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   Рабочая программа по немецкому языку для 2 - 4 классов составлена на основе 

авторской программы «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим 2-4 классы», 

авторов  И.Л. Бим, Л.И. Рыжовой, М.:  Просвещение, 2011 г. 

Реализация рабочей учебной программы осуществляется с помощью завершенной предметной линии  учебников: 

1. Немецкий язык. Первые шаги. 2 класс. В 2 ч. Бим И. Л., Рыжова Л. И.  М.: Просвещение, 2013. 

2.Немецкий язык. Первые шаги. 3 класс. В 2 ч. Бим И. Л., Рыжова Л. И., Фомичева Л. М.: Просвещение, 2013. 

3. Немецкий язык. Первые шаги. 4 класс. В 2 ч. Бим И. Л., Рыжова Л. И.  М.: Просвещение, 2013.                                      

 

 

1. Планируемые результаты по предмету «Иностранный язык». 

 

Личностные результаты 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определенные личностные результаты 

освоения учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 

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

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание уважения к культуре народов иноязычных стран.  

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). 

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

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту 

иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ. 

- элементарное представление об ИЯ как средстве познания мира и других культур; 



- первоначальный опыт межкультурного общения; 

- познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее осуществления. 

2. языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы. 

 языковые способности: 

- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух); 

- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных слов, грамматических 

конструкций и т.п.); 

- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной наглядности и др.); 

- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил). 

 способности к решению речемыслительных задач: 

- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений); 

- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.); 

- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без использования опор); 

- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

 психические процессы и функции: 

- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, классификация, систематизация, 

обобщение); 

- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и переключению, увеличится объем); 

У выпускника будет возможность развить: 

 языковые способности 

- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

- к логическому изложению (содержания прочитанного письменно зафиксированного высказывания, короткого 

текста); 

 способности к решению речемыслительных задач: 

- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного); 



- к иллюстрированию (приведение примеров); 

- к антиципации (структурной и содержательной); 

- к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка, очередности); 

- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.); 

 психические процессы и функции: 

- такие качества ума как любознательность, логичность, доказательность, критичность, самостоятельность;  

- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти); 

- творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия. 

 специальные учебные умения: 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, 

грамматическими явлениями иностранного языка; 

- работать со справочным материалом: двуязычными словарями, грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, планом 

и др. для построения собственных высказываний; 

- пользоваться электронным приложением; 

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и т.п.); 

- пользоваться электронным приложением. 

 универсальные учебные действия: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием 

содержания, понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой 

догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать самостоятельно; 

- выполнять задания в различных тестовых форматах. 



Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к 

тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной; 

- вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться 

средствами информационных и коммуникационных технологий); 

- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

- осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и популярные литературные 

произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также 

анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка; 



- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен 

мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и \ или содержащие некоторые незнакомые 

слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном 

общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, 

детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 



 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, 

восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи 

текста, полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе понимания взаимоотношений между 

членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по 

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам 

сложных слов,  

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (иностранным словарем, лингвострановедческим справочником) с 

применением знаний алфавита и транскрипции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые распространенные предложения с 

однородными членами; 



 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств; 

читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на образец; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии на иностранном языке; 

- писать записки друзьям; 

- составлять правила поведения/инструкции; 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова  (объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография. 



Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться иностранным алфавитом; 

 писать все буквы иностранного алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное 

предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления). 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 



 

Лексическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать по определенным признакам части речи; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком, 

словообразовательным элементам т.д.). 

 

 

 

Грамматическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным /неопределенным/ нулевым артиклем,  

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,  количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные,  личные, притяжательные и вопросительные местоимения,  глагол «иметь»,  глагол-связку 

«быть»,  модальные глаголы,  видовременные формы,  конструкции,  наречия времени, места и образа действия,  

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

 основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с оборотами, побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной формах;  

Выпускник получит возможность: 

 понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, определенный и нулевой артикли;  

 понимать и использовать в речи указательные и неопределенные местоимения; 

 понимать и использовать в речи множественное число существительных,  образованных не по правилам; 



 понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами; понимать и использовать в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами;  

 дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые/ 

вспомогательные глаголы); 

 приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре иностранного языка, необходимые для 

овладения речевыми навыками и основами речевых умений. 

