


I. Планируемые результаты обучения 
В соответствии с требования Стандарта в структуре планируемых результатов отдельными разделами представлены личностные и 
метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов.  
Личностные УУД: 
- развивать самостоятельность  и личную  ответственность за свои  поступки, в том числе в информационной  деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  
-  формировать  эстетические потребности, ценности и чувства;  
умения не создавать конфликтов  и находить выходы из спорных  ситуаций. 
- освоить социальную роль обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
- развивать  самостоятельность  и  личную  ответственность за свои поступки, в том числе в процессе учения; 
- овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
- формировать уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре своей Родины и других народов; 
-развать доброжелательность и отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 
- формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям.   
 
Регулятивные УУД: -  развивать этические чувства, доброжелательность  и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 
сопереживание чувствам других людей;  
- развивать  навыки сотрудничества  со взрослыми и сверстниками  в разных социальных ситуациях,  
- принимать  учебную задачу и следовать инструкции учителя; 
- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 
- осуществлять первоначальный контроль своих действий. 
Познавательные УУД: 
- работать с учебником, ориентироваться в      нём по содержанию и с помощью значков; 
- выполнять логические действия (анализ, сравнение); 
- уметь выделить и сформулировать  познавательную цель; 
- группировать и классифицировать по разным основаниям; 
- работать  с информацией, искать информацию в учебных текстах. 
Коммуникативные УУД: 
- проявлять интерес к общению и групповой работе; 
- уважать мнение собеседников; 
- преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 
- следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельности; 
- входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 
 
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 личное письмо ограничение го объёма); 
- социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, 
нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет). 

Б. В познавательной сфере: 
-формирование   элементарных   системных языковых представлений об изучаемом языке (звуко-буквенный состав слова и 
словосочетания, утвердительные, вопросительные 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 npoгнозирование 
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 самоконтроля. 

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 
 

II. Содержание учебного предмета 
 

Предметное содержание речи. 
Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии). Любимое домашнее животное. Мой 

дом/квартира/комната. Мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения, семья)  
Времена года, погода. Любимое время года. Мои увлечения. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. Моя школа / классная 

комната. Школьные принадлежности, учебные предметы. Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, 
столица, крупные города), литературные персонажи популярных детских книг, небольшие простые произведения детского фольклора 
(стихи, песни, сказки).  

Речевые умения. 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным произведением 
детского фольклора: диалог этикетного характера- уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, 
попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться ; диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? 
куда?; диалог-побуждение к действию- уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя 
побудительные предложения.  
Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание 
персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку.  

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения на уроке; 



небольших простых сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время 
звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; соблюдение правильного ударения в словах, 
фразах, интонации в целом. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также несложных текстов, 
содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени главного героя; места, где происходит 
действие). Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний. Написание с опорой на 
образец поздравления, короткого личного письма. 

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, в объеме 
500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения: 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.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es regnet.). 
Нераспространенные и распространенные предложения.  
Спряжение слабых и некоторых сильных глаголов в Präsens. Спряжение модальных глаголов wollen, können, müssen, sollen в Präsens. 
Неопределенная форма глаголов. Существительные мужского и женского рода единственного и множественного числа с определенным и 
неопределенным артиклем... Местоимения личные, притяжательные, указательные (dieser, jener). 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). 

III.Тематическое планирование 

№  Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Привет, 3 класс! Встреча с друзьями. 8 

2. Сабина охотно ходит в школу. А вы? 10 

3. Осень. Какая сейчас погода? 10 

4. А что нам приносит зима? 7 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
Календарно-тематическое планирование 

 
 

№ Тема урока Кол-во  
часов 

Элементы содержания Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

Дата  

  

по 
плану 

по 
факту 

   Привет, 3 класс! Встреча с друзьями. 8 часов    

1. Привет, друзья! 
Мы снова здесь 

1 Суффиксы -ig, -lich 
Die Schule, der Sommer, das Schuljahr, 
viel Spaft, 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 

    

5.  А у нас  в школе много дел. 10 

6.  Весна. Весенние праздники. 10 

7. День рождения. 8 

8. Повторение пройденного материала за курс 3 класса 5 

 ИТОГО 68 



Уметь составлять предложения 

2. Лето - самое пре-
красное время 
года 

1 Долгота и краткость гласных 
Im Fluss ba- den, schwimmen, 
schaukeln, lieber, die Puppe, die 
schonste Zeit 

Спряжение глаголов ma- len, 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» 

    

3. Наши летние 
фото. Какие они? 

