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Поурочно-тематическое планирование 

 учебного материала по немецкому языку  

 3 - 4  классы 

РВГ 
 

УМК:: 
    -  учебник в 2-х частях, авторы И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, М., «Просвещение» 2007г.,  

      «Deutsch . Die ersten  Schritte. Klasse 3» 

    -  учебник в 2-х частях, авторы И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, М., «Просвещение» 2007г.,  

      «Deutsch . Die ersten  Schritte. Klasse 4» 

-  рабочая тетрадь А и Б, авторы И.Л. Бим, Л.И.Рыжова, М., «Просвещение» 2007г.; 

-  книга для учителя, авторы И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, Л.В.Садомова, М., «Просвещение» ; 

-  аудиокассеты (3 +  4 шт.) 

 

 

 Учебники соответствуют федеральному компоненту государственного стандарта начального  образования по иностранному языку 2004 года и входят в 

Федеральный перечень. 

 
 

 

Количество часов по учебному плану: 68 ч. 



 

 

 

 

 

Майорова Татьяна Николаевна 

МОУ Березниковская ООШ Собинского района Владимирской области 

учитель немецкого языка   

1 квалификационной категории 

 

заместитель директора по УВР 

 

http://shkola-berezniki.ru/ 

 

Планирование  по немецкому языку, 3-4 классы. Программа обучения в разновозрастных группах 
 

 

№ 

урока 

Основные 

практические задачи 

Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся  (УУД) 

Тема урока Лексический 

материал 

Грамматический 

материал 

Наглядные 

пособия 

3 класс 

Привет, 3 класс! Встреча с друзьями.  (Повторение) (8часов) 

Hallo, 3. (dritte) Klasse! Wiedersehen mit Frennden. (kieiner Wiederhoiungskurs) (8 часов) 

 
4 класс 

Мы уже многое знаем и умеем. (Повторение) (8 часов) 

 Wir wissen und können schon vieles. Oder? (Wiederholung) (8 часов) 

 

http://shkola-berezniki.ru/


1. 1) вспомнить некоторых 
персонажей из учебника 
для 2  класса и 
охарактеризовать их; 
2) повторить ЛЕ по теме 
«Семья»; 
3) учить рассказывать о 
том, что делают  
персонажи учебника(Р04); 
4) повторить спряжение 
глаголов. 

Называть имена некоторых 

немецких персонажей из учебника 

для 2 класса, давая им краткие 

характеристики, используя 

известные речевые образцы и 

имена прилагательные.  

Описывать картинки, 

рассказывать о персонажах 

учебника Сабине, Свене и их 

семьях, о том, что они любят 

делать. 

Задавать вопросы и отвечать на 

вопросы собеседника. Выражать 

собственное мнение.  

Читать текст, извлекая нужную 

информацию. 

Привет, друзья! Мы 

снова  вместе. 

 

 

Не, Freunde! Wir sind 

wieder da. 

 

 

ЛЕ по теме 

«Семья» 

 

 

P04, 

Глаголы в 3 л. ед.ч. 
карточки с 

глаголами 

ау 

структурные 

схемы 

1) учить воспринимать на 
слух и понимать 
небольшое сообщение; 
2) вспомнить персонажей 
из учебника 3-го класса и 
рассказать о них; 
3) повторить спряжение 
глаголов. 

 Воспринимать на слух и 

понимать небольшое сообщение 

(приветствие героев учебника). 

Рассказывать о некоторых 

персонажах из учебника для 3 кл. 

Спрягать известные глаголы. 

Рассказывать о себе и своей 

семье. 

Что мы можем 

рассказать о себе? 

 

 

 

Was können wir über 

uns selbst erzählen? 

ЛЕ по теме 

«Семья» 

 

Спряжение 

знакомых 

глаголов в Präsens 

и их 

употребление в 

Р03 - Р06 

(слабые) 

Т\К, «Семья», 

Г\Т  

ау 

 Memoryspiel 

2. 1) вспомнить и повторить 
спряжение глаголов в 
Präsens; 
2) учить читать письма; 
3) тренировать учащихся 
в использовании новых 
ЛЕ применительно к 
ситуации «Was machen 
die Kinder im Sommer?» 

Писать краткое сообщение с 

опорой на рисунки, используя 

изученную лексику. 
Воспринимать на слух и понимать 

основную информацию, 

содержащуюся в тексте. 

Выразительно читать вслух 

небольшие тексты с пониманием 

основного содержания. 

Соотносить содержание текстов с 

рисунками. 

Лето. Это лучшее 

время года. 

 

 

 

 

Der Sommer. Das ist 

die schönste Zeit. 

Oder? 

 

 

«Was machen die 

Kinder im 

Sommer?» 
 

 

спряжение 

глаголов в Präsens 

РОЗ, РО4 

структурные 

схемы 

Г\Т 

Т\К «Was machen 

die Kinder im 

Sommer?» 



1) вспомнить и повторить 
спряжение сильных 
глаголов с корневой 
гласной «е»; 
2) учить составлять 
рассказ, используя схемы 
предложений в качестве 
опор. 

Воспроизводить спряжение 

сильных глаголов с корневой 

гласной „е".  

Составлять рассказ, используя   

известные речевые образцы в 

качестве опор. 

Что мы можем 

рассказать о своих 

друзьях? 

 

 

Was können wir über 

unsere Freunde 

erzählen? 

Gitarre spielen, 

Reime schreiben, 

am Computer 

spielen, Fotos 

gern machen  

und andere 

 

Спряжение 

знакомых 

глаголов в Präsens 

и их 

употребление в 

Р03 - Р06 

Т\К «Занятия 

детей в свободное 

время»,  

 Г\Т 

Memoryspiel 

3. 1) организовать 
повторение новых ЛЕ и 
тренировать учащихся в 
их употреблении; 
2) повторить спряжение 
глаголов в Präsens; 
3) совершенствовать 
технику  чтения и 
орфографические  
навыки У. 

Правильно произносить слова, 

соблюдая ударение и правила 

немецкого произношения. 

Описывать устно фотографии. 

Выражать собственное мнение, 

отвечая на вопросы.  

Читать и воспринимать на слух 

текст песни „Zur Sommerzeit". 

Наши летние 

фотографии. Какие 

они? 

 

 

 

 

Unsere 

Sommerfotos. Wie sind 

sie? 

im Fluss 

baden, lieber, 

schwimmen, 

schaukeln, die 

schönste Zeit, hell, 

die Sonne, 

scheinen 

спряжение 

глаголов в Präsens 

РОЗ, РО 4 

структурные 

схемы 

Т\К «Занятия 

детей в 

свободное 

время» 

Г\Т 

карточки с 

глаголами 

ау 

 

 1) учить выразительно и  
правильно читать 
рифмовки; 
2) учить рассказывать о 
себе и своей семье. 
3) вспомнить и повторить 
спряжение сильных 
глаголов с корневой 
гласной «е»; 
 

Воспроизводить спряжение 

сильных глаголов с корневой 

гласной „е".  