 

2. Содержание учебного предмета «Иностранный язык». 

1. Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. Обязанности членов семьи и их 

взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное 

времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда. 

2. Мой день. Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. Обозначение времени. Занятия в будние и 

выходные дни. 

3. Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. Работа по дому. 

4. Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, внешность, одежда, что 

умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо зарубежному другу 

5. Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и летние виды спорта, 

занятия различными видами спорта. Магазин игрушек  

6. Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок дня в школе. 

Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. 

7. Мир вокруг меня. Животные, описание животных. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 

8. Погода. Времена года. Путешествия. Путешествия по странам изучаемого языка/родной стране. 

9. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Мой город/деревня: общественные места, места отдыха. 

Развлечения в городе. Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны. 

10. Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные передачи и их герои. Герои 

литературных произведений для детей. 

11. Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на улице, во время 

совместного времяпрепровождения). 

2 класс 



I.Вводный курс (30 ч) 

Знакомство учащихся с целями изучения немецкого языка. Страна изучаемого языка – Германия. Знакомство с 

персонажами учебника. Немецкий алфавит: графика и чтение немецких букв(Aa, Ee, Ii, Oo, Uu, Gg, Tt, Nn, Ss, Hh, 

Dd, Cc, ß,  Ff, Rr, Ww, Mm, Ll, Jj, Bb, Kk,   Zz, Vv, Pp, Öö , Qq, Yy) и буквосочетаний  (ei, ch ,eu, au, ck, ieэ, eh, ah, oh, 

chs, sch, sp, st, tz, th, ph, tsch, aa, äu, qu, ng, ig). Лексика речевого этикета при знакомстве, при вопросе, при 

утвердительном и отрицательном ответе; при расспросе о собеседнике. Праздник алфавита. Цели обучения 

немецкому языку.  Знакомство с УМК, с персонажами учебника. Фразы приветствия: Guten Tag! Setzt euch bitte! Auf  

Wiedersehen! Фразы знакомства: Hallo! Ich heiße… Und du? Und wie heißt du? Лексика и выражения  классного 

обихода: Gut! Richtig! Steht bitte auf! Тренировка лексики речевого этикета. Фразы вежливости при знакомстве: Freut 

mich! Sehr angenehm! Представление собеседника: Das ist…, Das sind…Переспрос и утвердительный ответ на 

вопрос-сомнение. Утвердительный и отрицательный ответы на переспрос (вопрос-сомнение). Вопрос Wer ist das? и 

ответ на него. Знакомство с цифрами от1 до 10. Чтение диалогов по ролям. Употребление при общении со 

взрослыми вежливую форму „Wie heisen Sie?“, а также лексику речевого этикета: Bis bald! Sehr angenehm! 

Знакомство с новыми цифрами: 11, 12 – и счёт до 12. Введение вопросов „Woher kommst du? Woher kommen Sie?“ и 

ответ на этот вопрос „Ich komme aus…“. Введение вопросов „ Wie alt bist du? Wie alt sind Sie?“ и выражений „Sagen 

Sie mir bitte/Sagt bitte…“, а также ответа на запрашиваемую информацию „Ich bin 7 Jahre  alt“. Работа с картинками 

Германии, названием этой страны на немецком языке, названиями немецких городов. Употребление в речи названия 

предмета, лица, имена существительные, нарицательные. Дать представление об употреблении определённого и 

неопределённого артиклей. Обучение учащихся замене существительных всех  трёх родов в ед.числе личными 

местоимениями. Характеристика персонажей учебника, героев детских книг, используя речевой образец 2 с 

прилагательными: jung, alt, lustig, traurig, groß, klein, gut 

II.Основной курс(38ч). 