1 Звуки [u], [o] 
Die Sonne, hell, scheinen, zur 
Sommer- zeit, der Berg, uber, 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 

   

4. Что любит делать  
семья Свена 
летом? 

1 Твердый приступ гласных звуков в 
начале слов 
Karussell fahren, Pony reiten, Eis 
essen, es ist warm, Ball spie- len 
Спряжение сильного глагола в на-
стоящем времени essen 

Понимать текст о семье Свена на слух с 
опорой на рисунки 
Уметь читать текст и находить опреде-
лённую информацию 
Уметь описать 
парк и развлечения детей 

Знать написание лексики по теме «Лето» 

   

5- 6. 

 

Мы играем и 
поём 

2 Ударение в сложных 
словах 

Das Automo- dell, die Som- merferien, 
das Schuljahr, die Fotoausstellung 

Спряжение глагола essen в на-
стоящем времени 

Воспринимать на слух песню «Heut' ist ein Tag 
an, dem ich singen kann» 
Уметь читать диалог по ролям и выполнять 
последующие задания к нему 
Уметь высказываться по теме «Что я люблю 
делать летом?», описывать картинки 

   

7 Кто еще 
хочет повторить 

1 Интонация вопросительных предло-
жений 
Die Schult, dеr 
Sommer, das Schuljahr, viel Spall, die 
Ferien, in die Schule gehen, 
schwimmen, schaukeln, lie- ber, 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 

    



8.. Контрольная 
работа «Лето - 
самое пре-
красное время 
года» 

1 Изученный лексический 
материал 
Изученный грамматический матери-
ал 

Уметь применять полученные знания, умения 
и навыки 

   

 
  

Сабина охотно ходит в школу. А вы? 10 часов 

 9.. Наши друзья 
снова идут в 
школу 

1 Буквосочетания ei, eu, au, ie, ih, eh, 
oh, uh 
Der Schiiler, der ABC- Schutze, die 
erste Klasse, der Hof, begin- nen 

Имена существительные мужского и 
женского родов, обозначающие про-
фессии людей 

Понимать на слух рассказ о школьном дворе 
Сабины с опорой на картинку 
Сравнивать высказывания немецких детей о 
школе 

Уметь выражать своё отношение к школе 

   

10. Начало 
учебного 
года. О чем 
говорят 
дети в 
школьном 
дворе? 

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 

Германн 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» 

   

11. Первый школьный 
день Марии 

1 Звуки [g], [t], [s], [d], [I] 
Gratulieren, das Geschenk, die 
Zuckertute, der Bonbon, der Teddy 

Понимать на слух песенку «Guten Tag» 
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» 

   

12. Какой сегодня 
день недели? 

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 датель-
ном падеже 

Уметь читать текст о сказочных героях с 
полным пониманием 
Уметь вести диалог-рас- спрос о начале 
учебного года 
Знать написание дней недели 

   



13. Что мы делаем в 
субботу и 
воскресенье? 

1 Интонация вопросительного предло-
жения 
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 0 своих занятиях (о 
занятиях немецких детей)в воскресенье 

   

14. А что делает наш 
храбрый 
портняжка? 

1 Звуки [h], [ch] 
Das Buch, das Heft, der Blei- stift, 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 

   

15. Мы играем и поем 1 Das Schneider- lein, der Wald, die 
Sonne, die Blume, das Eichhomchen, 
das Haus, die Tafel, die Eule, die 
Katze, der Hund, der Pa- pagei, der 
Igel, der Hase 

Спряжение глагола haben в на-
стоящем времени 

Уметь читать текст о храбром портняжке, за-
меняя рисунки знакомыми словами 

   

16- 
17. 

Кто еще хочет по-
вторить? 

