делать 

сообщения о том, что 

происходит на уроке 

немецкого языка 

Активное исполь-

зование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационны х 

технологий для 

решения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Развивать и 

корригировать 

виды памяти; 

логическое 

мышление на 

основе анализа и 

синтеза 

43 

 

Мы играем и поём 

(Комбинирован- 

ный) 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

1 schunkeln, denn, das 

Geheimnis, 

erkennen, sowie- so 

Отрицание nicht с 

именами 

собственными 

Уметь слушать 

и понимать 

телефонный 

разговор о карнавале 

Уметь читать 

диалог по ролям 

Уметь называть 

животных и сказочных 

персонажей 

Уметь писать 

слова по теме 

«Одежда» 

Умение работать в 

группе; умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной деятель-

ности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятель-

ности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Овладение 

начальными навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире 

Коррекция 

долговременной 

памяти 

(воспоминание, 

пояснение, вывод). 
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44 

- 

45 

 

Кто ещё хочет 

повторить? 

Обобщающее 

повторение по 

теме «У нас в 

школе много дел». 

Словарный 

диктант. 

2 holen, aufeinander Уметь бегло читать 

текст «Das 

Faschingsfest» 

и понимать 

основное содержание 

текста 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов; осознанное 

построение речевого 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Развитие навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Корригировать 

устную речь через 

систему вопросов. 

46 

 

Контрольная 

работа по разделу 

«У нас в школе 

много дел» 

(Контрольный) 

Контроль лексико- 

грамматических 

навыков и умений 

по теме «У нас в 

школе много дел». 

1 Изученный 

лексический 

материал. 

Изученный 

грамматический 

материал. 

Уметь применять 

Полученные знания, 

умения и навыки 

Формирование умения 

планировать, контро-

лировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её реалии-

зации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Коррекция 

аналитического 

мышления. 

Проговаривать слова 

в предложении чётко 

и внятно. 

5. Весна наступила. А с ней замечательные праздники, не так ли? 10 часов 

47 

 

Весна. Какая 

сейчас погода? 

(Комбинирован- 

ный) Времена года 

(погода весной). 

Введение лексики. 

Развитие речевых 

навыков и 

орфографических 

навыков. 

1 der Frühling, heraus, 

das Zimmer, der 

Junge, der Monat, 

schreiben, 

der März 

Употребление 

безличного место- 

имения es 

Уметь читать текст 

письма и находить 

ответы на вопросы 

к нему. Уметь 

описать погоду 

весной с опорой 'на 

вопросы, картинки. 

Уметь подписывать 

поздравительные 

открытки к 8 Марта. 

Овладение навыками 

осознанного 

построение речевого 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составление текстов в 

устной и письменной 

форме. 

Формирование 

установки на безо-

пасный, здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям 

Следование речевой 

инструкции. 

Коррекция 

долговременной 

памяти 

(воспоминание, 

пояснение, вывод). 
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48 

 

«Весна, весна, я 

люблю тебя ...» 

(Комбинирован- 

ный) 

Развитие навыков 

чтения. 

1 lieb haben, warme 

Länder, zurück, heißt, 

das Meer 

Воспринимать 

на слух содержание 

песни. 

Уметь читать текст 

песни «Das Jahr» 

Уметь сравнивать 

погоду зимой и весной 

Активное использо-

вание речевых средств 

и средств информации-

онных и коммуника-

ционных технологий 

для решения комму-

никативных и 

познавательных задач. 

Овладение 

начальными навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

долговременной 

памяти 

49 

 

Мы поздравляем 

наших мам с 

женским днём 

(Комбинирован- 

ный) Развитие 

произносительных 

навыков и техники 

чтения. 

1 Lieb, die Beste, die 

allerbeste, genau 

Речевой оборот –  

дательный и 

винительный падежи 

Уметь читать подписи 

под рисунками и 

семантизировать слова 

по контексту. 

Уметь вести беседу, 

отвечая на вопросы о 

женском дне 

Освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных 

социальных ситуации-

ях, умения не созда-

вать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Коррекция 

аналитического 

мышления 

Проговаривать слова 

в предложении 

 чётко и внятно. 

50 

 

Кого мы ещё по- 

здравляем с 

женским днём? 

(Комбинирован- 

ный) Развитие 

навыков диалогиче-

ской речи. РО с 

дательным и 

винительным 

падежом. 

1 wird, blühen 

Образование слабых 

глаголов в про- 

шедшем времени 

(Perfekt) 

Уметь читать 

поздравительные 

открытки. 

Уметь подписывать 

поздравительную 

открытку по 

образцу. 

Использование 

знаково- символичес-

ких средств предста-

вления информации 

для создания моделей 

изучаемых 

объектов и процессов, 

схем решения учебных 

и практических 

задач. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и культуре 

других народов 

Развитие 

основных 

мыслительных 

операций. 

51 

 

Семья Мюллер 

празднует Пасху. 

(Комбинирован- 

ный) 

Развитие 

лексических 

навыков и 

навыков письма. 

1 Буквосочетание [ск] 

der Osterhase, 

verstecken, das 

Osterei, bemalen, der 

Osterkuchen 

Спряжение глаголов 

backen, fahren в на- 

стоящем времени 

Уметь читать 

подписи и соотносить 

их с картинками 

Освоение 

способов решения 

проблем творческого 

и поискового 

характера. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Корригировать 

устную речь через 

систему вопросов 
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52 

 

Скоро весенние 

каникулы 

(Комбинирован- 

ный) 

Систематизация 

изученного 

лексического и 

грамматического 

материала. 