1.Наши новые персонажи учебника. Кто они? Какие они?(6ч) 

Продолжается знакомство с персонажами детских сказок, такими, как барон Мюнхгаузен, Дюймовочка, госпожа 

Метелица, Золушка и др. Новые друзья из Германии. Переписка с немецкими школьниками. А что же можно 

получить по почте из Германии?  Ответы на вопросы:Wer sind sie? Wie sind sie? Введение ЛЕ: interessant, die Sage, 

gern, lachen über andere, hilfsbereit, hässlich. Спряжение глагола sein в Präsens. 



 Введение ЛЕ: wir, sie, Sie, faul; Was machen sie?; Briefe schreiben, Freunde suchen, aus Russland, der Brieffreund,  der 

Luftballon, die Farbe, schwarz, grau, weiß, gelb, rot, braun, blau, grün, bunt. 

2.Чьи это фотографии? Что они рассказывают?(6ч) 

Чьи это фотографии? Это семейные фотографии Сабины: её мама, папа, братья и сёстры. Какие они? Чем 

занимаются? А какая семья у Джона? Она очень большая. Это не только папа, мама, но ещё бабушка, дедушка, тётя, 

дядя и другие родственники. Ученики 2-го класса получают письма от своих сверстников из Берлина по E-mail и 

отвечают на них. Школьники рассказывают о своих семьях и вклеивают фотографии с подписями в «Книгу о себе». 

Введение ЛЕ. Стр. 24. Стр. 29. Вопросительные слова «Где?» и «Почему?». 

Введение ЛЕ, стр. 32. 

3.Что Сабина и Свен охотно делают дома? А мы?(7ч) 

Мы узнаём много о семье Свена: его мама работает в аптеке, его отец – шофёр, брат Райнер любит играть в лего, а 

сестрёнка охотно рисует. У него есть собака  и кошка. А что мы знаем  о семье Сабины? Это информация о членах 

её семьи, о её любимых животных: кошке, попугае. А чем любят заниматься дома Сабина, Свен и их друзья? Что 

они делают охотно, а что не очень? А ты? Что ты можешь рассказать о своей семье и любимых занятиях? 

Притяжательные местоимения sein, ihr,  вопросительное слово Wessen?. Притяжательные местоимения „unser“, 

„euer“. Введение ЛЕ. Стр. 47. Употребление глаголов в 3-м лице, ед. ч. в Präsens. Вопросы: „Was machst du? Was 

macht er?“. Отрицание nicht с глаголами. 

4.А что мы ещё не сделали!(7ч) 

Подготовка к Празднику алфавита: немецкие песни, письма, фотографии. Видеофильм о спорте во 2-м классе. 

Составление программы концерта и распределение ролей. Письма друзьям из Германии о предстоящем празднике. 

Участие в инсценировке сказки  «Золотой гусь». Спряжение глаголов в Präsens. Введение ЛЕ. Стр. 59. Особенности 

спряжение сильных глаголов с корневой гласной «е».  

5.Покажем на нашем празднике сцены из сказки? Или это трудно?(6ч) 



Окончание сказки о золотом гусе: что мы думаем о героях сказки? Спряжение глаголов „wollen“, „können“. 

Введение ЛЕ. Стр. 83. Структура предложения: команда, просьба, приказание. Введение ЛЕ: Ich habe eine Idee!, 

niemand, die Männer (der Mann). Введение ЛЕ: eines Tages, bringen, das Wasser, das Holz. 

6.Добро пожаловать на наш праздник?(6ч) 

Праздник «Прощай 2-й класс» начинается. Чтение с полным пониманием содержания. 

 

 

 

 

3 класс 

I.Повторение (9). 

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

Чтение. Говорение. Аудирование. Письмо . Порядок слов в простом предложении. Спряжение глаголов Präsens. 

Спряжение глаголов sprechen, lesen, fahren, laufen ,essen. Учить выполнять подстановочные упражнения, 

высказываться по теме «Семья», читать письмо и отвечать на вопросы к нему. Учить чтению стихотворения, 

коротких текстов с полным пониманием содержания с опорой на рисунки. 