Составлять рассказ, используя   

известные речевые образцы в 

качестве опор. 

Что мы ещѐ можем 

рассказать о себе и 

своих друзьях? 

 

 

Was können wir noch 

über uns selbst und 

unsere Freunde 

erzählen? 

im Fluss 

baden, lieber, 

schwimmen, 

schaukeln, die 

schönste Zeit, 

hell, die Sonne, 

scheinen 

Спряжение 

знакомых 

глаголов в Präsens 

и их 

употребление в 

Р03 - Р06 

Т\К «Занятия 

детей в 

свободное 

время», 

«Семья», Г\Т 

Memoryspiel 



4. 1) учить понимать текст 
со слуха с опорой на 
рисунки; 
2) учить читать 
небольшой по объѐму 
текст и находить в нѐм  
определѐнную 
информацию. 

Воспринимать на слух текст с 
опорой на рисунки.  
Читать про себя и понимать 
текст, содержащий как 
изученный языковой 
материал, так и отдельные 
новые слова.  
Описывать картинку, используя 
новые слова.  
Соблюдать нормы 
произношения звуков немецкого 
языка при чтении вслух и в 
устной речи.  
Использовать активную лексику 
в процессе общения.  
Использовать в речи безличные 
предложения типа. 

Что делает семья Свена 

летом охотно? 

 

 

 

Was macht Svens 

Familie im Sommer 

gern? 

Ball spielen,  

es ist sehr lustig, 

Automodelle 

bauen, 

Eichhörnchen 

ffüttem 

спряжение глагола 

essen 

Иллюстрация 

 «В парке» 

1) учить рассказывать о 
начале учебного года; 
2) обратить внимание У. 
на употребление артиклей 
перед существительными; 
3) учить воспринимать на 
слух диалог с опорой на 
текст. 

Рассказывать о начале учебного 

года в России.  

Правильно употреблять артикли 

перед именами  существительн.  

Составлять предложения с ис-

пользованием неопределѐнного, 

определѐнного артикля и без 

артикля.  

Читать предложения с 

пропусками, вставляя 

необходимую информацию  о 

школе в Германии. 

Воспринимать на слух и понимать 

диалог.  

Читать диалог по ролям. 

Что мы можем 

рассказать о начале 

учебного года? 

 

 

Was können wir über 

den Schulanfang 

erzählen? 

die Federtasche, 

der 

Blumenstrauss,  

der Schulranzen 

Спряжение 

знакомых 

глаголов в Präsens 

и их 

употребление в 

Р03 - Р06 

(сильные) 

Т\К «Начало 

учебного года» 

Г\Т 

ау 

 

Memoryspiel 

5. 1) систематизировать ЛЕ 
по  подтеме «Im Park»; 
2) учить беседовать с 
опорой на летние 
фотографии 

Группировать слова по их 

тематической принадлежности.  

Играть в игру «Поле чудес». 
Отвечать на вопросы, используя в 

речи предложения на основе 

речевого образца. 

 

Мы всѐ успели 

повторить? 

 

Wollt ihr noch  etwas 
wiederholen? 

  Описание летних 

фотографий 

структурные схемы 

Г\Т 

карточки с 

глаголами 

ау 



1) учить выразительно и 
правильно читать 
рифмовки; 
2) учить рассказывать о 
себе и своей семье. 

Рассказывать о себе и своей 

семье. 

 

Мы всѐ успели 

повторить? 

 

Wollt ihr noch  etwas 
wiederholen? 

 Рассказы по 

подтемам: 

«Семья»  

«Мой друг» 

структурные схемы 

Г\Т 

карточки с 

глаголами 

ау 

6. 1) повторить спряжение 
глагола «essen» в Präsens 
и тренировать в 
употреблении глаголов по 
подтеме «Im Park» в речи; 
2) учить связному 
монологическому 
высказыванию по теме 
«Was mache ich im 
Sommer gern?» 

Называть простые 

словообразовательные элементы. 

Рассказывать о летних 

каникулах с опорой на 

фотографии.  

Делать сообщение по теме. 

Воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок и песен. 

 

Проверим себя сами. 
 

 

 

Wir prüfen uns 

selbst. 
 

См. слова и 

словосочетани

я в учебнике 

стр.27 

Рассказ (5-6 

предложений) по 

теме «Was mache 

ich im Sommer 

gern?» 

Карточки с 

заданиями 

1) проверить умения У. 
составлять рассказы по 
подтемам; 
2) прививать навыки 
самоконтроля. 

Выполнять задания для 

самоконтроля. 
Составлять рассказы по 

подтемам. 

 

Проверим себя сами. 
 

Wir prüfen uns 

selbst. 
 

 Тестовые задания 

по подтеме 

Карточки с 

заданиями 

7 - 8 

 

1) учить работать с 
текстом по опорам; 
2) учить отвечать на 
вопросы по содержанию 
текста; 
3) учить читать текст с 
полным пониманием 
прочитанного. 

Читать и понимать тексты, 

используя навыки работы со 

словарѐм. 
Читать и понимать текст, 

содержащий как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова.  

Пользоваться плашками с новыми 

словами, а также находить 

незнакомые слова в 

двуязычном словаре учебника. 

 

Чтение доставляет 

удовольствие. 

 

 

 

Lesen macht Spass. 
 

 

der Igel, der Hund Групповая работа 

по карточкам с 

уровневыми 

заданиями 

Карточки с 

заданиями 

 Контроль 

чтения 

небольшого по 

объѐму текста 

Карточки с 

заданиями 

3 класс 

I. Сабина любит ходить в школу. А вы? 

I. Sabine geht gern in die Schule. Und ihr? (10 часов) 

 
 

 

 • Читать и понимать 

тексты, используя навыки работы со словарѐм. 

4 класс 

I. Как было летом? 

I. Wie war es im Sommer? (10 часов) 



9. 1) учить воспринимать на 
слух  текст рифмовки; 
2) учить читать 
прослушанное, 
проверяя правильность 
воспринятого на слух; 
3) учить отвечать на 
вопросы по  тексту 

Читать прослушанный текст, 

проверять правильность 

воспринятого материала на 

слух.  
Читать тексты вслух, соблюдая 
нормы произношения звуков 
немецкого языка и корректно 
произносить предложения с 
точки зрения их ритмико-ин-
тонационных особенностей. 
Отвечать на вопросы по тексту, а 
также на вопрос „Gehst du gern in 
die Schule?" по аналогии с 
прочитанными ответами. 
Высказывать своѐ отношение к 
школе, опираясь на оценочную 
лексику.  
Вписывать пропущенные буквы и 

слова. 

Наши друзья снова 

идут в школу. 

