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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Данная программа по немецкому языку создана на основе федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. Примерная программа дает условное распределение учебных 

часов по крупным разделам курса, а также определяет предметное содержание речи, на котором целесообразно проводить обучение. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается со II класса. Учащиеся данного возраста 

характеризуются большой восприимчивостью к изучению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с 

меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.  

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных способностей младших школьников, что 

положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию 

общеучебных умений учащихся. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 

возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Немецкий язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира.  

Изучение немецкого языка расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования школьников. 

 



 

Основные содержательные линии 

Первая содержательная линия – коммуникативные умения, вторая - языковые знания и навыки оперирования ими, третья - социокультурные 

знания и умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать коммуникативные 

умения, которые отражают результат овладения немецким языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений 

предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким 

образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. Все три указанные основные содержательные линии 

взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Немецкий язык». 

Цели обучения 

В процессе изучения немецкого языка реализуются следующие цели: 

 формирование умений общаться на немецком языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему 

овладению немецким языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования немецкого языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на немецком языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием немецкого языка: знакомство младших школьников с миром 

сверстников, с детским фольклором Германии и доступными образцами немецкой художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран. 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Базисный учебный план предусматривает обязательное изучение иностранного языка со II по IV класс в начальной школе при 2-х часах в 

неделю. Общее число часов на изучение – 210. На изучение немецкого языка во 2 классе отводится 70 часов. 

На данной ступени обучения предусматривается развитие общеучебных умений, навыков и способов деятельности в следующих пределах: 

умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом, опираться на языковую догадку в процессе чтения; наблюдение, сравнение и 

элементарный анализ языковых явлений – звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений. У школьников формируется 

умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных высказываний в пределах обозначенной тематики; умение списывать 

слова, предложения, текст на немецком языке, а также выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с 

решаемой учебной задачей (например, с целью формирования орфографических, лексических или грамматических навыков); умение пользоваться 



двуязычным словарем учебника и др. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

 

В результате изучения немецкого языка ученик должен 

знать/понимать 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран изучаемого языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского немецкого фольклора (доступные по содержанию и форме); 

уметь 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

 списывать текст на немецком языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями немецкого языка в доступных младшим школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании немецкого языка как средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на немецком языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(70 часов) 

Предметное содержание речи 

Знакомство. Моя семья и я. Мои друзья (имя, возраст, характер). Любимое домашнее животное. Мой дом/квартира/комната. Еда и напитки 

(продукты, столовые приборы, фрукты). На прогулке (одежда, игры во дворе, в городе). Праздники: день Святого Мартина, рождество, пасха. 

 

Речевые умения 

Говорение. По окончании первого этапа обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся должны уметь: 

 Воспроизводить знакомые стихи, песни, рифмовки, считалки, соблюдая произносительные нормы немецкого языка. 

 В условиях непосредственного общения - уметь  

- приветствовать и отвечать на приветствие,  

- попрощаться, 

- представиться и представить кого-либо,  

- выразить согласие/несогласие, 

- поблагодарить, извиниться, 

- обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные предложения (например, пригласить 

играть),  

- ответить на вопросы о себе, 

- ответить на вопросы о третьем лице. 

 Сделать небольшое сообщение о себе, своем друге, своей семье, своем доме; описание предмета, картинки; Объем монологического 

высказывания – 2-3 фразы. 

Слушание (аудирование). По окончании первого этапа обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся должны уметь: 

 Отличать звучащую иностранную речь от родной: 

- Различать звуки, звукосочетания, немецкого языка и произносить их, 

- Повторять и запоминать речевые цепочки разной протяженности (слова, предложения, рифмовки, стихи) 

- Различать интонационный и ритмический рисунок фразы, ее эмоциональную окраску, 

- Узнавать в новом контексте известные слова и выражения. 

 Понимать с опорой на наглядность, жесты, мимику, эмоции содержание небольших стихов, песен, рифмовок, сказок, рассказов. 



 Понимать простые установки по организации уроков, игры. 

Чтение. По окончании первого этапа обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся должны уметь: 

 Называть буквы алфавита, знать алфавит: 

- прочитать буквы, назвать звуки, 

- назвать по буквам свое имя, 

- правильно озвучивать графический образ знакомого слова и соотносить его со значением, 

- узнавать знакомый текст в печатном варианте, читать его вслух и про себя с полным пониманием содержания, 

- узнавать разновидности текста: стихи, проза, комикс. 