Учить чтению, вставляя пропущенные буквы, краткому высказыванию о своих каникулах, практиковаться в 

употреблении  сильных глаголов в  Präsens. 

Лексика: Der Sommer, die Sommerferien, Der Sommer ist vorbei die Schule, das Schuljahr 

Im  Fluß baden, einen Brief bekommen, schwimmen, schaukeln, die schönste Zeit, die Puppe 



Im Fluß bfden, einen Brief bekommen, schwimmen, schaukeln, die schönste Zeit, die Puppe 

Die Sonne, scheinen, hell,  Karussell  fahren, Eis essen, Pony reiten. 

II.Основной курс (59). 

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

Чтение. Говорение. Аудирование. Письмо.  Познакомиться с новой лексикой, тренироваться в ее употреблении; 

учить чтению с опорой на рисунки; практиковаться в образовании сущ. ж.р. Образование существительных  

женского рода при помощи суффикса  - in. Порядок слов в вопросительном предложении. Вопросительные слова 

warum, worüber. Глагол freuensich.  Вопросительные слова warum, worüber . Глагол freuensich. 

Употребление имен прилагательных перед существительным . Порядок слов в распространенном предложении 

Вопросительное слово welcher. Употребление глагола  haben. 

Лексика: Der Schüler, der ABC- Schütze, die erste Klasse, der Hof, beginnen, die Schule beginnt, 

Gratulieren, das Geschenk, die Zuckertüte, der Bonbon, der Teddy, das Spielzeug der Gast. 

Welcher Wochentag ist heute? ,der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag, der Samstag, der 

Sonntag, die Woche,Spazierengehen. Die Schultasche, die Tafel, der Igel, der Hase, das Buch, das Heft, der Bleistift, der 

Kuli, haben. 

2. Осень. Какая сейчас погода?(7ч) 

Чтение. Говорение. Аудирование. Письмо.  Чтение текста с пропусками слов; диалога и выполнение к нему задания; 

отвечать на вопросы. Чтение  диалога, выполнить к нему задание; практиковаться в употреблении лексики. Чтение 

коротких текстов подбирая к ним рисунки; новые ЛЕ; практиковаться в употреблении отрицательной частицы.  

Читать диалог и инсценировать его; читать текст информативного характера.  

Лексика: Der Herbst, das Wetter, Es ist kalt, warm, Es regnet, der Himmel, der Wind, wehen, das Blatt, fallen, fliegen. Der 

Apfel, die Birne, die Kartoffel, die Tomate, die Gurke, das Obst, das Gemüse, Es gibt... 



Reif, glatt, dick, der Salat, die Banane, Die Apfelsine. 

3. А что нам приносит зима?(10ч) 

Чтение. Говорение. Аудирование.  Письмо.  Познакомиться с новой лексикой; практиковаться в ее употреблении; 

учить читать мини- тексты подбирая к ним рисунки. 

Учить песенку о зиме; отвечать на вопросы; отгадывать загадки; учить высказываться о зиме. 

Чтение с полным пониманием содержания опираясь на сноски, подобрать рисунки к тексту. Введение  новых  ЛЕ и 

практика  в их употреблении. Употребление  новой  лексики  в устной речи 

Отвечать на вопросы по теме «Зима»; практиковаться в употреблении изученного лексического материала. Чтение  

поздравительных открыток; отвечать на вопросы к ним. Употребление безличных предложений  Es regnet. Es ist kalt. 

Es ist Winter. Спряжение глаголов laufen, rodeln 

Лексика: Was ist los?  Alles ist weiß, Der Winter ist da., der Baum, Überall liegt Schnee, Es schneit, die Schneeflocke, Schi 

laufen, rodeln, Schlittschuh laufen, oft, eine Schneeballschlacht machen, einen Schneemann bauen, die Eisbahn , Das 

Weihnachten, das Neujahr, kaufen,  Das Weihnachten, der Weihnachtsbaum, die Weihnachtspyramide, die Kerze, das 

Neujahr, der Verwandten, basteln, selbst ,Viel Glück, schmücken, Guten Rutsch ins neue Jahr. 