 

 

 

 

Unsere Freunde 

kommen wieder in die 

Schule. 

der Schüler, die 

Schule beginnt, 

der Hof, der 

ABC-Schütze,  

die erste Klasse, 

beginnen 

Gehst du gern in 

die Schule? 

Опоры к тексту 

ау 

1) повторить ЛE по 
подтеме «Лето» и учить 
описывать картинку с 
изображением летнего 
пейзажа; 
2) учить читать с полным 
пониманием текст; 
3) учить читать 
небольшие тексты в 
группах и отвечать на 
вопросы по содержанию 
прочитанного. 

Описывать картинку с 

изображением летнего пейзажа.  

Читать с полным пониманием 

текст, используя перевод на 

плашке и пользуясь  словарѐм. 

Читать в группах и понимать 

небольшие по объѐму тексты. 

Вписывать недостающие буквы и 

слова в тексты с пропусками. 

Составлять предложения с 

помощью слов и словосочетаний 

по теме. 

Что делают наши 

немецкие друзья 

обычно в летние 

каникулы? 

 

Was machen unsere 

deutschen Freunde 
gewöhnlich in den 

Sommerferien? 

ЛЕ по теме: 

«Погода летом» 

Pflücken,  

das Beet, giessen, 

manchmal, in der 

Sonne liegen, 

Rollschuh laufen 

Спряжение 

знакомых глаголов 

в Präsens 

Т\К «Времена 

года» 

Карточки с 

дополнительным

и 

заданиями 



10. 1) учить читать диалоги в 
парах по ролям; 
2) повторить с У.алфавит; 
3) учить пользоваться У. 
словарѐм; 
4) учить  
диалогу-расспросу. 

Использовать в речи лексику 

пройденного материала.  

Читать диалоги в парах по 

ролям.  

Вести диалог-расспрос типа 

интервью в ситуации учебно-

трудового общения. 

Начало учебного 

года. О чѐм говорят 

дети в школьном 

дворе? 

 

 

 

Schulanfang. 

Worüber sprechen die 

Kinder im Schulhof? 

der Schüler, die 

Schule beginnt, 

der Hof, der 

ABC-Schütze,  

die erste Klasse, 

beginnen 

Повторить 

алфавит 

 алфавит, словари 

ау 

1) тренировать У. в 
использовании ЛЕ по 
подтеме; 
2) учить читать 
прослушанное, 
проверяя правильность 
воспринятого на слух и 
отрабатывая технику 
чтения; 
3) повторить Р08. 

Прогнозировать содержание 

текста по картинке. 

Читать прослушанный материал, 

проверяя правильность 

воспринятого на слух. 

Повторять речевой образец с 

дательным падежом (Dativ). 

Отвечать на вопросы, используя в 

речи предложения на основе 

речевого образца. 

Рассказывать о занятиях детей 

летом с опорой на серию 

рисунков. 

Здесь ещѐ одно 

письмо о лете. 

 

 

 

Hier ist noch ein 

Sommerbrief. 

ЛЕ по теме: 

«Was machen 

die Kinder im 

Sommer?» 

Спряжение 

знакомых глаголов 

в Präsens 
 

Т\К «Занятия детей 

в  свободное 

время», 

Г\Т 

ау 

 

Memoryspiel 

11. 1) познакомить У. с 
новыми ЛЕ; 
2) учить читать текст с 
полным  пониманием 
содержания; 
3) учить вести беседу, 
опираясь на  вопросы. 

Читать текст с полным 

пониманием содержания, 

осуществляя поиск новых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Отвечать на вопросы о первом 

школьном дне в своей школе.  

Вписывать в слова пропущенные 

буквы и буквосочетания.  

Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые 

клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Первый 

учебный день 

Марии. 

 

 

 

Marias erster 

Schultag. 

gratulieren, das 

Geschenk, die 

Zuckerttüte,  

der Bonbon,  

der Teddy,  

das Spielzeug, 

der Gast 

Беседа: «Мой 

первый 

школьный день» 

 



 1) повторить ЛЕ по 
подтеме «Животные»; 
2) развивать умения 
монологической речи по 
подтеме «Моѐ любимое 
животное»; 
3) учить читать текст с 
полным пониманием и 
осуществлять поиск 
информации в тексте. 

Воспроизводить наизусть и 

употреблять в речи лексику по 

теме «Животные». 

Употреблять в речи  глаголы, 

знакомые им по предыдущим 

годам обучения. 
Составлять рассказ-загадку о 

животном, используя опоры.  

Читать текст про себя и 

понимать, предварительно находя 

значение незнакомых слов в 

двуязычном словаре. 

Осуществлять поиск нужной 

информации в тексте. 

Описывать внешность домашних 

животных. 

У животных тоже 

есть каникулы? 

 

 

 

Haben auch Tiere 

Sommerferien? 

ЛЕ по теме: 

«Животные» 

der Hase,  

der Fuchs, der Bar, 

der Wolf u.a.,  

die Haustiere,  

das Vieh,  

das Pferd,  

das Schwein,  

die Kuh u.a. 

 Г\Т 

предметные 

картинки 

12. 1) учить вести диалог-
расспрос о  начале 
учебного года в 
Германии; 
2) познакомить с 
названиями дней недели; 
3) учить читать 
небольшой текст  с 
полным пониманием 
содержания. 

Вести диалог-расспрос о начале 

учебного года в Германии. 

Использовать новые слова в 

предложенной ситуации общения 

Отвечать   на  вопрос   „Was   

machst  du   am Sonntag?" в 

письменной форме, правильно 

употребляя сочетание названий 

дней недели с предлогом. 

Какой сегодня день 

недели? 

 

 

 

Welcher Wochentag ist 

heute? 

der Montag,  

der Dienstag,  

der Mittwoch, 

der Donnerstag, 

der Freitag,  

der Samstag,  

der Sonnabend, 

der Sonntag,  

die Woche 

Welcher 
Wochentag ist 
heute? (Morgen) 

Употребление 

сложных 

глаголов в 

Präsens 

Т\К 

карточки с доп.\з 

ay 

1) повторить ЛЕ по 
подтеме «Летние 
каникулы» и рассказать 
всѐ, что уже известно о 
каникулах; 
2) учить описывать 
погоду летом; 
3) познакомить У. с 
Perfekt слабых глаголов 
со вспомогательным 
глаголом haben. 

Рассказывать о каникулах в 

России и Германии, используя 

лексику по теме «Летние 

каникулы».  

Воспринимать на слух, читать 

текст песни „Es regnet" и петь еѐ. 

Описывать погоду летом, 

употребляя глагол-связку sein и 

слабые глаголы в Präteritum и 

Perfekt.  

Отвечать на вопросы, употребляя 

глаголы в Perfekt. 

Может ли погода 

летом быть плохой? 

 

 

Kann das Wetter im 

Sommer auch  schlecht 

sein? 