2 Интонация в простом утвердительном 
предложении 
Ein Stuck Papier, der FufJ- boden, 
neh- men, legen, der Papierkorb, 
aufheben 

Спряжение глагола haben в на-
стоящем времени 

Воспринимать текст «Die Papier- sprache» на 
слух 
Находить в тексте ответы на вопросы 
Уметь предугадывать содержание текста по 
названию 

   

18. Контрольная 
работа по 
разделу «Сабина 
охотно ходит в 
школу» 

1 Изученный 
лексический 
материал 
Изученный грамматический 
материал 

Уметь применять полученные знания, 
умения и навыки 

   

Осень. Какая сейчас погода? 10 часов.  



19. Прогулка в парк. 
Как там осенью? 

1 Аспирация звука [t] 
Der Herbst, das Wetter, es reg- net, 
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 рисунки 
Знать написание слов по теме «Осень» 

   

20. А что делают Са-
бина и Свен? 

1 Der Berliner Tiergarten, der Zoo, der 
Park 
Образование сложных имен суще-
ствительных 

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» 

   

21. Здорово осенью 
у бабушки в 
деревне! 

1 Der Apfel, die Birne, die Kar- toffel, die 
To- mate, die Gur- ke, das Obst, das 
Gemuse, es gibt 

Речевой оборот 
Wem? 

Уметь воспринимать диалог о бабушкином 
саде на слух 

Уметь читать диалог по ролям 
Уметь вести диалог «На рынке» 

   

22. Осенью все 
спелое 

1 Интонация вопросительного предло-
жения с вопросительными словами 

Der Salat, die Apfelsine, die Banane 
Изменение артикля имен существи-
тельных 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» 

   

23. А что едят 
лесные 

животные? 

1 Буквосочетания ie, eh 
Der Bar, der Wolf, der Fuchs, der 
Fisch, fressen, der Vogel, die Maus, 
die Bee- re, 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 ин-
формацию из текста в таблицу 

   

24. Свен и Сабина 
разговаривают о 
любимых 

1 Буквосочетания ie, eh 
Lieben, das Lieblingstier 

Употребление одноко- ренных слов 

Понимать на слух диалог между Све- ном и 
Сабиной 

Уметь читать диалог по ролям 

   



животных Уметь инсценировать диалог о любимом жи-
вотном и описывать животных в форме рас-
сказа-загадки 

25. Мы играем и 
поем 

1 Долгота и краткость гласных звуков 
Dick, diinn 

Уметь отгадывать (на слух) по описанию 
времена года, названия овощей и фруктов 

Уметь читать фразеологизмы, высказывания 
и пословицы 
Уметь описывать осень и лето, любимое жи-
вотное; сравнивать людей с различными жи-
вотными 
Знать написание лексики по теме «Осень» 

   

26- 
27. 

Кто еще хочет 

повторить? 

2  
Der Witz, ab- hЈngen von, witzig, der 
Bein, nennen, das Raubtier 

Уметь выполнять задания после 
прослушивания текстов шуточного характера 
Уметь читать тексты шуточного характера с 
поиском нужной информации 

   

28. Контрольная 
работа по 
разделу «Осень. 
Какая сейчас 
погода?» 

1 Изученный  лексический 
материал 
Изученный грамматический материал 

Уметь применять полученные знания, 
умения и навыки 

   

А что нам приносит зима?  

29. Какая погода зи-
мой? 

1 Звуки [а], [е] 
Der Winter, uberall iiegt Schnee, es 
schneit, spazie- ren gehen, al- les ist 
weifi 
Употребление безличных предло-
жений 

Уметь читать тексты о временах года и 
соотносить их с рисунками 
Кратко описывать времена года с опорой на 
рисунки 

• 

   

30 Кто  умеет 
отгадывать 
загадки о 
животных? 

1 I ullon, lllmlnf, 
die Eisbahn, der Baum,,der See 
вопросительные и отрицательные 
предложения 

Уметь воспроизвести ответы на вопросы про-
слушанного текста 

   



31. Что видит 
храбрый 
портняжка в 
парке? 

1 Ударение в сложных 
словах 

Schi laufen, Schlittschuh laufen, eine 
Schneeball- schlacht ma- chen, einen 
Schneemann bauen, rodeln, bauen, 
laufen 
Спряжение сильных и слабых гла-
голов в настоящем времени 

Уметь читать текст о храбром портняжке, за-
меняя рисунки знакомыми словами 
Уметь описывать картинки по теме «Зима» 

Знать написание слов по теме «Зима» 

   

32. Почему дети 
радуются зиме? 