1 Ударение в сложных 

словах 

Понимать на слух 

текст о весне 

Уметь читать текст о 

храбром портняжке, 

вставляя про- 

пущенные слова 

Уметь вести беседу по 

теме «Весенние 

каникулы в деревне» 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов, овладение 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, устано-

вления аналогий и 

причинно-следствен-

ных связей,построения 

рассуждений. 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям 

Развивать и 

корригировать виды 

памяти; логическое 

мышление на основе 

анализа и синтеза 

53 

 

Мы играем и поём 

(Комбинирован- 

ный) 

Обобщающее 

повторение по 

теме «Наступила 

весна. А также 

замечательные 

праздники. Не так 

ли?». Словарный 

диктант. 

1 der Frühling, heraus, 

das Zimmer, der 

Junge, der Monat, 

schreiben, der März 

Употребление 

прошедшего времени 

(Perfekt), речевой 

оборот - дательный и 

винительный падежи 

Уметь употреблять 

лексические 

единицы по теме в 

связном рассказе 

Готовность слушать 

собеседника и 

вести диалог 

Развитие навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Корригировать 

устную речь через 

систему вопросов 

54 

- 

55 

 

Кто ещё хочет 

повторить? 

(Комбинирован- 

ный) 

 

Развитие навыков 

чтения с полным 

пониманием. 

2 der Schmetterling, 

im Sonnenschein, der 

Regen, ganz nass, bis 

zum Abend 

Уметь читать текст о 

весне с полным пони- 

манием 

Уметь вести 

беседу по 

тексту, отвечая на 

вопросы 

Уметь со- 

ставлять 

предложения в 

прошедшем 

времени 

(Perfekt) 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов; осознанное 

построение речевого 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составление текстов в 

устной и письменной 

форме; построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Развитие навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Коррекция пробелов 

в материале. 
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56 

 

Контрольная 

работа по разделу 

«Весна наступила. 

А с ней и 

праздники» 

(Контрольный) 

1 Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

Материал 

Уметь применять 

полученные знания, 

умения и навыки 

Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации;определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения  

 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

долговременной 

памяти.  

 

6. День рождения! Разве это не прекрасный день? 12 часов 

57 

 

О чём 

разговаривают 

Сабина и её мама? 

(Комбинирован- 

ный) 

Введение новой 

лексики. Развитие 

речевых навыков. 

1 der Geburtstag, 

einladen, der 

Dezember, der Januar, 

der Juni, der Juli, der 

September 

Уметь воспринимать 

текст о дне рождения с 

последующим 

выполнением 

заданий. Уметь 

читать диалог о дне 

рождения по ролям. 

Уметь начать беседу с 

приветствия 

(закончить фразой 

прощания) 

Умение работать в 

группе; умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Коррекция 

слухового 

внимания, 

актуализация 

памяти 

Навыки 

самостоятельной 

работы. 

58 

 

Сабина пишет 

приглашение на 

день рождения 

(Комбинирован- 

ный) 

Активизация 

лексики. 

1 eintreten, im Kreis, 

das Geburtstagskind 

Уметь читать 

приглашения на день 

рождения в группах. 

Уметь рассказывать по 

рисункам о временах 

года, задавать вопрос 

«Wann hast du deinen 

Geburtstag?» и 

отвечать на него. 

Уметь писать 

приглашение 

на день рождения по 

образцу. 

Использование 

знаково- 

символических 

средств представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных 

и практических 

задач. 

Развитие навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Коррекция 

аналитического 

мышления 

Проговаривать 

слова в 

предложении чётко 

и внятно. 
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59 

 

Что желает 

Сабина ко дню 

рождения? 

(Комбинирован-

ный) 

Развитие навыков 

аудирования и 

чтения полилога. 

Спряжение 

глагола sich 

wünschen. 

1 der Rock, die Bluse, 

sich wünschen, 

kaufen, der Verkäufer 

Употребление 

глагола sich 

wünschen, личного 

местоимения в 

дательном падеже 

Уметь воспринимать 

на слух полилог о дне 

рождения Сабины 

Уметь читать 

полилог по ролям 

Уметь выражать 

свое мнение о 

подарках на день 

рождения 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств 

информационных и 

коммуникационны х 

технологий для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Формирование 

установки на 

безопасный,здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

долговременной 

памяти 

60 

 

Подготовка ко дню 

рождения 

(Комбинирован- 

ный) 

Спряжение 

возвратных 

глаголов с 

частицей sich. 

Развитие навыков 

чтения с общим 

охватом 

содержания. 

1 der Geburtstag, 

einladen 

Спряжение глагола 

haben, личные 

местоимения в 

дательном падеже 

Уметь находить в 

прочитанном тексте 

русские эквиваленты 

Уметь употреблять 

лексику по теме 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Овладение 

начальными навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире 

Коррекция 

аналитического 

мышления 

Проговаривать слова 

в предложении чётко 

и внятно. 

61 

 

А что готовит 

Сабина? 

(Комбинирован- 

ный) 

Развитие 

лексических 

навыков и 

диалогической 

речи. 

1 Звук [oi] 

die Wohnung, die 

Flasche, der Euro, 

Was 

kostet...? 

Уметь читать 

диалоги в магазине, 

на рынке в группах по 

ролям и 

инсценировать их 

Готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учѐта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Развитие 

основных 

мыслительных 

операций. 
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62 

 

Сабина празднует 

день рождения. 

(Комбинирован- 

ный) 

 

Развитие навыков 

чтения и 

диалогической 

речи. 