ЛЕ по теме: 

«Погода летом» 

Perfekt слабых 

глаголов со 

вспомогательным 

глаголом haben. 

Т\К «Времена 

года» 

Г\Т 



13. 1) повторить названия 
дней недели и 
тренировать в их 
употреблении; 
2) учить рассказывать о 
том, что  делают 
немецкие дети; 
3) учить рассказывать о 
том, что  ты делаешь в 
воскресенье. 

Употреблять названия дней 

недели в ответах на вопросы. 

Рассказывать о том, что делают 

немецкие дети в выходные 

дни, опираясь на картинки. 

Осуществлять перенос 

ситуации на себя, рассказывать 

о том, что учащиеся делают в 

выходные дни. 

Читать диалог вслух по ролям, 

соблюдая интонацию. 

Разыгрывать диалог. 

Составлять свои диалоги по 

аналогии. 

Что мы делаем в 

субботу и в 

воскресенье? 

 

 

Was machen wir am 

Samstag und am 

Sonntag? 

der Montag,  

der Dienstag,  

der Mittwoch, 

der Donnerstag, 

der Freitag,  

der Samstag,  

der Sonnabend, 

der Sonntag,  

die Woche 

Welcher 
Wochentag ist 
heute? (Morgen) 

Употребление 

сложных 

глаголов в 

Präsens 

Т\К 
карточки с доп.\з 

1) познакомить У. с 
текстом приглашения на 
день рождения; 
2) учить воспринимать на 
слух небольшой по 
объѐму диалог; 
3) читать диалог по 
ролям. 

Читать и понимать текст 

приглашения на день рождения,  

Знакомиться с некоторыми 

страноведческими реалиями „das 

Gartenfest", „Würstchen grillen". 

Воспринимать на слух и понимать 

небольшой по объѐму диалог. 

Читать диалог по ролям.  

Рассказывать о дне рождения 

Энди по опорам.  

Отвечать на вопрос «А как у вас 

обстоят дела с подготовкой ко 

дню рождения?», осуществляя 

перенос ситуации на себя. 

Летом у многих 

детей день 

рождения. А у тебя? 

 

 

Im Sommer haben 

viele Kinder 

Geburtstag. Und du? 

das Würstchen, 

das Brot,  

der Kuchen, 

heiss, Würstchen 

grillen, zaubern 

Р08 Т\К «День 

рождения» 

Карточки с 

дополнительным

и заданиями 

ау 

 

14. 1) развивать умения и 
навыки понимать со 
слуха основное 
содержание прочитанного 
текста. 

Воспринимать на слух небольшой 

по объѐму текст с пониманием 

основного содержания.  

Читать про себя и понимать 

текст, содержащий как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова в 

сносках.  

Использовать в правильной форме 

глагол haben при назывании 

предметов школьного обихода. 

А что делает храбрый 

портняжка? 

 

 

 

 

Und was macht unser 

tapferes Schneiderlein? 

  карточки с доп.\з  

aу 



 1) учить рассказывать о 
праздновании дня 
рождения; 
2) повторить названия 
животных и учить 
отгадывать по описанию, 
о каком животном идѐт 
речь. 

Различать имена существительные 

единственного и множественного 

числа.  

Выражать просьбу (Gib mir bitte!) 

и называть известные 

количественные числительные.  

Называть и описывать животных. 

Читать небольшие рассказы-

загадки о животных и по 

описанию отгадывать, о 

каком животном идѐт речь. 

Что мы уже умеем? 

 

 

 

 

 

Was wir schon wissen 

und können? 

ЛЕ по теме: 

«Животные» 
 

Повторение: 

количественные 

числительные 

карточки с 

уровневыми 

заданиями 

15. 1) развивать умения и 
навыки  чтения с полным 
пониманием  текста, 
построенного на 
знакомом материале; 
2) познакомить У. с 
глаголом  haben и 
названиями предметов 
школьного обихода. 

Использовать в правильной 

форме глагол haben при 

назывании предметов 

школьного обихода. 

Мы играем и поѐм. 

 

 
Wir spielen und singen 

die Schultasche, 

die Tafel,  

der Igel, 

der Hase,  

das Buch,  

das Heft,  

der Bleistift, der 

Kuli, haben 

Употребление 

глагола 

haben в Präsens 

Предметные 

картинки 

1) повторить названия 
цветов, которые цветут в 
саду весной и летом, а так 
же овощей и фруктов; 
2) повторить 
количественные 
числительные. 

Воспроизводить наизусть 

песенный материал главы. 

Называть названия цветов, 

которые цветут в саду весной  и 

летом, а  также названия 

овощей и фруктов.  

 Отвечать на вопросы учителя, 

используя рисунки с подписями. 

В ответах использовать 

предложения с оборотом „es gibt". 

Мы играем и поѐм. 

 

 
Wir spielen und singen 

ЛЕ: фрукты, 

овощи, цветы 

Повторение: 

количественные 

числительные 

предметные 

картинки; 

Карточки с 

дополнительн

ыми 

заданиями 

ау 

 

16. 1) повторить 
рифмованный материал; 
2) повторить ЛЕ 
предыдущих уроков 

Воспроизводить наизусть 

рифмованный материал 

предыдущих уроков.  

Употреблять в речи лексические 

единицы в пределах тематики в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Мы всѐ успели 

повторить? 

 

Wollt ihr noch  etwas 
wiederholen? 

 

der Montag,  

der Dienstag, 

der Mittwoch, 

der Donnerstag, 

der Freitag,  

der Samstag,  

der Sonnabend, 

der Sonntag,  

die Woche 

 Т\К 

карточки с доп.\з 

ау 



 1) учить рассказывать о 
праздновании дня 
рождения; 
2) повторить названия 
животных и учить 
отгадывать по описанию, 
о каком животном идѐт 
речь. 

Рассказывать о праздновании 

дня рождения. 

Читать небольшие рассказы-

загадки о животных и по  

описанию отгадывать, о 

каком животном идѐт речь. 

 

Мы всѐ успели 

повторить? 

 

 

Wollt ihr noch  etwas 
wiederholen? 
 

ЛЕ по теме: 

«Животные» 

Der Hase,  

der Fuchs,  

der Bar,  

der Wolf u.a., 

dieHaustiere,  

das Vieh,  

das Pferd,  

das Schwein,  

die Kuh u.a. 

 

 

 

карточки с 

уровневыми 

заданиями 

17. 1) осуществить контроль 
чтения знакомого текста 
и одновременно контроль 
лексических знаний и 
навыков. 

Выполнять задания для 

самоконтроля 

Проверим себя сами. 
 

Wir prüfen uns 

selbst. 
 

 

 Проверка умения 

читать с полным 

пониманием 

знакомый текст 

Карточки с 

индивидуальным

и 

заданиями 

1) проверить умения У. 
составлять рассказы по 
подтемам; 
2) прививать навыки 
самоконтроля. 