4. У нас в школе много дел.(10ч) 

Чтение. Говорение. Аудирование. Письмо.  Практиковаться в употреблении знакомых и новых ЛЕ; определенного и 

неопределенного артиклей; читать текст  и выполнить тест. Чтение текста, заменяя картинки словами, уметь 

высказываться о своем классе. Чтение с  пользованием  сносок, словаря; практиковаться в употреблении новых  ЛЕ.  

Описание  картинки  «Классная комната»; чтение и решение  задач. Читать текст с извлечением  необходимой  

информации; практиковаться в употреблении модальных глаголов.  Практиковаться в употреблении ЛЕ по теме 

«Одежда»;  читать и инсценировать сказку. 



Лексика: Rechts, links, vorn, die Tür, das Fenster, der Stuhl, der Schrank, die Wand, Die Ecke, die Pinnwand, der Zettel, der 

Fasching, um 12 Uhr, der Gast.  Das Kleid, die Hose, das Hemd, die Jacke, der Schuh, der Hut, die Mütze.  Die Stunde, die 

Deutschstunde. 

5. Весна наступила. А с ней замечательные праздники. Не так ли?(10ч) 

Чтение. Аудирование. Говорение. Письмо. Читать письмо и выполнить к нему задание;  описывать картинку. 

Чтение  коротких текстов с подбором к ним рисунков; письменное  высказывание  про весну. Читать диалог по 

ролям и выполнить к нему задание, практиковаться в употреблении грамматического материала.  Делать интервью 

по аналогии. Читать высказывания  детей и выполнить задания к ним. Подбирать подписи к рисункам; читать текст, 

отвечать на вопросы. Практиковаться в употреблении лексики по теме «Свободное время»;  читать текст с 

пропущенными словами; отвечать на вопросы по теме «Весна».  Отвечать на вопросы  в прошедшем времени;  

читать маленькие шутки. Порядок слов в ответных предложениях. Порядок слов в вопросительном предложении. 

Прошедшее время  Perfekt. Спряжение глагола backen. Прошедшее время  Perfekt. 

Лексика: Schenken, wünschen, viel Freude, viel Glück, die Glückwünschkarte .Das Veilchen, die Tulpe, die Narzisse, die 

Mim. Das Ostern, bemalen, verstecken, das Osterei, der Osterhase, der Osterku-chen, das Ostergebäck, backen.  

6. День рождения! Разве это не прекрасный день?(6ч) 

Чтение. Аудирование. Говорение. Письмо. Чтение  диалога по ролям, ответы на вопросы к нему. Описание  

картинки по теме «Времена года».  Брать интервью.  Читать пригласительную открытку. Чтение полилога и 

выполнить к нему задание. Воспринимать на слух текст и читать его; практиковаться в употреблении глагола sich 

wünschen. Порядок слов в распространенном предложении. Спряжение глагола sich wünschen. Повторить песенки, 

рифмовки, стихи. 

Лексика: Der Geburtstag, zum Geburtstag einladen, der Januar, der Februar, der Juni, der Juli, der September, der Oktober, 

der Dezember, morgen, Bekommen, der Rock, die Bluse, sich wünschen. Kaufen, der Verkäufer, die Verkäuferin, die 

Flasche, der Eure, Was kostet... , trinken. Die Bonbons, die Geburts-tagstorte  mit Kerzen, die Vase mit Obst, der 

Apfelkuchen, das Gebäck. 

4 класс 



I. Повторение. (6) 

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

Чтение. Аудирование. Говорение. Письмо. Высказываться о друге, используя опорные слова; озвучивать схемы 

предложений. Высказываться о себе и своей семье с опорами. Практиковаться в употреблении сильных глаголов. 

Практиковаться в потреблении лексики по теме «Школьные принадлежности», определенного и неопределенного 

артиклей; учить читать диалог по ролям.  Чтение с полным пониманием содержания, отвечать на вопросы. Порядок 

слов в предложении. Спряжение глаголов в настоящем времени. Спряжение сильных глаголов.  Употребление 

определенного и неопределенного артиклей. Лексика по темам:  «Внешность. Черты характера. Свободное время. 