1 Глухие и звонкие 

согласные 

die Bonbons, die 

Geburtstagstorte mit 

Kerzen, die Vase mit 

Obst, der 

Apfelkuchen 

Уметь понимать на 

слух сценку «Sven 

gratuliert Sabine 

zum Geburtstag»  

Уметь разыгрывать 

сценку поздравления с 

днем рождения, 

описывать картинки 

Уметь записать 

реплики своей 

роли. 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов; осознанное 

построение речевого 

высказывания в 

соответствии с 

задачами коммуника-

ции и составление 

текстов в устной и 

письменной форме; 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обоб-

щения, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Коррекция 

аналитического 

мышления 

Проговаривать слова 

в предложении чётко 

и внятно. 

63 

 

Мы играем и 

поём. (Комбиниро-

ванный) 

Систематизация 

изученной лексики 

по теме «День 

рождения». 

Развитие навыков 

устной речи. 

1 Изученный 

лексический 

материал. 

Изученный 

грамматический 

материал. 

Уметь сочинять 

рифмовку, отвечать на 

вопросы Лулу, 

описывать картинки. 

 Контроль усвоения 

ЗУН. 

Готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учѐта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Развитие 

основных 

мыслительных 

операций. 

64 Контрольная 

работа по разделу 

«День рождения» 

(Контрольный) 

Контроль лексико- 

грамматических 

навыков и умений 

по теме «День 

рождения. Разве 

это не праздник?» 

1 Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

Контроль усвоения 

ЗУН 

Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответст-

вии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации;определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

 Коррекция 

аналитического 

мышления 

Проговаривать слова 

в предложении  

чётко и внятно. 
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65 

- 

67 

 

Повторение. 

Резервные уроки. 

(Комбинирован- 

ный) 

3 Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

Уметь применять 

полученные знания, 

умения и навыки 

Контроль усвоения 

ЗУН 

Готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учёта 

интересов сторон 

и сотрудничества. 

Развитие навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Развивать и 

корригировать 

виды памяти; 

логическое 

мышление на 

основе анализа и 

синтеза 

68 Итоговый тест 

(Контрольный) 

Итоговый 

контроль навыков 

чтения, 

аудирования, 

говорения, 

письма. 

1 Изученный 

лексический 

материал 

Изученный 

грамматический 

материал 

Контроль усвоения 

ЗУН 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями еѐ 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Коррекция 

нарушений 

устной и 

письменной 

речи. 

 

ИТОГО: 68 часов 



97  

Календарно-тематическое планирование 4 класс (2 часа в неделю, всего – 68 часов) 

(Немецкий язык 4 класс - И.Л. Бим, Л.И. Рыжова) 
№ 

 

Тема урока. Кол- 

во 

часов 

Планируемые результаты Коррекционная 

работа Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

Мы уже много знаем и умеем. Повторение (6 часов) 

1. Что мы 

рассказать о 

наших друзьях? 

1 П. Языковые представления и 

навыки (фонетические, 

орфографические, лексические 

и грамматические) 

П. Умение использовать 

учебно-справочный материал в 

виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий 

разного типа 

М. Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её 

осуществления 

М. Освоение начальных 

форм рефлексии 

(самоконтроля, самоанализа, 

саморегуляции, самооценки) 

Л. Освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

Коррекция развития 

устной речи. 

Коррекция слухового 

внимания 

2. Что мы можем 

рассказать о нас 

самих? 

1 П. Языковые представления 

и навыки (фонетические, 

орфографические, лексические  

и грамматические) 

М. Формирование умения 

понимать причины 

успеха/ неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

Л. Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в процессе учения. 

Коррекция 
мыслительных 
процессов, коррекция 
долговременной памяти 

3. Что мы можем 

рассказать о 

начале учебного 

года? 

1 П. Аудирование (понимание 

на слух речи учителя и 

других учащихся, 

восприятие основного 

содержания несложных 

аудиотекстов и 

видеофрагментов на 

знакомом учащимся 

языковом материале) 

М. Формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еёѐ 

М.Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Л. Освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий 
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4-

5. 

Что бы вы ещё 

хотели повторить? 

(Повторение) 

2 П. Говорение 

(элементарный диалог 

этикетного характера, 

диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, 

диалог с вопросами и 

побуждением к действию, 

монологические 

высказывания с описаниями 

себя, семьи и других людей, 

предметов, картинок и 

персонажей) 

М. Формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата 

личностного смысла учения 

М.Освоение способов 

решения проблем творческого 

и поискового характера 

Л. Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в процессе учения. 

Л. Формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций 

Коррекция связной 

речи и мыслительных 

операции (следую, 

пишу, проверяю) 

6. Я и мои друзья. 

Чтение доставляет 

удовольствие. 

1 П. Чтение (воспринимать с 

пониманием тексты 

ограниченного объёма, 

соответствующие изученному 

тематическому материалу и 

интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и 

осмысленного интонирования) 

М.Освоение начальных 

форм рефлексии 

(самоконтроля, самоанализа, 

саморегуляции, самооценки) 

П. Чтение (воспринимать с 

пониманием тексты 

ограниченного объёма, 

соответствующие 

изученному тематическому 

материалу и интересам 

учащихся с соблюдением 

правил чтения и 

осмысленного 

Л. Освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

Л. Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в процессе учения 

Корригировать 

лексическую 

сторону речи. 

 

Коррекция 

диалогической речи. 

 

Как было летом? (12 часов) 

7. Что обычно 

делают наши 

немецкие друзья 

на летних 

каникулах? 