Письмо и письменная речь. По окончании первого этапа обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся должны уметь: 

графически правильно писать буквы и буквосочетания и соотносить их со звуками, 

списывать слова или небольшие предложения, соблюдая прописную графику 

орфографически правильно писать наиболее простые слова, усвоенные в устной речи. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография. Все буквы алфавита, основные буквосочетания и звуко-буквенные соответствия. Основные правила чтения и 

орфографии (например, функции буквы h, e в качестве знаков долготы). Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и основных звукосочетаний немецкого языка. 

Соблюдение норм произношения гласных и согласных звуков: долгота и краткость гласных, твердый приступ, оглушение согласных в конце 

слога, слова, отсутствие палатализации согласных перед гласными переднего ряда. Ударение в слове, особенно в сложных словах, и в 

предложении. Интонация утвердительного, вопросительного (с вопросительным словом и без него) и побудительного предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы: простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Начальное представление о способах словообразования: аффиксация (например, суффиксы существительных: -chen (das Häuschen), -in (от 

существительных мужского рода с суффиксом –er: die Lehrerin); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (образование существительных от 

неопределенной формы глагола - lesen – das Lesen). Интернациональные слова: das Kino, die Fabrik и др. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и 

специальный вопрос. Вопросительные слова (wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann). Порядок слов в предложении. Утвердительное и 

отрицательное предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (Ich wohne in Berlin.), составным именным (Meine Familie ist gross.) 

и составным глагольным сказуемыми (Ich lerne Deutsch sprechen.). Конструкция Es gibt… . Нераспространенные и распространенные 

предложения. Сложносочиненные предложения с союзами und и aber.  



Спряжение слабых и некоторых сильных глаголов в Präsens. Спряжение модальных глаголов wollen, können, müssen, sollen в Präsens. 

Неопределенная форма глаголов. Повелительное наклонение наиболее распространенных глаголов в утвердительной и отрицательной форме 

(Imperativ: Sprich! Wеine nicht!). 

Существительные мужского и женского рода единственного и множественного числа с определенным и неопределенным артиклем. Склонение 

существительных. Качественные прилагательные. Количественные числительные от 1 до 100. Порядковые числительные до 30. Отрицания kein, 

nicht. Наиболее употребительные предлоги (in, auf, neben, mit, über, nach, zwischen). 

Учебно-методический комплект 

Для реализации поставленных целей при обучении немецкому языку во 2 классе используется учебно-методический комплект "Немецкий 

язык" для 2 класса авторов Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез включает в себя учебник, рабочую тетрадь (рекомендовано), диск, книгу для учителя 

(методическое руководство). 

Основная цель УМК - развитие у учащихся основ иноязычной коммуникативной компетенции, их интеллектуальных, эмоциональных и 

творческих способностей, а также расширения картины мира младшего школьника за счет приобщения к базовым фоновым знаниям о Германии и 

его немецких сверстниках. 

В основе УМК положены принципы коммуникативной направленности обучения иностранному языку, личностно-ориентированной 

направленности обучения языку, взаимосвязанного обучения основным видам речевой деятельности (слушанию, говорению, чтению и письму) на 

изучаемом языке, сознательности и активности обучения, доступности и посильности. Содержание обучения немецкому языку, представленное в 

УМК, определяется с учетом коммуникативно-познавательных интересов и потребностей младших школьников. Оно не только отражает 

потребности российских школьников, но и знакомит с жизнью их сверстников за рубежом. Последнее является мощным стимулом повышения 

мотивации учащихся к изучению неродного для них языка. 

Отличие УМК от существующих учебников и учебных пособий для начальной школы состоит в следующем. Во-первых, содержащиеся в 

нем задания нацелены большей частью на организацию обучения языку как процессу заинтересованного общения учителя с учащимися, а также 

учащихся друг с другом. Во-вторых, тексты, упражнения и дополнительный учебный материал направлены на ознакомление учащихся не только 

с еще одним способом речевого общения, но и с новой национальной культурой. В-третьих, содержание УМК ориентировано на развитие 

способности ребенка младшего школьного возраста к социальному взаимодействию с партнером по общению. В целом, содержание обучения 

максимально приближено к условиям и целям реального использования языка его носителями младшими немецкоговорящими школьниками. 

Предлагаемое содержание УМК органично интегрирует в учебный процесс но немецкому языку различные виды деятельности, типичные для 

детей младшего школьного возраста, а также творческие (интерактивные) задания, предполагающие взаимодействие учащихся друг с другом. 