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» 

   

33. Рождество - 
самый красивый 
праздник 

1 Ударение в сложных 
словах 

Das Weihnachten, das Weih- 
nachtsbaum, die Kerze, das Neujahr 
Образование сложных существитель-
ных 

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 

   

34. Мы играем, и поем 
и готовимся к 
новогоднему 
празднику 

1 Интонация вопросительных предло-
жений 

Viel Gluck, schmucken, guten Rutsch, 
ins Neue Jahr, am Himmel, leuchten, 
die Sterne, unten, oben, das Licht 

Понимать на слух содержание рож-
дественской песни 
Уметь читать рождественские открытки и 
письма 

Уметь вести диалог-опрос о русской 
зиме 

   

35. Контрольная 
работа по 
разделу «А что 
нам приносит 
зима?» 

1 Изученный лексический 
материал 

Изученный грамматический материал 

Знать песни, рифмовки, стихи к празднику    

А у нас  в школе много дел  

36. Что больше всего 
любят делать 
Сабина и Свен в 
школе? 

1 Rechts, links, vorn, die Tur, das Fenster, 
der Stuhl, der Schrank, die Wand 
Вопросительные предложения со 
словами Was? Wen? 

Уметь понимать текст «Mein 
Klassenzimmег» с опорой на рисунки 
Уметь читать текст-описание классной ком-
наты Сабины 

   



Уметь описывать картинку с классной 
комнатой 
Знать написание новых слов по теме 
«Школа» 

37. Наши немецкие 
друзья вчера 
много рисовали. 
Не так ли? 

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 

   

38. Что сегодня 
делают наши не-
мецкие друзья? 

1 Ordnung mа chen, die Ecke, die 
Pinnwand, der Zettel, der Fasching, urn 
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 

   

39. Что могут делать 
школьники в 
игровом уголке? 

1 Звук [к] 
Amusieren, das Tuch, das Stoff, zum 
Beispiel 
Употребление модального глагола 
konnen в настоящем времени 

Понимать содержание рифмовки с новыми 
словами на слух 
Уметь читать маленькие тексты, содержа-
щие числительные 

Уметь описывать классную комнату по 
картинке 

   

40. Костюми-
рованный бал в 
школе. Дети 
должны хорошо 
подготовиться. 
Не так ли? 

1 Буквосочетание -ng в конце слов 
Das Kleid, die Hose, das Hemd, die 
Ja- cke 
Модальные глаголы mussen, mogen 
в настоящем времени; отрицатель-
ное 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» 

   

41 На уроке 
немецкого языка 
у нас тоже много 
дел 

1 Пунмы ДА, 
U0, Об 
Oil* ' til it И lit. (lilt 
Deutschstunde 
Viinipnflnt* 
нив, образование, значение про-
шедшего времени (Perfekt) 

    
Уметь читать текст и смешанные тексты- 
задачи, а также решать примеры 

Уметь делать сообщения о том, что про-
исходит на уроке немецкого языка 

   



42. Мы играем и 
поем 

1 Schunkeln, denn, das Ge- heimnis, er- 
kennen, sowie- so 
Отрицание nicht с именами собст-
венными 

Уметь слушать и понимать телефонный раз-
говор о карнавале 
Уметь читать диалог по ролям 

Уметь называть животных и сказочных пер-
сонажей 

Уметь писать слова по теме «Одежда» 

   

43- 
44. 

Кто еще хочет по-
вторить? 

2 Holen, aufeinander Уметь бегло читать текст «Das Faschings- 
fest» и понимать основное содержание 
текста 

   

45. Контрольная 
работа по 
разделу «У нас в 
школе много 
дел» 

1 Изученный 
лексический 
материал 
Изученный грамматический 
материал 

Уметь применять полученные знания, умения 
и навыки 

   

 Весна. Весенние праздники. 

 46. Весна. Какая 
сейчас погода? 

1 Der Fruhling, heraus, das Zimmer, der 
Junge, der Monat, schreiben, der Marz 

Употребление безличного место-
имения es 

Уметь читать текст письма и находить отве-
ты на вопросы к нему Уметь описать погоду 
весной с опорой'на вопросы, картинкиУметь 
подписывать поздравительные открытки к 8 
Марта 

   

47. «Весна, весна, я 
люблю тебя ...» 