1 П.Аудирование (понимание 

на слух речи учителя и других 

учащихся, восприятие 

основного содержания 

несложных аудиотекстов и 

видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом материале) 

П. Умение использовать 

учебно-справочный материал в 

виде словарей, таблиц и схем 

М. Использование 

знаково-символических 

средств представления 

информации для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов, 

схем решения учебных и 

практических задач 

М.Овладение логическими 

действиями сравнения, 

Л. Освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

Коррекция слухового 

внимания, 

актуализация памяти 
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для выполнения заданий 

разного типа 

анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

8. Здесь летнее 

письмо 

1 П. Письмо (техника написания 

букв и соблюдение 

орфографических правил, 

опора на образец, письменное 

заполнение пропусков и форм, 

подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные 

открытки, личное письмо 

ограниченного объёма) 

М. Освоение начальных 

форм рефлексии 

(самоконтроля, самоанализа, 

саморегуляции, самооценки) 

Л. Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в процессе учения. 

Коррекция развития 

памяти 

9. Есть ли летние 

каникулы у 

животных? 

1 П. Чтение (воспринимать с 

пониманием тексты 

ограниченного объёма, 

соответствующие изученному 

тематическому материалу и 

интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и 

осмысленного интонирования) 

П. Перенос умений работы с 

русскоязычным текстом на 

задания с текстом на 

немецком языке 

М. Готовность слушать 

собеседника   и  вести диалог 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою 

М. Осознанно  строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации  и составлять 

тексты в устной  и 

письменной форме с учётом 

возможностей младших 

школьников 

Л.Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий 

Коррекция слухового 

внимания, 

актуализация памяти. 
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10

- 

11 

Какая погода была 

летом? 

2 П. Восприятие языка как 

общечеловеческой ценности, 

обеспечивающей познание, 

передачу информации, 

выражение эмоций, отношений 

и взаимодействия с другими 

людьми 

П. Предполагающие 

прогнозирование содержания 

текста по заголовку и 

изображениям, выражение 

своего отношения к 

прочитанному, дополнение 

содержания текста 

собственными идеями. 

М.Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятия 

М.Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами обучения на 

доступном младшим 

школьникам уровне. 

Л.Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий 

 

Л. Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в процессе учения 

Коррекция связной 

речи и мыслительных 

операции (следую, 

пишу проверяю) 

12 У многих детей 

летом дни 

рождения? 

1 П. Перенос умений работы с 

русскоязычным текстом на 

задания с текстом на 

немецком языке 

П. Начальный опыт 

использования вспомогательной 

и справочной литературы для 

самостоятельного поиска 

недостающей информации, 

ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

М. Умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

начального общего 

образования (в том числе с 

учебными моделями) М. 

Освоение начальных форм 

рефлексии (самоконтроля, 

самоанализа, саморегуляции, 

самооценки) 

Л. Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в процессе учения 

Коррекция речевой 

деятельности. 

Коррекция развития 

внимания, разных 

видов мышления 

13 

 

14 

Мы играем и поём. 

Цветы. Овощи и 

фрукты. 

2 П. Восприятие языка как 

общечеловеческой ценности, 

обеспечивающей познание, 

передачу информации, 

выражение эмоций, отношений 

и взаимодействия с другими 

людьми 

М.Излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

М.Умение работать в группе 

и определять общую цель и 

пути еѐ достижения; умение 

договариваться  о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Л.Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Коррекция 

актуализации памяти. 

Коррекция 

эмоционально-

волевой 

сферы. 
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15 Что бы вы ещё 

хотели повторить? 

(Повторение) 

1 П. Перенос умений работы с 

русскоязычным текстом на 

задания с текстом на 

немецком языке, 

П. Умение использовать 

учебно-справочный 

материал в виде словарей, 

таблиц и схем для 

выполнения заданий 

разного типа 

М.Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное  

поведение  и поведение 

окружающих 

М. Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами обучения на 

доступном младшим 

школьникам уровне. 

Л.Формирование 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

Коррекция слухового 

внимания, 

актуализация памяти. 

 

Коррекция пробелов в 

материале. 

16 Погода летом 

 (домашнее чтение) 

1 П. Начальный опыт 

использования вспомогательной 

и справочной литературы для 

самостоятельного поиска 

недостающей информации, 

ответа на вопросы и 

выполнения учебных 

заданий. 

М. Осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной 

форме с учётом 

возможностей младших 

школьников. 

Л.Формирование 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

Коррекция 
мыслительных 

процессов, 

долговременной 

памяти. 

Коррекция пробелов 

в материале. 

17 

18 

Обобщающий 

урок и 

контрольная 

работа по теме: 

«Как было 

летом?» 

2 П. Чтение (воспринимать с 

пониманием тексты 

ограниченного объёѐма, 

соответствующие изученному 

тематическому материалу и 

интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и 

осмысленного интонирования) 

М. Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Л.Формирование 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

долговременной 

памяти. 

 

 

Что есть нового в школе? (12 часов) 
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19 У наших немецких 

друзей новый 

кабинет 

1 П. Социокультурная 

осведомлённость 

(немецкоговорящие страны, 

литературные персонажи, 

сказки народов мира, 

детский фольклор, песни, 

нормы поведения, правила 

вежливости и речевой этикет 

М. Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

Л.Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий 

Коррекция связной 

речи и мыслительных 

операций. 

20 Что же мы делаем 

в классе? 

1 П. Умение использовать 

учебно-справочный материал 

в виде словарей, таблиц и 

схем для выполнения заданий 

разного типа 

П. Осуществлять самооценку 

выполненных учебных заданий 

и подводить итоги усвоенным 

знаниям на основе заданий для 

самоконтроля 

М. Освоение начальных форм 

рефлексии (самоконтроля, 

самоанализа, саморегуляции, 

самооценки) 

М. Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

для создания моделей изу-

чаемых объектов и процесс-

сов, схем решения учебных 

и практических задач 

Л. Освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

Коррекция развития 

памяти. 