Предлагаемая система работы позволяет исключить формальный характер изучения языка ("Надо знать") и активизировать общение учеников с 

целью достижения практического (нередко имеющего внеязыковой характер) результата в обучении. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 к УМК «Немецкий язык, 2 класс» Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез 

2017-2018 учебный год 
 

 

Ц
и

к
л

 

У
р

о
к

 Дат

а 

пла

н  

Дат

а 

фак

т 

Тема (подтема)     

Лексика Грамматика Аудирование/ 

Говорение 

Чтение Письмо Домашнее 

задание 

 

 

I 

 

12 

ч. 

   1A Hallo! 

(Привет!) 

Wie heißt du? 

(Как тебя 

зовут?) 

Das Kind, die 

Sonne, der Wind, 

der Vogel; 

rufen, heissen; ich, 

er, du, sie, Sie; ja, 

nein, wer? wie? 
 

Ich bin…. 

Ich heisse… 

Er/Sie heisst… 

Das ist… 

Ist das…? 

Wie heisst du? 

 

Ich bin…. 

Ich heisse… 

Er/Sie heisst… 

Das ist… 

Ist das…? 

Wie heisst du? 
 

 

 

Guten Tag! 

Ich bin .. 
Написание 

букв и 

имен 

собственн

ых. 

Буквы: 

Aa, Oo, Ii, 

Nn, Mm, Tt 
 

 

1    «Wie heisst 

du?» 

  Guten Tag! 

Ich bin … 
Guten Tag! 

Ich bin … 

  

2    1A Hallo! 

Wie heißt du? 
  Ich bin … 

Wer bist du? 

Буквы Aa, Oo Буквы Aa, 

Oo 

Прописать 

в тетради 

буквы 

3    1A Hallo! 

Wie heißt du? 

  Guten Tag/ 

Morgen/Abend 

Das ist …. 

Буква Ii  Буква Ii  Прописать 

в тетради 

буквы 

4    1A Hallo! 

Wie heißt du? 

  Ist das …? 

Ja/Nein 

Буквы Nn Буква Nn Прописать 

в тетради 

буквы 

5    1A Hallo! 

Wie heißt du? 

  Ist das …? 

Ja/Nein 

Буквы Mm, Тt Буквы Mm, 

Tt 

Прописать 

в тетради 

буквы 

6    1A Hallo! 

Wie heißt du? 

  Разучивание 

стихотворения 

Чтение имен Чтение 

имен 

Учить 

стихотворе

ние 

   1B Meine Die Familie, der Das ist Слушание стихов Чтение букв, Написание  



Familie 

(Моя семья) 
Vater, die Mutter, 

der Grossvater (der 

Opa), die 

Grossmutter (Oma), 

der Bruder, die 

Schwester, der 

Hund, die Katze, 

der Ball; sehen; 

gross,klein,klug,lust

ig, 

alt 
 

mein/meine… 

Das ist dein/deine… 

Mein/meie…ist 

gross/klein/klug/lust

ig/alt 
 

и сообщений о 

себе 

имен 

собственных, 

коротких 

предложений

. 

букв и 

имен 

собственн

ых 

Буквы: Kk, 

Pp, Ee, Ll 

Буквосоче

тание ch 
 

7    1B Meine Familie 

(Моя семья) 

  Das ist mein/meine 

Mutter/ Vater usw. 

Буквы Kk, Pp 

Чтение слов 

Буквы Kk, 

Pp 

Прописать 

в тетради 

буквы 

8    1B Meine Familie   Das ist dein/deine 

Mutter/ Vater usw 

Буквы Ee, Ll 

Чтение слов 

Буквы Ee, 

Ll. 

Написание 

слов Oma, 

Opa, Papa, 

Mama 

Прописать 

в тетради 

буквы 

9    1B Meine Familie   Mein/Meine … ist 

groß/klein 

Чтение 

отдельных 

слов, имен 

Написание 

отдельных 

слов, имен 

Учить 

новые 

слова 

10    1B Meine Familie   Песня Знакомые 

слова в 

стихотворени

и 

Вписать 

слова в 

текст 

 

11    1B Meine Familie   О домашних 

животных 

klein/lustig/ 

groß/klug 

Ch 

Чтение 

коротких 

предложений 

Ch 

Написание 

коротких 

предложен

ий 

Учить 

новые 

слова 

12    1B Meine Familie   Прослушивание 

стихотворения 

Рассказ о себе 

  Рассказ о 

семье 

    1C Meine Der Freund, die Hier ist mein/ Понимание Чтение имен Написание  



Freunde (Мои 

друзья) 

Freundin, die 

Schule; gehen, 

wohnen, lernen, 

turnen, spielen; 

fleissig, faul, gern, 

alle, aber, auch, in, 

hier; 

Числительные (1-

5) 
 

meine…. 