1 Lieb haben, warme Lander, zuriick, 
heift, das Meer 

Воспринимать на слух содержание песни 
Уметь читать текст песни «Das Jahr» 

Уметь сравнивать погоду зимой и весной 

   

48. Мы поздравляем 
наших мам с 
женским днём 

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 

   

49. Кого мы ещё по-
здравляем с 
женским днём? 

1 Wird, bluhen 
Образование слабых глаголов в про-
шедшем времени (Perfekt) 

Уметь читать поздравительные открытки 
Уметь подписывать поздравительную 
открытку по образцу 

   

50. Семья Мюллер 
празднует Пасху 

1 Буквосочетание [ск] 
Der Osterhase, verstecken, das Osterei, 
bema- len, der Oster- kuchen 
Спряжение глаголов backen, fahren в 
настоящем времени 

Уметь читать подписи и соотносить их с 
картинками 

   



51. Скоро весенние 
каникулы 

1 Ударение в сложных 
словах 

Понимать на слух текст о весне 
Уметь читать текст о храбром портняжке, 
вставляя пропущенные слова 
Уметь вести беседу по теме «Весенние кани-
кулы в деревне» 

   

52. Мы играем и 
поем 

1 Der Fruhling, heraus, das Zimmer, der 
Junge, der Mo- nat, schreiben, der Marz 
Употребление прошедшего времени 
(Perfekt), речевой оборот - да-
тельный и винительный падежи 

Уметь употреблять лексические единицы по 
теме в связном рассказе 

   

53- 
54. 

Кто еще хочет 
повторить? 

2 Der Schmetter- ling, im Son- 
nenschein, der Regen, ganz nass, bis 
zum Abend 

Уметь читать текст о весне с полным пони-
манием 
Уметь вести беседу по тексту, отвечая на во-
просы 

Уметь составлять предложения в прошедшем 
времени (Perfekt) 

   

55. Контрольная 
работа по 
разделу «Весна 
наступила. А с 
ней и праздники» 

1 Изученный 
лексический 
материал 
Изученный грамматический  
материал 

Уметь применять полученные знания, 
умения и навыки 

   

День рождения 

56. О чём раз-
говаривают 
Сабина и её 
мама? 

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) 

   

57. Сабина пишет 
приглашение на 
день рождения 

1 Eintreten, im Kreis, das Ge- 
burtstagskind 

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 

   



58. Что желает 
Сабина ко дню 
рождения? 

1 Der Rock, die Bluse, sich wunschen, 
kau- fen, der Ver- kSufer 

Употребление глагола sich 
wunschen, 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 

 

   

59. Подготовка ко 
дню рождения 

1 Der Geburtstag, einladen 
Спряжение глагола haben, личные 
местоимения в дательном падеже 

Уметь находить в прочитанном тексте русские 
эквиваленты 
Уметь употреблять лексику по теме 

   

60. А что готовит 
Сабина? 

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 

   

61. Сабина 
празднует день 
рождения 

1 Глухие и звонкие согласные 
Die Bonbons, die Ge- burtstagstorte mit 
Kerzen, die Vase mit Obst, der Apfelku- 
chen 

Уметь понимать на слух сценку «Sven 
gratuliert Sabine zum Ge- burtstag» 

Уметь разыгрывать сценку поздравления с 
днем рождения, описывать картинки 
Уметь записать реплики своей роли 

   

62. Мы играем и 
поем 

1 Изученный 
лексический 

материал 
Изученный грамматический 
материал 

Уметь сочинять рифмовку, отвечать на 
вопросы Лулу, описывать картинки 

Контроль усвоения ЗУН 

   

 63 Контрольная 
работа по 
разделу «День 
рождения» 
 
 

1 Изученный 
лексический 

материал 
Изученный грамматический 
материал 

Контроль усвоения ЗУН    

Повторение. 5 часов 

64- 

67. 

Повторение. 
Резервные уроки 

4 Изученный 
лексический 

материал 
Изученный грамматический 
материал 

Уметь применять полученные знания, умения 
и навыки 

Контроль усвоения ЗУН 

   



68 Итоговый тест 1 Изученный 
лексический 

материал 
Изученный грамматический материал 

Контроль усвоения ЗУН    

 
 
 
 

 
 

 

 
  