21 У Сабины и Свена 

новое расписание 

уроков 

1 П.Ознакомление с 

доступными возрасту 

культурными ценностями 

других народов и своей страны, 

известными героями, важными 

событиями, популярными 

произведениями, а также 

нормами жизни 

М. Формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата 

Л. Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в процессе учения 

Корригировать 
лексическую сторону 

речи 

22 А какие любимые 

предметы у наших 

друзей? 

1 П. Языковые представления и 

навыки (фонетические, 

орфографические, лексические 

и грамматические) 

П. Умение использовать 

учебно-справочный материал 

в виде словарей, таблиц и 

схем для выполнения заданий 

разного типа 

М. Активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Л.Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

Коррекция 
грамматического строя 

речи. 

 

 

Корригировать 

лексическую 

сторону речи 
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23 

 

24 

Немецкие друзья 

готовятся к 

Рождеству. Зимние 

забавы. 

2 П. Говорение (элементарный 

диалог этикетного характера, 

диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с 

вопросами и побуждением к 

действию, монологические 

высказывания с описаниями 

себя, семьи и других людей, 

предметов, картинок и 

персонажей) 

М. Активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Л. Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

Коррекция 
мыслительных 

операции 

(последовательность, 

логичность) 

25 

 

26 

Мы играем и поём. 

Одежда. 

2 П.Письмо (техника написания 

букв и соблюдение 

орфографических правил, 

опора на образец, письменное 

заполнение пропусков и форм, 

подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные 

открытки, личное письмо 

ограниченного объёма) 

М. Освоение начальных форм 

рефлексии (самоконтроля, 

самоанализа, саморегуляции, 

самооценки) 

Л. Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей этни-

ческой и национальной 

принадлежности 

Коррекция 
мыслительных 

процессов, 

долговременной 

памяти. 

Коррекция пробелов в 

материале. 

27 Что бы вы ещё 

хотели повторить? 

(Повторение) 

1 П. Умение использовать 

учебно-справочный материал 

в виде словарей, таблиц и 

схем для выполнения заданий 

разного типа 

М. Освоение начальных форм 

рефлексии (самоконтроля, 

самоанализа, саморегуляции, 

самооценки) 

Л. Формирование 

Уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других народов 

Коррекция связной 

речи и мыслительных 

операций. 

28 Расписание уроков 

– домашнее чтение 

1 П. Письмо (техника написания 

букв и соблюдение 

орфографических правил, опора 

на образец, письменное 

заполнение пропусков и форм, 

подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные 

открытки, личное письмо 

ограниченного объёма) 

М. Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

Л. Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Коррекция слухового 

внимания, 

актуализация памяти 

Навыки 

самостоятельной 

работы. 
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29 

30 

Обобщающий урок 

по теме: «А что 

нового в школе?» 

Контрольная работа 

по теме 

«А что нового в 

школе?» 

2 П. Умение выполнять 

задания по усвоенному 

образцу, включая 

составление собственных 

диалогических и 

монологических 

высказываний по изученной 

тематике 

М. Освоение начальных форм 

рефлексии (самоконтроля, 

самоанализа, саморегуляции, 

самооценки) 

Л. Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

национальной 

принадлежности 

Коррекция речевой 

деятельности. 

Коррекция развития 

внимания, разных 

видов мышления 

У меня дома… что там? (12 часов) 
31 Сабина живёт в 

уютном доме 

1 П. Говорение 

(элементарный диалог 

этикетного характера, 

диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с 

вопросами и побуждением к 

действию, монологические 

высказывания с описаниями 

себя, семьи и других людей, 

предметов, картинок и 

персонажей) 

М. Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей  и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами обучения на 

доступном младшим 

школьникам уровне; 

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и 

письменной форме с учётом 

возможностей младших 

школьников 

Л. Формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций 

Коррекция слухового 

внимания, 

актуализация памяти. 

32 А где живут Кевин 

и Свен? 

1 П. Аудирование (понимание на 

слух речи учителя и других 

учащихся, восприятие 

основного содержания 

несложных аудиотекстов и 

видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом 

материале) 

М. Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

Л. Формирование 
уважительного отношения 

к иному мнению, истории 

и культуре других 

народов 

Коррекция пробелов в 

материале. 
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33 

 

34 

В квартире. Где 

что стоит? 

Закрепление. 

2 П. Выражение своего 

отношения к прочитанному, 

дополнение содержания текста 

собственными идеями в 

элементарных предложениях 

П. Чтение (воспринимать с 

пониманием тексты 

ограниченного объѐма, 

соответствующие изученному 

тематическому материалу и 

интересам 

учащихся с соблюдением 

правил чтения и 

осмысленного интонирования 

М. Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами обучения на 

доступном младшим 

школьникам уровне; 

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и 

письменной форме с учѐтом 

возможностей младших 

школьников 

Л. Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств; здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

Коррекция связной 
речи и мыслительных 

операции.  

Развитие слухового 

восприятия. 

35 Сабина рисует 

свою детскую 

комнату 

1 П. Умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

начального общего 

образования (в том числе с 

учебными моделями). 

М. Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач 

Л. Формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

Коррекция связной 

речи и мыслительных 

операций. 