Hier sind… 

Wir wohnen in… 

Wir gehen in die 

Schule/ 

Du bist… 
 

обращений 

учителя, 

сообщений о себе, 

текстов 

стихотворений. 

Сообщение о себе 

(о друге) с опорой 

на рисунки и 

вопросы. 

собственных, 

отдельных 

слов и 

коротких 

предложений

. 

букв и 

имен 

собственн

ых, 

отдельных 

слов, 

коротких 

предложен

ий. 

Буквы: Bb, 

Rr, Dd, 

Uu, Ss 

 

 

II 

12 

ч. 

13    1C Meine 

Freunde 

  Структуры 

 Hier ist …/Hier sind 

… 

Буква Bb 

Чтение 

отдельных 

слов и 

коротких 

предложений 

Буква Bb 

Написание 

имен  

Прописать 

в тетради 

буквы 

14    1C Meine 

Freunde 

  Стихотворение Буква Rr  Буква Rr  Прописать 

в тетради 

буквы 

15    1C Meine 

Freunde 

  Числительные от 1-

5 

Буквы Dd, Uu Буквы Dd, 

Uu 

Прописать 

в тетради 

буквы 

16    1C Meine 

Freunde 

  Рассказ о друге Буква Ss Буква Ss Рассказ о 

своем 

друге 

(подруге) 

17    Урок-

повторение 

  О себе/ O семье/ О 

друге 

Игры на 

повторение 

   

18    Martinstag   Страноведение 

Песня Laterne, 

Laterne 

Повторение 

букв, чтение 

отдельных 

слов 

Написание 

слов 

Раскрасить  

картинку 

19    Martinstag   Страноведение чтение написание Кроссворд 



Мастерим 

фонарики 

отдельных 

слов 

отдельных 

слов 

по теме 

   2A Mein Haus 

(Мой дом) 

Der Garten, der 

Haus, das Fenster, 

die Wand, das 

Dach, die Kinder, 

die Lampe, das 

Auto, liegen, 

schlafen, essen, 

lachen, weinen, 

haben; rot, weiss, 

grün, rein, gut, neu, 

schön, noch, da, 

sehr, immer 

 
 

Das Haus hat… 

Hast du 

einen/ein/eine…? 
 

Рассказ о 

собственном доме 

с опорой на 

рисунки и вопросы 

Чтение 

отдельных 

слов, 

предложений 

и коротких 

текстов 

Написание 

букв, слов 

и коротких 

предложен

ий. 

Буквы: Hh, 

Gg, Vv 

Буквосоче

тания 

(дифтонги)       

ei, au, ie 

 
 

 

20    2A Mein Haus   Описание дома 

Das Haus ist … 

Буква Hh Буква Hh Прописать 

в тетради 

буквы 

21    2A Mein Haus   Das Haus hat .. Дифтонг ei 

Чтение 

коротких 

текстов 

Дифтонг ei Прописать 

в тетради 

буквы 

22    2A Mein Haus   Стихотворение Дифтонг au Дифтонг au Прописать 

в тетради 

буквы 

23    2A Mein Haus   Структуры Er/Sie 

hat … 

Буквы Gg, Vv Буквы Gg,  

Vv 

Рассказ о 

доме (по 

картинке) 

24    2A Mein Haus 

 

  Рассказ о своем 

доме 

Сочетание ie Сочетание 

ie 

 

 

 

III 

 

13 

ч. 

   2B Unsere 

Wohnung 

(Наша 

квартира) 

Die Wohnung, das 

Zimmer, das 

Wohnzimmer, das 

Kinderzimmer, das 

Schlafzimmer (das 

Bad), die Küche; 

Wir haben 

einen/eine/ein… 

Das Нaus/das 

Zimmer liegt… 

Unser/ihr Ball… 

Определенный и 

Понимание на 

слух коротких 

сообщений, 

текстов, стихов. 

Понимание на 

слух обращений 

Чтение слов, 

предложений 

коротких 

текстов 

Написание 

букв, слов 

и 

предложен

ий. 

Буквы: Ff, 

 



links, rechts, in der 

Mitte, nebеn 

(Числительные 6-

10) 
 

неопределенный 

артикль 
 

учителя и 

учеников. 