Семья». Die Federtasche, der Blumenstrauß. 

II. Основной курс. (62) 

1.Как было летом?(12) 

Чтение. Аудирование. Говорение. Письмо.  Читать текст с  пропущенными буквами по теме «Лето».  Читать письмо 

и находить нужную информацию. Повторить ЛЕ по подтеме   «Животные»; учить высказыванию по теме «Мое 

любимое животное»; учить читать текст с полным пониманием Повторить ЛЕ по теме «Летние каникулы»; учить 

описывать погоду летом; познакомить с Perfekt слабых глаголов с глаголом haben Познакомить с текстом 

приглашения на День рождения; воспринимать на слух небольшой диалог; читать диалог по ролям;  рассказывать о 

Дне рождения Энди.  Повторить название цветов, овощей и фруктов; повторить выражение просьбы и 

количественные числительные. Повторить названия животных и учить отгадывать о каком животном идет речь. 

Учить высказываться по темам «Летняя погода», «Летние каникулы», «Любимое животное» Чтение  текста с 

полным пониманием прочитанного и выполнение задания к тексту. 

Лексика:  Gewönlich, pflücken, das Beet, gießen, manchmal, in der Sonne liegen, Rollschuh laufen. 

Das Kalb, das Pferd, das Schaf, das Schwein, das Huhn, die Kuh, Angst haben vor... Das Würstchen, das Brot, der Kuchen, 

heiß, wenn, Würstchen grillen, das Zauberwort, zaubern. 

2. А что нового в школе? (12) 



Чтение.  Аудирование. Говорение. Письмо.  Повторить ЛЕ по теме «Классная комната». Образованием  

количественных  числительных до 100. Рассказывать о своей классной комнате. Повторить рифмовки о школе.  

Читать текст с пропусками;  беседовать о летних каникулах, употребляя Perfekt; учить воспринимать на слух и 

читать текст. Повторить название дней недели; познакомить с названием учебных предметов; учить воспринимать 

на слух диалог с опорой на текст; познакомить с образованием порядковых числительных. Повторить порядок слов 

в предложении, вопросительные слова немецкого языка. 

Das Fach, die Mathematik, die Kunst, die Religion, die Textilarbeit, das Werken, die Sachkunde, krank, jeden Tag, der 

Stundenplan.  Das Lieblings. Die Schürze, das Stofftier, der Bilderrahmenfach. 

3.У меня дома… Что там? (12) 

Чтение.  Аудирование. Говорение. Письмо.  Словообразование в немецком языке. Ответы на вопросы с 

вопросительным словом. Употребление сущ.в Dativ после предлогов in, an, auf, vor. Ответы на вопрос Wo? 

Отрицательное местоимение kein. Читать рифмовку; распрашивать кто где живет;  воспринимать на слух и читать 

рассказ Сабины. Оотвечать на вопросы о доме; читать текст и находить новые слова в словаре; отвечать на вопросы 

о своем доме. Понимать на слух и читать диалог по ролям; читать текст с полным пониманием прочитанного. 

Употребление отрицательного местоимения kein. 

Лексика: Gemütlich, sorgen für.., deshalb, fit, die Wohnung, das Wohnzimmer, das Schlafzimmer, das Kinderzimmer, die 

Küche, das Badezimmer. Die Etage, das Einfamilienhaus, das Hochhaus, die Möbel, das Sofa, der Sessel, der Fernseher, das 

Bett, Der Saft, besuchen, das Stück, ein Stück Kuchen, überhaupt, das Erdgeschoss, die Garage ,Greif bitte zu! Es schmeckt!  

4.Свободное время. Что мы делаем? (12) 

Чтение.  Аудирование. Говорение. Письмо.  Повторить ЛЕ по теме «Свободное время», соотнеся ее с временами 

года; познакомить с новыми ЛЕ; познакомить с новым РО, обозначающим направленность действия,  учить 

воспринимать на слух и читать микротексты. Познакомить с новыми ЛЕ по теме «Животные»; с падежами и 

падежными вопросами; учить читать текст и находить нужную информацию. Вести беседу по прочитанному ; 

воспринимать на слух и читать диалог.  Отвечать на вопросы с опорой на рисунки. Закрепление грамматического 

материала: склонение сущ.  Новые ЛЕ по темам «Животные», «Части туловища».  Делать краткое сообщение по 

теме «Что делают дети в конце недели?».  