36 Марлиз в гостях у 

Сандры 

1 П. Перспектива использования 

изучаемого языка для 

контактов с представителями 

иной культуры, возможность 

рассказать друзьям о новых 

знаниях, полученных с 

помощью иностранного языка, 

вероятность применения 

начальных знаний 

иностранного языка в 

зарубежных турах с родными 

М. Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей  и 

жанров в соответствии с 

целями и задачами 

обучения на доступном 

младшим школьникам уровне; 

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и 

письменной форме с учётом 

возможностей младших 

школьников 

Л. Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств; здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

Коррекция развития 

памяти. 
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37 

 

38 

Мы играем и поём. 

Письмо по образцу. 

2 П.Письмо (техника написания 

букв и соблюдение 

орфографических правил, 

опора на образец, письменное 

заполнение пропусков и форм, 

подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные 

открытки, личное письмо 

ограниченного объѐма) 

М. Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и 

жанров в соответствии с 

целями и задачами 

обучения на доступном 

младшим школьникам 

уровне; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составлять 

тексты в устной и 

письменной форме с 

учётом возможностей 

младших школьников 

Л. Формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и 

духовным ценностям 

Л. Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций 

Коррекция 
грамматического строя 

речи. 

 

 

 

39 Что бы вы еще 

хотели повторить? 

Сценка «В гостях». 

Моя комната. 

1 П. Предполагающее 

прогнозирование 

содержания текста по 

заголовку и изображениям, 

выражение своего отношения к 

прочитанному, дополнение 

содержания текста 

собственными идеями в 

элементарных предложениях 

М. Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

Л. Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Корригировать 

лексическую сторону 

речи 

40 Мой дом (домашнее 

чтение) 

1 П. Чтение (воспринимать с 

пониманием тексты 

ограниченного объёма, 

соответствующие изученному 

тематическому материалу и 

интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и 

осмысленного интонирован 

М. Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог; готовность 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

Л. Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств; здоровый образ 

жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

Коррекция развития 

внимания, разных 

видов мышления 



107  

41 

42 

Обобщающий 

урок и 

контрольная 

работа по теме:  

«У меня дома… что 

там?» 

2 П. Умение сохранять цели 

познавательной деятельности и 

следовать её задачам при 

усвоении программного 

учебного материала и в 

самостоятельном учении 

М. Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог; готовность 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку 

событий. 

Л. Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Коррекция развития 

внимания, мышления. 

 

 Навыки 

самостоятельной 

работы. 

Свободное время. Что мы делаем? (12 часов) 

43 Что делают наши 

друзья в выходные 

дни? 

1 П. Начальный опыт 

использования вспомогательной 

и справочной литературы для 

самостоятельного поиска 

недостающей информации, 

ответа на вопросы и 

выполнения учебных 

заданий. 

Здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

М. Умение работать в 

группе и определять общую 

цель и пути еѐ достижения; 

умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

М. Использование знаково- 

символических средств 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач 

Л. Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Коррекция речевой 

деятельности. 
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44 А как проводят 

выходные дни 

домашние 

животные? 

1 П. Ознакомление с 

доступными возрасту 

культурными ценностями 

других народов и своей 

страны, известными 

героями, важными 

событиями, популярными 

произведениями, а также 

нормами жизни 

М. Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами обучения на 

доступном младшим 

школьникам уровне, 

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации 

Л.Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств 

Коррекция 

долговременной 

памяти 

(воспоминание, 

пояснение, вывод).  

45 Что делает на 

выходных семья 

Свена? 

1 П. Готовность пользоваться 

доступными возрасту 

современными учебными 

технологиями, включая 

ИКТ, для повышения 

эффективности своего 

учебного труда 

М. Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог; готовность 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий 

Л. Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Корригировать 

устную речь через 

систему вопросов 

46 

 

47 

Что наши 

немецкие друзья 

делают в 

свободное время? 

Закрепление. 

2 П. Умение сохранять цели 

познавательной деятельности и 

следовать еѐ задачам при 

усвоении программного 

учебного материала и в 

самостоятельном учении 

М. Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между объектами 

и процессами 

М.Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами обучения на 

доступном младшим 

школьникам уровне 

Л. Формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

Коррекция 

аналитического 

мышления. 

Проговаривать слова в 

предложении чётко и 

внятно. 
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48 Пикси охотно 

рисует животных 

1 П. Умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

начального общего 

образования (в том числе с 

учебными моделями). 

М. Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач 

Л. Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Развивать и 
корригировать устную 
и письменную речь на 
основе 

установления 

логических связей в 

тексте, выделения 

главного 

49 

 

50 

Мы играем и поем. 

«Животные», 

«Части туловища» 

2 П. Чтение (воспринимать с 

пониманием тексты 

ограниченного объёма, 

соответствующие изученному 

тематическому материалу и 

интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и 

осмысленного интонирования 

М.Осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в устной и 

письменной форме с учётом 

возможностей младших 

школьников; 

Л. Самоопределение 

(ученики просматривают 

раздел и сообщают о 

наиболее интересных на 

их взгляд заданий, 

объясняя свой выбор), 

смыслообразование 

(ученик задается вопро-

сом «Чему я научусь» и 

знает на него ответ) 

Следование речевой 

инструкции. 

51 

52 

Выходные 

в немецкой семье 

(домашнее чтение) 

2 П. Ознакомление с 

доступными возрасту 

культурными ценностями 

других народов и своей 

страны, известными героями, 

важными событиями, 

популярными 

произведениями, а также 

нормами жизни 

М. Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог; готовность 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку 

событий 

Л.Формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории 

и культуре других 

народов; формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств 

Коррекция 

аналитического 

мышления. 

Проговаривать слова в 

предложении чётко и 

внятно. 
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53 

54 

Обобщающий 

урок и 

контрольная 

работа по теме: 

«Свободное время. 