Выполнять задания для 

самоконтроля.  

Делать сообщения по подтемам 

главы.  

Выполнять задания для 

самоконтроля.  

Делать сообщения по подтемам 

главы. 

Проверим себя сами. 
 

Wir prüfen uns 

selbst. 
 

 

 Тестовые 

задания по 

подтеме 

карточки с 

уровневыми 

заданиями 

18. 1) учить работать с 
текстом по опорам; 
2) учить отвечать на 
вопросы по содержанию 
текста; 
3) учить читать текст с 
полным пониманием 
прочитанного. 

Читать про себя и понимать 

текст, содержащий как 

изученный языковой 

материал, так и отдельные 

новые слова в сносках.  

Чтение доставляет 

удовольствие. 
 

Lesen macht Spass. 
 

 

 

Lesen macht Spass. 
 

 Групповая работа 

по карточкам с 

уровневыми 

заданиями 

карточки с 

уровневыми 

заданиями 

Читать про себя и понимать 

текст сказки, пользуясь сносками 

на плашках.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию текста.  

Давать оценку главным 

персонажам сказки.  

Отвечать на вопросы, 

осуществляя перенос ситуации на 

себя. 

 

Чтение доставляет 

удовольствие. 

 

 

Lesen macht Spass. 
 
 

 Контроль 

чтения 

небольшого по 

объѐму текста 

Карточки с 

индивидуальным

и 

заданиями 



3 класс 

II. Наступила осень. Какая сейчас погода? 

II. Es ist Herbst. Wie ist jetzt das Wetter? (7 часов) 

 
 

4 класс 

II.  Что нового в школе? 

II. Und was gibt es Neues in der Schule ? ( 15 часов) 

19. 1) учить описывать 
погоду осенью; 
2) учить воспринимать на 
слух  диалог с опорой на 
текст и рисунки; 
3) познакомить с 
числительными от 13 до 
20. 

Отвечать на вопросы о том, что 

делает один из главных 

персонажей учебника в 

определѐнные дни недели, 

осуществляя перенос ситуации 

на себя.  

Называть количественные 

числительные от 13 до 20. 

Воспринимать на слух диалог с 

опорой на текст и рисунки. 

Описывать устно погоду осенью. 

Дополнять ассоциограмму, 

используя лексику по теме. 

Прогулка по парку. 

Как выглядит парк 

осенью? 

 

Ein Ausflug in den Park. 

Wie ist es dort im 

Herbst? 

der Herbst,  

das Wetter,  

es ist warm,  

es regent,  

der Himmel,  

der Wind, wehen, 

das Blatt, fallen, 

fliegen 

числительные от 

13 до 20 

Т\К»Осень» 

карточки с доп\з 

ау 

1) повторить ЛЕ по 
подтеме «das 
Klassenzimmer» и учить 
использовать еѐ при 
описании классной 
комнаты; 
2) познакомить с 
образованием 
количественных 
числительных до 100 и 
учить использовать их в 
речи. 

Употреблять  в речи лексику по 

теме „Das Klassenzimmer ". 

Описывать письменно и устно 

классную комнату, используя 

лексику по теме.  

Читать и воспринимать на слух 

правило образования 

количественных числительных 

до 100 и использовать их в 

речи.  

Воспринимать на слух условия 

несложных арифметических 

задач и решать их. 

Рассказывать о своей классной 

комнате. 

У наших немецких 

друзей новый класс. 

А у нас? 

 

Unsere deutschen 

Freunde haben ein 

neues Klassenzimmer. 

Und wir? 

das 

Klassenzimmer, 

die Tafel,  

das Fenster,  

der Tisch,  

der Stuhl,  

die Tür,  

die Wand,  

die Pinnwand, 

die Ecke, vorn, 

links, rechts 

числительные 

от 20 до 100 

Т\К «Классная 

комната» 

предметы 

окружающей 

обстановки 

Memoryspiel 

ау 
 



20. 1) учить выражать 
мнение о погоде осенью; 
2) учить читать диалог по 
ролям; 
3) учить описывать 
погоду осенью; 
4) учить составлять 
рассказ по рисункам. 

Заполнять таблицу с целью 

контроля понимания 

диалога. 

Воспринимать диалог на слух, 

понимать и затем читать его по 

ролям.  

Делать высказывания по теме 

«Осень». 

Высказывать своѐ мнение по 

поводу погоды осенью, 

обосновывая его и оперируя для 

этого подходящей лексикой. 

Составлять рассказ о прогулке в 

парке по рисункам. 

Задавать вопросы и отвечать на 

вопросы собеседника по теме. 

 

А что сейчас делают 

Сабина и Свен? 

 

 

Und was machen jetzt 

Sabine und Sven? 

der Herbst,  

das Wetter,  

es ist warm,  

es regent,  

der Himmel,  

der Wind, wehen, 

das Blatt, fallen, 

fliegen 

описание картинки Т\К»Осень» 

карточки с доп.\з  

ау 

 1) учить читать текст с 
пропусками; 
2) учить воспринимать на 
слух условия несложных 
арифметических задач и 
решать их; 
3) учить рассказывать о 
своей классной комнате. 

Читать про себя текст и 

вставлять пропущенные буквы, а 

затем читать его вслух. 

Рассказывать о том, что учащиеся 

делают в своѐм классе. 

Считать от 1 до 100. 

Решать несложные 

математические задачи. 

Воспринимать на слух, читать и 

понимать небольшой по объѐму 

текст. 

Вписывать пропущенные слова в 

текст. 

Отвечать на вопрос „ Wen/was 

siehst du auf dem Bild?", употребляя 

существительные в Akkusativ. 

Что мы делаем в 

своѐм классе? 

 

Was machen wir 

alles in unserem 

Klassenzimmer? 

das 

Klassenzimmer, 

die Tafel,  

das Fenster,  

der Tisch,  

der Stuhl,  

die Tür,  

die Wand,  

die Pinnwand, 

die Ecke, vorn, 

links, rechts 

числительные 

от 20 до 100 

Т\К «Классная 

комната» 

предметы 

окружающей 

обстановки 

Memoryspiel 

ау 

 

  



21. 1) учить воспринимать 
диалог со слуха и затем 
читать его по ролям; 
2) тренировать в 
употреблении  новых ЛЕ 
и числительных от 13  до 
20. 

Воспринимать на слух диалог и 

затем читать его по ролям. 

Догадываться по контексту о 

значении новых слов, проявлять 

языковую догадку. 

Дополнять диалог, вставляя 

недостающие реплики. 

Делать подписи к картинкам. 

Употреблять в речи лексические 

единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах 

тематики в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Хорошо осенью у 

бабушки в деревне! 