Рассказ о квартире 

с опорой на 

речевые образцы, 

вопросы и план 

квартиры. 

Ww, Zz, ß   

Дифтонги 

еu, sp 
 

25    2B Unsere 

Wohnung 

  Wir haben 

einen/eine/ein 

 

Буква Ww 

Чтение текста 

Буква Ww Прописать 

в тетради 

буквы 

26    2B Unsere 

Wohnung 

  Счет до 10 Буква Zz Буква Zz Прописать 

в тетради 

буквы 

27    2B Unsere 

Wohnung 

  Unser/Ihr Буква Ff 

Чтение 

предложений 

Буква Ff 

Написание 

цифр 

Рассказ о 

своей 

квартире 

28    2B Unsere 

Wohnung 

  Рассказ о квартире Дифтонг eu Дифтонг eu  

29    Weihnachten   Страноведение. 

Символы 

рождества. 

Стихотворение 

Advent 

Сочетание sp Сочетание 

sp 

Прописать 

в тетради 

буквы 

30    Weihnachten   Страноведение 

Рождественские 

песни. 

Сочетание st Сочетание 

st 

Дописать 

слова к 

картинкам 

31    Neujahr   Страноведение. 

Празднование 

Нового года в 

Германии. Песня 

«Tannenbaum» 

Буква ß Буква ß Выучить 

новогодню

ю песню 

32    Neujahr 

 

  Подарки к Новому 

году. 

Ich wünsche mir … 

Буква Jj Буква Jj Нарисовать 

новогодню

ю 

открытку 

   2C Mein 

Zimmer (Моя 

Der  Sessel, der 

Stuhl, der Tisch, der 

Wer ist das? 

Was ist das? 

Понимание 

реплик, рассказов, 

 Написание 

букв, слов 

 



комната) Schreibtisch, das 

Aquarium, das Bett, 

der Schrank, das 

Bild, die Vase, der 

Teppich, die 

Blume(n), der 

Junge, das 

Mädchen; stehen, 

hängen; braun, 

grau, blau, schwarz, 

rund, gelb; in der 

Ecke, an, auf, vor, 

unter, hinter 
 

Wie alt bist du? 

Ich bin… Jahre alt. 

An der Wand 

hängt… 

Auf dem Tisch 

liegt… 

 
 

обращений, 

стихов. 

Микродиалоги 

-Wie alt bist du? 

-Ich bin… Jahre alt. 

Und du? 

Рассказ о комнате 

с опорой на 

вопросы и 

рисунки. 

и 

предложен

ий. 

Буквы: Ää, 

Üü; 

буквосочет

ания  qu, 

sch, st 

 
 

33    2C Mein Zimmer   Мебель в комнате Сочетание sch 

Чтение слов 

Сочетание 

sch 

Написание 

слов 

Прописать 

в тетради 

буквы 

34    2C Mein Zimmer   Где что находится? 

Предлоги 

an/auf/hinter/neben/

unter 

Буква Ää 

Чтение 

текста, слов 

Буква Ää 

Написание 

слов 

Выучить 

предлоги 

35    2C Mein Zimmer   Рассказ о своей 

комнате 

Буква Üü 

Чтение 

предложений 

Буква Üü 

Написание 

предложен

ий 

Выучить 

рассказ о 

своей 

комнате 

36    2C Mein Zimmer   Игра с кубиком qu qu Кроссворд 

по словам 

 

 

37    Урок-

повторение 

      

IV 

 

11 

ч. 

    

Essen und 

Trinken 

(Еда и 

напитки) 
 

 

Das Ei, der Käse, 

die Milch, die 

Tomate, das 

Gemüse, die 

Mohrrübe, die 

Gurke, die Butter, 

der Kohl, die 

Was magst du? 

Was isst/hast du 

gern? 

Ich mag… 

Ich esse gern… 

Ich habe… 

gern/nicht gern. 

Понимание 

предложений, 

коротких текстов, 

стихов. 

Составление 

микродиалогов по 

образцам: 

Чтение 

предложений 

и 

стихотворени

й. 

Чтение 

небольших 

Написание 

букв, 

предложен

ий, 

коротких 

текстов. 

Письменно

 



3A Was magst 

 du 

? (Что ты 

любишь?» 