Что мы делаем?» 

2 П. Умение сохранять цели 

познавательной деятельности и 

следовать её задачам при 

усвоении программного 

учебного материала и в 

самостоятельном учении 

М.Осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной и письменной 

форме с учѐтом 

возможностей младших 

школьников 

Л. Самоопределение 

(ученики просматривают 

раздел и сообщают о 

наиболее интересных на 

их взгляд заданий, 

объясняя свой выбор), 

смыслообразование 

(ученик задается 

вопросом «Чему я 

научусь» и знает на него 

ответ) 

Развитие основных 

мыслительных 

операций. 

Скоро наступят каникулы (14 часов) 

55 Какая погода 

весной? 

1 П. Начальный опыт 

использования вспомогательной 

и справочной литературы для 

самостоятельного поиска 

недостающей информации, 

ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий.  

(в том числе с учебными 

моделями). 

М. Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач 

Л. Самоопределение 

(ученики просматривают 

раздел и сообщают о 

наиболее интересных на 

их взгляд заданий, 

объясняя свой выбор), 

смыслообразование 

(ученик задается 

вопросом «Чему я 

научусь» и знает на него 

ответ) 

Корригировать 

устную речь через 

систему вопросов 

56 Погода в апреле 

очень переменчива 

1 П.Социокультурная 

осведомлѐнность 

(немецкоговорящие страны, 

литературные персонажи, 

сказки народов мира, 

детский фольклор, песни, 

нормы поведения, правила 

вежливости и речевой этикет) 

М. Готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого      иметь     

свою; излагать   своѐ   

мнение  и аргументировать 

свою точку зрения и оценку 

событий 

Л. Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Развивать и 

корригировать виды 

памяти; логическое 

мышление на основе 

анализа и синтеза 
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57 Какие праздники 

отмечают весной? 

1 П. Перенос умений работы 

с русскоязычным текстом 

на задания с текстом на 

немецком языке, 

предполагающие 

прогнозирование содержания 

текста по заголовку и 

изображениям, выражение 

своего отношения к 

прочитанному 

М. Готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права 

Л. Самоопределение 

(ученики просматривают 

раздел и сообщают о 

наиболее интересных на 

их взгляд заданий, 

объясняя свой выбор), 

смыслообразование 

(ученик задаётся вопро-

сом «Чему я научусь» и 

знает на него ответ) 

Корригировать 

устную речь через 

систему вопросов. 

58 

 

59 

Мы готовимся к 

празднику 

(продолжение) 

2 П. Начальный опыт 

использования вспомогательной 

и справочной литературы для 

самостоятельного поиска 

недостающей информации, 

ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

М. Освоение начальных 

форм рефлексии 

(самоконтроля, самоанализа, 

саморегуляции, самооценки) 

Л. Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Коррекция пробелов в 

материале. 

60 Что мы делаем на 

праздниках? 

1 П. Начальный опыт 

использования 

вспомогательной и 

справочной литературы для 

самостоятельного поиска 

недостающей информации, 

ответа на вопросы и 

выполнения учебных 

заданий. 

М. Освоение начальных 

форм рефлексии 

(самоконтроля, самоанализа, 

саморегуляции, самооценки) 

Л.Формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории 

и культуре других 

народов; формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

долговременной 

памяти.  

 

61 

 

62 

Мы играем и поём 2 П. Ознакомление с 

доступными возрасту 

культурными ценностями 

других народов и своей 

страны, известными 

героями, важными 

событиями, популярными 

произведениями, а также 

нормами жизни 

М.Осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии   с  задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в устной и 

письменной форме с учётом 

возможностей младших 

школьников; 

Л. Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Коррекция слухового 

внимания, актуализация 

памяти 

Навыки 

самостоятельной 

работы. 
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63 

 

64 

Что бы вы ещё 

хотели повторить? 

(Повторение) 

Развитие устной 

речи. 

2 П.Социокультурная 

осведомлённость 

(немецкоговорящие страны, 

литературные персонажи, 

сказки народов мира, детский 

фольклор, песни, нормы 

поведения, правила 

вежливости и речевой этикет) 

П. Умение использовать 

учебно-справочный материал 

в виде словарей, таблиц и 

схем для выполнения заданий 

разного типа 

М. Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач 

Л. Самоопределение 

(ученики просматривают 

раздел и сообщают о 

наиболее интересных на 

их взгляд заданий, 

объясняя свой выбор), 

смыслообразование 

(ученик задается 

вопросом «Чему я 

научусь» и знает на него 

ответ) 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти 

65 

 

66 

Праздники в 

России и Германии 

(домашнее чтение) 

2 П. Говорение 

(элементарный диалог 

этикетного характера, 

диалог в доступных ребѐнку 

типичных ситуациях, 

диалог с вопросами и 

побуждением к действию, 

монологические высказывания 

с описаниями себя, семьи и 

других людей, предметов, 

картинок и персонажей) 

М. Освоение начальных форм 

рефлексии (самоконтроля, 

самоанализа, саморегуляции, 

самооценки) 

Л. Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Л. Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других народов 

Коррекция 

аналитического 

мышления. 

Проговаривать слова в 

предложении чётко и 

внятно. 