 

Es ist toll im Herbst 

bei der Oma im Dorf! 

der Apfel,  

die Birne,  

die Kartoffel,  

die Tomate,  

die Gurke,  

das Obst,  

das Gemüse,  

es gibt... 

Употребление P08 предметные 

картинки (овощи, 

фрукты) 

Memoryspiel 

ау 

1) повторить названия 
дней недели; 
2) познакомить с 
названиями учебных 
предметов и с 
расписанием уроков в 
немецкой школе; 
3) познакомить с 
образованием 
порядковых 
числительных и 
учить употреблять их в 
речи. 

Читать про себя текст 

(расписание уроков) ,  понимать 

его, пользуясь сносками на 

плашках и двуязычным 

словарѐм учебника.  

Воспринимать на слух небольшой 

диалог и понимать его, 

отыскивая нужную 

информацию.  

Читать диалог по ролям.  

Вписывать подходящие слова в 

тексты с пропусками. 

Читать и воспринимать на слух 

правило образования порядковых 

числительных до 30 и употреб-

лять их в речи. 

У Сабины и Свена 

новое расписание 

уроков. 

 

Sabine und Sven 

haben auch einen 

neuen Stundenplan. 

das Fach,  

jeden Tag,  

die Mathematik, 

die Kunst,  

die Religion, 

das Werken,  

die Sachkunde, 

der Russisch, 

die Literatur 

Образование 

порядковых 

числительных Расписание 

уроков  

 

ау 
 

22. 1) учить воспринимать 
диалог со  слуха и затем 
читать его по ролям; 
2) познакомить с 
изменением  артикля 
существительных после 
глагола nehmen. 

Догадываться о значении 

интернациональных слов. 

Отвечать на вопрос „Was isst du 

gern?", осуществляя перенос 

ситуации на себя.  

Употреблять в речи имена 

существительные в со-

ответствующем падеже 

Образовывать сложные слова. 

 

Осенью всѐ спелое. 

 

 

Im Herbst ist alles reif. 

der Apfel,  

die Birne,  

die Kartoffel,  

die Tomate,  

die Gurke,  

das Obst, das 

Gemüse,  

es gibt... 

Употребление P08 предметные 

картинки (овощи, 

фрукты) 
Memoryspiel 

ау  



 1) повторить языковой 
материал предыдущего 
урока и тренировать У. в 
его употреблении; 
2) рассказывать о своѐм 
расписании уроков. 

Рассказывать о своѐм расписании 

уроков, 

Задавать вопросы и отвечать на 

вопросы собеседника по теме. 

 

У нас тоже новое 

расписание уроков.  

 

 

Wir haben auch einen 

neuen Stundenplan. 

das Fach,  

jeden Tag,  

die Mathematik, 

die Kunst,  

das Werken,  

die Sachkunde, 

der Russisch,  

die Literatur 

Образование 

порядковых 

числительных 

Расписание 

уроков 

23. 1) учить воспринимать на 
слух и читать стих-е;  
2) тренировать У. в 
использовании словаря; 
3) читать и подбирать 
рисунки к  текстам, а 
также осуществлять в 
тексте поиск 
определѐнной 
информации; 
4) познакомить У. с 
употреблением 
отрицания «keine». 

Находить значение отдельных 

слов в двуязычном словаре 

учебника. 

Воспринимать на слух с опорой на 

рисунки небольшие рассказы-

загадки. 

Читать тексты, отыскивать 

определѐнную информацию. 

Выражать отрицание при помощи 

отрицательных слов nein,nicht,kein. 

Заполнять пропуски в 

предложениях, опираясь на 

знакомую лексику. 

Что едят животные? 

 

 

Und was fressen die 

Waldtiere? 

der Bär, der Wolf, 

der Fuchs,  

der Fisch, fressen, 

der Vogel,  

die Maus,  

die Beere,  

die Nuss,  

der Honig,  

das Gras, schlau, 

spitze Stacheln 

употребление kein, 
keine 

предметные 

картинки (дикие 

животные) 

1) учить использовать в 
речи порядковые 
числительные; 
2) учить воспринимать на 
слух высказывания 
немецких детей о 
любимых школьных 
предметах. 

Использовать знакомую лексику 

при составлении высказываний.  

Использовать в речи порядковые 

числительные.  

Воспринимать на слух 

высказывания детей из Германии 

о любимых школьных 

предметах и самостоятельно 

формулировать подобные 

высказывания.  

Вести диалог-расспрос. 

Воспринимать на слух небольшой 

по объѐму текст с опорой на 

картинку и понимать его. 

Какие у наших 

друзей любимые 

предметы?  

 

 

 

Welche 

Lieblingsfächer haben 

unsere Freunde? Und 

wir? 

das Fach,  

jeden Tag,  

die Mathematik, 

die Kunst,  

das Werken,  

die Sachkunde, 

der Russisch,  

die Literatur 

Perfekt слабых 

глаголов со 

вспомогательным 

глаголом haben. 

Г\Т 

Расписание 

уроков 

 

ау 
 



24. 1) учить описывать 
различных животных в 
форме рассказа-загадки; 
2) учить рассказывать о 
своѐм  любимом 
животном. 

Описывать различных животных в 

форме рассказа-загадки. 

Рассказывать о своѐм любимом 

животном. 

Составлять сложные слова из 

отдельных слов. 

Различать имена 

существительные с опр. и неопр.  

артиклем и правильно  

употреблять их в речи в 

соответствующем падеже. 

Свен и Сабина говорят 

о своих любимых 

животных. 

 

 

Sven und Sabine 

sprechen über ihre 

Lieblingstiere. Und wir? 

der Bär, der Wolf, 

der Fuchs,  

der Fisch, fressen, 

der Vogel,  

die Maus,  

die Beere,  

die Nuss,  

der Honig,  

das Gras, schlau, 

spitze Stacheln 

Рассказ-загадка о 

диком животном 

предметные 
картинки (дикие 
животные) 
ау 

1) учить воспринимать на 
слух небольшой по 
объѐму диалог-расспрос 
(типа интервью); 
2)читать диалог по ролям; 
3) тренировать в 
употреблении Perfekt 
слабых глаголов с "haben" 
и познакомить с 
образованием Perfekt 
некоторых сильных 
глаголов. 

Воспринимать на слух небольшой 

диалог и понимать его, 

отыскивая нужную 

информацию.  

Читать диалог по ролям.   

формулировать высказывания 

о любимых школьных предметах. 

А у нас? Какие у нас 

любимые предметы? 
 

 

 

Und wir? Welche 

Lieblingsfächer haben 

wir?  

das Fach,  

jeden Tag,  

die Mathematik, 

die Kunst,  

das Werken,  

die Sachkunde, 

der Russisch,  

die Literatur 

Perfekt слабых 

глаголов со 

вспомогательным 

глаголом haben. 