Лексика: Das Schwimmbad, die Ausstellung, der Zoo, das Theater, das Wochenende, die Freizeit Das Frühstück, beim 

Frühstück, der Käfig, der Affe, der Tiger, der Löwe, der Elefant, die Giraffe, das Krokodil, die Schlange Der Kopf, das Ohr, 

der Schwanz, lang, kurz. 

5. Скоро наступят каникулы. (12) 

Чтение.  Аудирование. Говорение. Письмо.  Отвечать на вопросы по теме «Весна»; познакомиться с новыми ЛЕ по 

теме «Внешность»и тренироваться в ее употреблении. Учить описывать погоду весной; отвечать на вопрос « Что 

делают дети в дождливую погоду?». Тренироваться в употреблении в речи модальных глаголов. Описывать 

внешность Петрушки с опорой на вопросы. Отвечать на вопрос «Какие праздники отмечают наши немецкие друзья 

весной?». Читать текст с полным пониманием. Отвечать на вопросы о подготовке к 8 Марта. Воспринимать на слух, 

читать и инсценировать  диалог. Рассказывать о подготовке детей в Германии ко Дню матери.  Писать приглашение 

на праздник. Описывать различных персонажей в карнавальных костюмах. Познакомить с образованием степеней 

сравнения прилагательных. Читать текст с полным пониманием содержания и высказывать свое отношение к  

прочитанному. Воспринимать на слух описание внешности и делать рисунок по описанию. Повторить пройденный 

грамматический материал. 

Лексика: Der Kopf, das Gesicht, das Auge, die Nase, der Mund, das Ohr, das Haar, blond, dunkel. Der Körper, der Arm, das 

Bein, die Hand, der Fuß, Sich verkleiden, vergleichen, krumm. 

3. Тематическое планирование 

 

№п/п Тема Колич. 

часов 

Практическая часть 

 2 класс  Контрольная 

работа 

(аудирование) 

Контрольная 

работа 

(чтение) 

Контрольная 

работа 

(письмо, 

лексика, 

грамматика) 

Контрольная 

работа 

(говорение) 

Промежуточная 

аттестация в 

форме 

контрольной 

работы 



I Вводный курс 31 1     

II Основной курс 37  1 1 1 1 

1 Наши новые персонажи из 

учебника. Кто они? Какие 

они? 

6      

2 Чьи это фотографии? О 

чем они рассказывают? 

6      

3 Что Сабина и Свен 

охотоно делают дома? А 

мы? 

6      

4 А что мы еще не сделали? 6      

5 Покажем на нашем 

празднике сценки из 

сказки? Или это слишком 

трудно? 

8      

6 Добро пожаловать на наш 

праздник! 

5      

Итого  68      

 3 класс       

I Повторение 7      

1 Привет 3 класс! Встреча с 

друзьями. 

7      



II Основной курс 61 1 1 1 1 1 

1 Сабина охотно идет в 

школу. А вы? 

8      

2 Осень. Какая сейчас 

погода? 

9      

3 А что нам приносит зима? 7      

4 У нас в школе много дел. 13      

5 Весна наступила. А с ней 

замечательные праздники. 

Не так ли? 

10      

6 День рождения! Разве это 

не прекрасный день? 

14      

Итого  68      

 4 класс       

I Повторение 5      

1 Мы уже много знаем и 

умеем. Повторение. 

5      

II Основной курс 63 1 1 1 1 1 

1 Как было летом? 12      

2 А что нового в школе? 13      



3 У меня дома… Что там? 13      

4 Свободное время. Что мы 

делаем? 

12      

5 Скоро наступят каникулы. 13      

Итого  68      

Итого: 2-4 класс за год 204      

 

 

 

 

 

 