Zwiebel, die 

Kartoffel, der Pilz, 

die Suppe, der 

Salat, der Tee, das 

Brot, das Brötchen, 

das Eis, der 

Kuchen, die Cola, 

die Schokolade, der 

Kakao, der Kaffee, 

der Zucker, die 

Wochentage 

(Montag – 

Sonntag); heute, 

morgen;  kochen, 

machen, trinken, 

gern haben; fertig, 

wann, gut, Guten 

Appetit! 
 

Was machst du/ 

kochst du? 

Am Montag/ am 

Dienstag 
 

-Ich bin hungrig. 

-Was essen wir 

heute? 

-Heute haben wir… 

-Das mag ich nicht/ 

-Das habe ich gern. 
 

текстов с 

последующи

м 

изображение

м 

содержания 

прочитанного 

по картинке. 

е 

составлени

е вопросов 

по теме. 

Буквы: Öö,  

дифтонг 

äu, 

буквосочет

ания ck, tz 
 

38    3A Was magst 

 du? 

  Диалоги о 

предпочтениях в 

еде. Названия 

продуктов 

Was magst du? Ich 

mag 

Буква Öö 

Сочетание ck 

Названия 

продуктов 

 

Буква Öö 

Сочетание 

ck 

Названия 

продуктов 

 

Учить 

новые 

слова 

(уч.стр.37-

38) 

39    3A Was magst  

du? 

  Дни недели 

Стихотворение  

Сочетание tz Сочетание 

tz 

Выучить 

названия 

дней 

недели 

40    3A Was magst 

 du? 

  Закрепление 

пройденной 

лексики  

Песня 

Дифтонг äu 

Чтение песни 

Дифтонг äu Учить 

песню 

Backe, 

backe 

Kuchen 

41    3A Was magst 

 du? 

  Образование 

предложений Ich 

esse gern… 

Сочетание ss 

Чтение текста 

Сочетание 

ss 

Уметь 

высказыват

ься по теме 



   3B Wir decken 

den Tisch (Мы 

накрываем 

стол) 

Der Тeller, die 

Gabel, das Messer, 

die Tasse, der 

Löffel, der 

Esslöffel, der 

Teelöffel, die 

Teekanne, das Glas, 

das Frühstück; 

decken, 

frühstücken, 

bringen, kommen, 

helfen, legen; 

schnell, selbst  

Danke! Danke 

schön! 
 

Heute essen wir… 

Ich helfe meiner 

Mutter. 

Ich mache das 

Frühstück/ den 

Salat. 

Meine Mutter kocht 

(macht) das Essen. 
 

Понимание 

предложений, 

текстов, стихов, 

обращений 

учителя. 

Составление 

диалогов по 

образцам: 

-Was gibt es heute 

zum Frühstück? 

-Käse und… 

-Das habe ich/esse 

ich gern/ Danke 

schön. 

-Guten Appetit 

Чтение 

стихов, 

небольших 

текстов с 

последующи

м 

изображение

м 

содержания 

прочитанного 

по картинке. 

Написание 

букв, 

предложен

ий, 

коротких 

текстов. 

Буквы: Cc, 

Xx ; 

буквосочет

ание 

chs 
 

 

42    3B Wir decken 

den Tisch 

  Название приборов. 

Составление 

диалогов 

Сочетание chs 

 

Сочетание 

chs 

Учить 

новые 

слова 

(уч.стр.44) 

43    3B Wir decken 

den Tisch 

  Структуры Ich 

helfe, ich lege 

Стихотворение 

стр.45 

Буква Cc 

Чтение 

стихотворени

я 

Буква Cc Уч. стр.49 

№ 11, 12 

44    3B Wir decken 

den Tisch 

 

  Ответить на 

вопросы Was trinkst 

du gern? 

Was mag Anna? 

Was isst Peter?  

Буква Xx  

Чтение текста 

и рисование 

катинки 

Буква Xx 

Составлени

е 

предложен

ий 

Составить 

3 

предложен

ия по теме 

   3C Wir machen 

den Obstsalat 

(Мы делаем 

салат из 

фруктов, 

овощей) 
 

Das Obst, der 

Apfel, die Birne, die 

Banane, die 

Apfelsine, die 

Traube, die Zitrone, 

die Kirsche, die 

Aprikose, die 

Ananas, das 

Dieser Apfel/diese 

Birne/ dieses Obst 

ist…. 

Wir 

frühstücken/essen 

zu Mittag immer…. 

Ich mache das 

Essen/ das 

Понимание 

предложений, 

коротких текстов, 

связанных с 

описанием, 

вопросов 

учителя/учащихся. 

Пересказ по 

Чтение 

новых слов, 

предложений

текстов (с 

последующи

м 

изображение

м 

Написание 

новых 

слов, 

предложен

ий. 