67 Наш классный 

праздник 

(повторение) 

1 П. Говорение (элементарный 

диалог этикетного характера, 

диалог в доступных ребѐнку 

типичных ситуациях, 

диалог с вопросами и 

побуждением к действию, 

монологические высказывания 

с описаниями себя, семьи и 

других людей, предметов, 

картинок и персонажей) 

М. Готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Л. Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Развитие основных 

мыслительных 

операций. 
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68 Итоговая 

контрольнаяработа 

за курс 4 класса 

1 П.Социокультурная 

осведомлённость 

(немецкоговорящие страны, 

литературные персонажи, 

сказки народов мира, 

детский фольклор, песни, 

нормы поведения, правила 

вежливости и речевой этикет) 

П. Умение использовать 

учебно-справочный материал 

в виде словарей, таблиц и 

схем для выполнения заданий 

разного тип 

М.Осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составлять 

тексты в устной и 

письменной форме с учётом 

возможностей младших 

школьников 

Л. Самоопределение 

(ученики просматривают 

раздел и сообщают о 

наиболее интересных на 

их взгляд заданий, 

объясняя свой выбор), 

смыслообразование 

(ученик задается 

вопросом «Чему я 

научусь» и знает на него 

ответ) 

Коррекция  внимания, 

актуализация памяти 

Навыки 

самостоятельной 

работы. 

Итого: 68 часов 
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8. Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
 

Рабочая программа обеспечивается компонентами УМК «Немецкий язык» 

авторов И. Л. Бим и др. 

2 класс 

    Учебник «Немецкий язык» (в двух частях). Учебник содержит небольшой вводный 

курс (часть I) и основной курс (часть II). 

    Две рабочие тетради: Arbeitsbuch A и Arbeitsbuch B. 

Первая часть (Arbeitsbuch A) соотносится с вводным курсом и содержит задания, 

помогающие школьникам овладеть главным образом графикой, техникой чтения и 

письма, а также небольшим количеством лексики и исходными речевыми образцами.  

В приложении даны разрезная азбука и геометрические фигуры для составления схем. 

Вторая часть (Arbeitsbuch A) соотносится с основным курсом и в большей мере 

отражает его специфику. 

Обе части содержат большое количество заданий игрового и творческого 

характера, например: инсценировка диалогов, составление аналогичных, раскрашивание 

рисунков, разгадывание кроссвордов и т. д. 

    Книга для учителя, в которую входят тематическое планирование и методические 

рекомендации. В приложении к ней даются: 

1. Дополнительный материал для отработки произношения. 

2. Дополнительные задания для тренировки школьников в грамматическом 

оформлении речи с использованием схем из геометрических фигур. 

3. Игровые задания. 

     Аудионосители. 

3 класс 

    Учебник «Немецкий язык» (в двух частях). 
    Две   рабочие  тетради:  Arbeitsbuch A  и Arbeitsbuch B, которые соотносятся с 

соответствующими частями учебника. 

    Книга для учителя с той же структурой, что и книга для учителя для 2 класса. 

    К ней прилагаются: 

1. Дополнительный материал для отработки произношения. 

2. Схемы из геометрических фигур с примерами к ним, по аналогии с которыми 

ученики могут составлять свои варианты предложений. 

3. Образцы карточек для парной работы. 

4. Один из возможных вариантов итогового теста для проверки уровня обученности 

третьеклассников по всем видам речевой деятельности. 

    Аудионосители  

4 класс 

    Учебник «Немецкий язык» (в двух частях). 
    Две рабочие тетради: Arbeitsbuch A, Arbeitsbuch B, которые соотносятся с 

соответствующими частями учебника. 

    Книга для учителя с той же структурой, что и книга для учителя для 2 класса, и книга 

для учителя для 3 класса.  

    К ней прилагаются: 

1. Перечень схем речевых образцов (типовых предложений) с примерами, который 

можно копировать и использовать как раздаточный материал. 

2. Итоговый тест за первые три года обучения. 

     Аудионосители. 
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Список учебно-методической литературы. 

1. Примерные программы по учебным предметам Иностранный язык 2-4 классы, 

Стандарты второго поколения, Москва «Просвещение» 2 

2. Немецкий язык: учебники для 2-4 классов общеобразовательных учреждений / И.Л. 

Бим, Л.И. Рыжова, «Просвещение», 2011 

3. Немецкий язык: рабочая тетрадь к учебникам для 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений / И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, «Просвещение», 2011 

4. Немецкий язык: книги для учителя к учебникам для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений / И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, «Просвещение», 2011 

5. Немецкий язык: аудиоприложение к учебникам для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений / И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, «Просвещение», 2011 
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9.ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Название 

раздела, темы 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

корректировки 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

1. В случае необходимости корректировки рабочих программ из-за выполнения 

учебного выполнения учебного плана не в полном объёме (карантин, природные 

факторы, болезнь учителей и т.д.) директор школы на основании заявления учителя 

издаёт приказ о корректировке рабочей программы, где прописан способ коррекции 

программы. 

2.  На основании приказа директора школы вносится запись в лист коррекции рабочей 

программы, затем – коррекция реализуется на практике.  

3.  Корректировка может быть осуществлена путём использования резервных часов, 

слияния близких по содержанию тем уроков, вывод (в старших классах) часть учебного 

материала на самостоятельное изучение с последующим зачётом по теме. 

4. Корректировка рабочих программ проводится один раз в четверть по итогам 

проводимого мониторинга выполнения учебных программ («отставание» по предмету в 

1-й четверти ликвидируется во 2-й четверти). В 4-й четверти в срок до 8 мая проводится 

итоговый мониторинг выполнения учебных программ. По итогам мониторинга 

проводится окончательная корректировка учебных программ. 

5. При коррекции рабочей программы следует изменять количество часов, отводимых 

на изучение раздела курса. Нельзя уменьшать объём часов за счёт полного исключения 

раздела из программы. Корректировка учебной программы должна обеспечить 

прохождение учебной программы и выполнение еѐ практической части в полном 

объёме. 
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