Г\Т 

Расписание 

уроков 

 

ау 
 

25. 1 ) учить описывать 
рисунки с изображением 
осеннего и летнего 
пейзажей; 
2) учить отгадывать по     
описанию времена года, 
названия овощей и 
фруктов; 
3)описывать осень и лето; 
4) описывать любимое 
животное; 
5) учить работать с 
текстом по опорам; 
6) учить отвечать на 
вопросы по содержанию 
текста. 

Отгадывать по описанию 

времена года, названия овощей 

и фруктов, понимать речь 

одноклассников.  

Описывать устно и письменно 

картинки с изображением 

лета и осени.  

Описывать устно и письменно 

любимое животное.  

Читать фразеологические 

выражения и пословицы вслух 

и кратко комментировать их.  

Составлять рассказ-загадку о 

каком-либо овоще или фрукте. 

Мы играем и поѐм. 

 

 

Wir spielen und singen 

der Herbst,  

das Wetter,  

es ist warm,  

es regent,  

der Himmel,  

der Wind, wehen, 

das Blatt, fallen, 

fliegen 

Рассказ о времени 

года (осень, лето), 

о любимом 

животном 

Т\К»Осень» 

карточки с доп.\з 



3 класс 

III. Что приносит нам зима? 

III. Und was bringt uns der Winter ? ( 8 часов) 

26. 1) тренировать У. в работе 
со  словарѐм; 
2) учить воспринимать на 
слух  небольшой по объѐму 
диалог; 
3) учить читать 
микротексты и соотносить 
их с картинками; 
4)познакомить с ЛЕ по 
теме «Зима»; 
5) учить описывать погоду 
зимой. 

Читать рифмовку, пытаться 

догадаться о значении новых 

слов по контексту.  

Отыскивать значение 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника и на 

плашках.  

Воспринимать на слух диалог, 

читать диалог по ролям. 

Отвечать на вопросы о погоде 

зимой в России.  

Читать микротексты и 

соотносить их с картинками. 

 

 

 

 

Какая  погода зимой? 

 

 

Wie ist das Wetter im 

Winter? 

Was ist los?  

Alles ist weiss,  

der Winter ist da, 

der Baum,  

überall liegt Schnee 

es schneit,  

die Schneeflocke, 

spazieren gehen 

употребление 

безличных 

предложений 

Т\К «Времена 

года» карточки с 

доп.\з 
Memoryspiel 

ay 

1) повторить ЛЕ 
предыдущих  уроков по 
теме «Зима» и учиться 
описывать картинку; 
2)  тренировать в 
употреблении Perfekt  
глаголов. 
 

Использовать знакомую лексику 

при составлении высказываний 

Отвечать письменно и устно на 

вопросы по теме.  

Описывать погоду зимой. 

Читать и воспринимать на слух 

правило образования прошедшего 

разговорного времени Perfekt 

некоторых сильных глаголов. 

Повторение ЛЕ 

Alles ist weiss,  

der Winter ist da, 

der Baum,  

überall liegt Schnee 

es schneit,  

die Schneeflocke, 

spazieren gehen 

Perfekt слабых и 

сильных глаголов 

 

Т\К «Зимние 

забавы» 

Карточки с 

дополнительн

ыми 

заданиями 

ау 
 

27. 1) повторить ЛЕ 
предыдущих  уроков по 
теме «Зима» и учиться 
описывать картинку; 
2) учить работать со 
словарѐм; 
3) учить читать рассказы-
загадки о животных и 
отгадывать, о ком  идѐт 
речь. 

Составлять предложения к серии 

картинок о зиме, используя 

новую лексику.  

Читать и воспринимать на слух 

текст песенки о зиме „Winterlied", 

отыскивать незнакомые слова в 

двуязычном словаре учебника.  

Отвечать на вопросы по теме 

«Зима» по образцу 

Читать рассказы-загадки о 

животных и отгадывать, о 

ком идѐт речь.  

Кто может отгадать 

загадку о животном? 

 

 

 

Wer kann Tierrätsel 

raten? 

Was ist los?  

Alles ist weiss,  

der Winter ist da, 

der Baum,  

überall liegt Schnee 

es schneit,  

die Schneeflocke, 

spazieren gehen 

употребление 

безличных 

предложений 

рассказ о зиме 

Т\К «Времена 

года» карточки с 

доп.\з 
Memoryspiel 

ay 



 1) повторить ЛЕ 
предыдущих  уроков по 
теме «Зима» и учиться 
описывать картинку; 
2) учить работать со 
словарѐм; 
3) учить  рассказывать  о   
любимом времени года. 

Составлять предложения к серии 

картинок о временах года, 

используя знакомую лексику.  

Задавать и отвечать на 

вопросы к рисункам. 
Составлять рассказ о своѐм 

любимом времени года. 

Моѐ любимое время 

года. 

 

 

Mein 

Lieblingsjahreszeit. 

Повторение ЛЕ 

по теме 

«Времена года» 

 Т\К «времена 

года» 

Карточки с 

дополнительн

ыми 

заданиями 

ау 
 

28. 1) учить читать с полным 
пониманием текст; 
2) учить отвечать на 
вопросы по содержанию 
прочитанного с опорой на 
рисунки; 
3) учить отвечать на 
вопросы о своих  занятиях 
и играх зимой. 

Читать текст с полным 

пониманием содержания, 

догадываясь о значении новых 

слов по контексту и пользуясь 

сносками на плашке.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного текста 

с опорой на рисунки.   

Отвечать на вопросы о своих 

занятиях и играх зимой, 

осуществляя перенос ситуации 

на себя.  

Соотносить имена 

существительные с глаголами в 

словосочетаниях. 

Что увидел храбрый 

портняжка в парке? 

 

 

 

Was sieht das 

tapfere 

Schneiderlein in einem 

Park? 

Schi laufen, 

Schlittschuh 

laufen,  

rodeln, oft,  

eine 

Schneeballschlacht 

machen, 

einen 

Schneemann 

bauen, 

die Eisbahn 

Употребление 

глагола laufen 

Т\К «Зимние 

забавы» карточки 

с доп.\з кубики 

Memoryspiel, 

ay 

1) учить отвечать на 
вопросы о том, что делают 
дети зимой, а  также 
рассказывать кратко об  
этом; 
2) тренировать в 
употреблении Perfekt  
глаголов. 
 

Отвечать на вопросы о своих 

занятиях и играх зимой, 

осуществляя перенос ситуации 

на себя.  

Употреблять в речи слабые 

глаголы в Perfekt с 

вспомогательным глаголом 

haben. 

Что делают охотно 

дети  зимой? 
 

 

Was machen gern die 

Kinder im Winter? 