Письменно

е 

выполнени

 



Abendbrot, das 

Mittagessen, zu 

Mittag essen; 

schmecken, 

waschen, schälen; 

nie, selten, oft, 

manchmal, schlecht, 

gestern, sein (его) 

 
 

Abendbrot/ das 

Mittagessen. 

картинке, 

обозначение своих 

действий, 

построение 

микродиалогов 

типа: 

-Was gibt es heute 

zum Abendbrot/ 

zum Mittagessen? 

-Wie schmeck es? 

-Es schmeckt gut/ 

sehr gut/schlecht. 
 

прочитанного 

на рисунке) 

е 

отдельных 

заданий. 

Буква: Yy 
 

45    3C Obstsalat   Фрукты. Описание 

фруктов (цвет, 

размер, вкус) 

Буква Yy Буква Yy Учить 

новые 

слова 

(уч.стр.50) 

46    3C Obstsalat   Мн. число сущ.  

Счет до 10. 

Числа до 10 Числа до 

10 

Учить 

цифры 

47    3C Obstsalat   Диалоги Wie 

schmeckt …? 

Описание картины 

Слова и 

предложения 

Чтение текста 

Вписать 

слова в 

текст 

Научиться 

рассказыва

ть по 

картине 

48    Урок-

повторение 

 

  Разучивание 

рифмовки 

+ ABC Lied. 

Повторение 

дифтонгов 

Повторение 

сочетаний 

букв 

Повторени

е 

дифтонгов 

Повторени

е 

сочетаний 

букв 

Выучить 

песню 

Алфавит 

 

 

V 

12 

ч. 

49    Ostern   Страноведение. 

Пасхальные 

обычаи 

  Нарисовать 

рисунок 

50    Ostern   Страноведение 

Пасхальные 

символы 

Чтение слов Написание 

слов 

Кроссворд 

по словам 

51    Ostern   Страноведение Чтение Дописать Учить 



 Пасхальные песни текстов песен слова 

песни 

песню 

   Wir gehen 

spazieren 

(Мы гуляем) 

 

 

4А.Kinderklei 

dung 

(Детская 

одежда) 
 

 

 

 

 

 

Der Rock, das 

Kleid, der 

Mantel, die 

Strumpfhose, der 

Schuh, das Hemd, 

die Jacke, der 

Pullover, die 

Hose, die Jeans, 

die Mutze, der 

Anzug, die 

Socke, der 

Sportschuh, die 

Kleidung; 

brauchen, kaufen, 

gefallen, 

spazierengehen; 

welcher/welche/w

elches 
 

 

 

 

 

 

Welcher/welche/

welches… 

brauchst du? 

In der Schule/ zu 

Hause trage ich… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание новых 

слов в разных 

контекстах; 

понимание 

описаний 

рисунков и 

микродиалогов. 

Составление 

предложений  с 

опорой на 

рисунки; пересказ 

несложного 

текста. 

Коллективная 

работа; 

анкетирование 

учащихся. 

Тема «Что тебе 

нравится?». 

Составление 

диалогов по 

образцу. 
 

 

 

 

 

 

Чтение 

предложений 

и несложных 

текстов, 

построенных 

на знакомом 

материале. 

 

 

 

 

 

Письменн

ые ответы 

на 

вопросы, 

постановка 

вопросов. 

Описание 

рисунков. 

Повторени

е букв и 

буквосочет

аний. 

 

52    4A Kleidung   Одежда для 

мальчиков и 

девочек. 

Ich trage … 

Diesen/dieses/diese 

Составление 

диалогов 

Чтение слов 

по теме 

одежда 

Написание 

слов по 

теме 

Учить 

новые 

слова 

(уч.стр.59-

60) 



53    4A Kleidung   Ответы на вопросы 

Gefällt dir/Gefallen 

dir …? 

Цвета одежды 

Чтение 

предложений 

и несложных 

текстов 

Письменны

е ответы на 

вопросы 

Повторени

е букв и 

буквосочет

аний 

Повторить 

слова по 

теме 

54    4A Kleidung   Игра с кубиком по 

теме одежда 

Построение 

простых 

предложений  

 Вписать 

буквы в 

слова 

Уч. стр.98 - 

читать 

55    4A Kleidung 

 

  Песня Mein Hut 

Сочиняем свой 

текст песни 

Чтение текста 

песни 

Написать 

куплет 

песни 

Учить 

песню 

(уч.стр.66) 

   Wir spielen im 

Hof 
(Мы играем во 

дворе) 

Das Spielzeug, 

der Baer, der 

Teddybär, der 

Luftballon, der 

Fußball, Fußball 

spielen, das 

Fahrrad, Rad 

fahren, laufen, 

um die Wette 

laufen; der Hof, 

der Sport; 

springen, langsam 
 

Ich spiele Ball/ 

Tennis. 

Er/sie/ mein 

Freund fährt Rad. 

Wir/ die Kinder 

laufen um die 

Wette. 

-Spielst du 

Fußball? 

- 

Ja/Nein/Manchm

al 

Понимание новых 

слов. Понимание 

речевого общения 

на уроке. 

Понимание стихов 

и несложных 

текстов. 

Составление 

микродиалогов на 

спортивную тему. 

Пересказ текстов, 

описание картинок 

Чтение 

текстов, 

построенных 

на знакомых 

словах и 

выражениях 

  

56    4B Wir spielen im 

Hof 

  Глаголы 

sitzen/stehen/gehen/l

aufen и их 

спряжение 

Чтение 

предложений 

 Выучить 

правила 

57    4B Wir spielen im 

Hof 

  Игрушки. 

Описание игрушек. 

Чтение текста 

об игрушках. 

Написание 

предложен

ий 

Описать 

свою 

любимую 

игрушку 



58    4B Wir spielen im 

Hof 

  Что мы делаем во 

дворе? 

turnen/spielen/Rad 

fahren/Fußball 

spielen 

Составление мини-

диалогов. 

Описание 

картинок. 

Рифмовка  

Чтение текста Дописать 

слова в 

тексте 

Учить 

рифмовку 

 

59    4B Wir spielen im 

Hof 

 

  Повторение дней 

недели. 

Составление 

вопросов и ответы 

на них. 

 Написание 

вопросов и 

ответов. 

Повторить 

слова 

(уч.стр.67-

68) 

   Auf der 

Straße 

(На улице) 
 

Das Motorrad, 

das Lastauto, der 

Bus, der 

Trolleybus, die 

Straßenbahn, die 

Metro (die U-

Bahn), die 

Ampel, die 

Kreuzung, das 

Theater, das 

Museum, der 

Park; mit dem 

Bus/der 

Straßenbahn 

fahren, zu Fuß 

gehen, über die 

Straße/ durch den 

Park gehen; 

gefährlich, 

geradeaus, nach 

-Wie komme ich 

zu…? 

-Du gehst hier/ 

von hier…. 
 
 

Понимание 

микродиалогов и 

текстов описаний. 

Понимание речи 

учителя и 

учащихся. 

Рассказ с опорой 

на управляемый 

(подсказанный) 

диалог. 

Сопровождение 

игры Wie komme 

ich zu…? 

 и «Лабиринт» 

текстом на 

немецком языке 

Чтение 

текстов, 

стихов и 

песен. 

Чтение 

текстов из 

учебника и  

Запись 

предложен

ий с 

новыми 

словами, 

диктант, 

письменны

е ответы на 

вопросы. 

 



links, nach rechts, 

weit, jetzt, zuerst 
 

60    4C Auf der Straße   Транспорт в 

городе. 

Новые слова Дописать 

предложен

ия с 

новыми 

словами 

Учить 

новые 

слова 

(уч.стр.75-

76) 

 

 

VI 

 

8 

ч. 

61    4C Auf der Straße   Тренировка 

структур 

Ich fahre/ Du fährst 

mit … 

Песня «Ich fahre mit 

dem Auto» 

Чтение 

диалога 

Чтение текста 

Написание 

текста 

Уметь 

ориентиров

аться по 

карте 

(уч.стр.80) 

62    4C Auf der Straße   Ориентируемся в 

городе. Wie komme 

ich zu …? 

Чтение 

вопросов 

Написание 

диалогов 

Повторить 

диалоги 

63    4C Auf der Straße   Описание картинки Чтение текста  Уч. стр.84-

85 - читать 

64    4С Auf der Straße   Игры    Уч. стр.86-

87 - читать 

65    Повторение  

блока 1 

     Кроссворд 

по ЛЕ 

66    Повторение  

блока 2 

     Кроссворд 

по ЛЕ 

67    Повторение  

блока 3 

     Кроссворд 

по ЛЕ 

68    Повторение  

блока 4 

     Кроссворд 

по ЛЕ 

2 

ч. 

69    Резервный урок       

70    Резервный урок       

Итого 70 часов         

  

 

 

 

 