Schi laufen, 

Schlittschuh 

laufen, rodeln, 

oft, eine 

Schneeballschlacht 

machen, 

einen 

Schneemann 

bauen, 

die Eisbahn 

Perfekt слабых и 

сильных глаголов 

 

Т\К «Зимние 

забавы» 

Карточки с 

дополнительн

ыми 

заданиями 

ау 
 



29. 1) тренировать У. В 
употреблении ЛЕ по тем 
«Зима»  и в описании еѐ; 
2) учить отвечать на 
вопросы о том, что делают 
дети зимой, а  также 
рассказывать кратко об  
этом; 
3) учить читать текст с 
пропусками. 

Составлять устно и письменно 

рассказ о зиме по картинкам. 

Рассказывать о том, что учащиеся 

любят делать зимой, и 

объяснять почему, используя 

для этого подходящую лексику. 

Читать текст с пропусками, 

вставляя нужные слова по теме.  

Подбирать микротексты в 

качестве подписей к картинкам.  

Устно и письменно отвечать на 

вопросы по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почему дети 

радуются зиме? 

 

 

 

 

 

Warum freuen sich 

die Kinder über den 

Winter? 

Schi laufen, 

Schlittschuh 

laufen, rodeln, 

oft, eine 

Schneeballschlacht 

machen, 

einen 

Schneemann 

bauen, 

die Eisbahn 

употреблени

е изученных 

глаголов в 

Р04 

Т\К «Зимние 

забавы» карточки 

с доп.\з кубики 

Memoryspiel, 

ay 

1) тренировать У. в 
употреблении ЛЕ по тем 
«Зима»  и в описании еѐ; 
2) учить отвечать на 
вопросы о том, что делают 
дети зимой, а  также 
рассказывать кратко об  
этом; 
2) тренировать в 
употреблении Perfekt  
глаголов. 
 

Отвечать на вопросы о своих 

занятиях и играх зимой, 

осуществляя перенос ситуации 

на себя.  

Употреблять в речи  глаголы в 

Perfekt. 

Schi laufen, 

Schlittschuh 

laufen, rodeln, 

oft, eine 

Schneeballschlacht 

machen, 

einen 

Schneemann 

bauen, 

die Eisbahn 

Perfekt слабых и 

сильных глаголов 

 

Т\К «Зимние 

забавы» 

Карточки с 

дополнительн

ыми 

заданиями 

ау 
 

30. 1) учить читать текст с 
пропусками о зимних 
забавах  детей, повторить 
при этом ЛЕ 
предыдущих уроков; 
2) читать в группах 
информацию о 
праздновании Рождества в 
Германии. 

Читать текст с пропусками о 

зимних забавах детей, вставляя 

знакомую лексику по теме. 

Читать вслух в группах 

информацию о праздновании 

Рождества в Германии, 

опираясь на плашки и 

отыскивая значение новых слов 

в двуязычном словаре учебника. 

Отвечать на вопросы о зимних 

праздниках в России, 

осуществляя перенос ситуации 

на    себя. 

Рождество – 

чудесный праздник. 

 

 

 

Weihnachten ist das 

schönste Fest.  

Das 

Weihnachten,  

der 

Weihnachtsbaum 

die 

Weihnachtspyra

mide, die Kerze, 

das Neujahr, 

kaufen, basteln, 

selbst 

 Страноведческий 

материал по теме 

«Рождество» 

ay 



 1) учить воспринимать на 
слух небольшой по объѐму 
диалог-расспрос (типа 
интервью); 
2)читать диалог по ролям; 
3) тренировать в 
употреблении Perfekt  
глаголов; 
4) читать в группах 
информацию о 
праздновании Рождества в 
Германии. 

Воспринимать на слух и понимать 

небольшой по объѐму диалог-

расспрос.  

Читать диалог по ролям. 

Употреблять в речи  глаголы в 

Perfekt. 
Читать вслух в группах 

информацию о праздновании 

Рождества в Германии, 
Отвечать на вопросы о зимних 

праздниках в России, 

осуществляя перенос ситуации 

на    себя. 

Наши немецкие 

друзья готовятся к 

Рождеству. 

 

Unsere deutschen 

Freunde bereiten sich 

auf Weihnachten vor. 

Toll,was? 

die Schürze,  

das Stofftier,  

der Bilderrahmen 

Perfekt слабых и 

сильных глаголов 

 

Т\К «Зимние 

забавы» карточки с 

доп.\з кубики 

Memoryspiel, 

ay 

образцы 

поздравительных 

открыток 

31. 1) повторить основные 
рифмовки и песни; 
2) учить расспрашивать и 
отвечать о русской зиме; 
3) учить подписывать 
поздравительные 
открытки. 

Воспроизводить наизусть 

рифмовки и песни в рамках 

подготовки к празднику. 

Задавать вопросы и отвечать на 

вопросы о российской зиме. 

Читать в группах 

поздравительные открытки.  

 

Писать поздравительные 

открытки с Новым годом и 

Рождеством с опорой на 

образец.  

Беседовать о подготовке к 

празднику по опорам. 

 

 

Мы играем и поѐм. 

 

 

Wir spielen und 

singen 

Клише для 

поздравительны

х открыток. 

 Т\К «Зимние 

забавы» карточки с 

доп.\з кубики 

Memoryspiel, 

ay 

образцы 

поздравительных 
открыток 

1) повторить рифмовку и 
песенку о зиме; 
2) учить находить подписи 
к рисункам (повторение 
лексики по подтеме 
«Зимние забавы»); 
3) разучить новую песенку 
о зиме; 
4) учить подписывать 
поздравительные 
открытки. 

Воспроизводить наизусть 

рифмовки и песни в рамках 

подготовки к празднику. 

Задавать вопросы и отвечать на 

вопросы о российской зиме.. 

Писать поздравительные 

открытки с Новым годом и 

Рождеством с опорой на 

образец.  

Беседовать о подготовке к 

празднику по опорам. 

Клише для 

поздравительны

х открыток. 

 Т\К «Зимние 

забавы» карточки с 

доп.\з кубики 

Memoryspiel, 

ay 

образцы 

поздравительных 
открыток 



32. 1) повторить ЛЕ по теме; 
2) проверить умение У. 
отвечать на вопросы о том, 
что делают дети зимой, а 
также рассказывать кратко 
об этом; 
3) проверить умение У. 
читать текст с  пропусками. 

Воспроизводить наизусть 

рифмовки и песни в рамках 

подготовки к празднику. 

Читать текст с пропусками о 

зимних забавах детей, вставляя 

знакомую лексику по теме.  

Рассказывать о том, что учащиеся 

любят делать зимой, и 

объяснять почему, используя 

для этого подходящую лексику. 

Мы всѐ успели 

повторить? 

 

 

Wollt ihr noch  etwas 
wiederholen? 

 

ЛЕ по теме 

«Зима», «Зимние 

забавы» 

Употребление 

глаголов в Р04 + 

сильные глаголы 

Страноведческий 

материал по теме 

«Рождество» 

ay 

 

1) учить расспрашивать и 
отвечать на вопросы к 
рисункам. 
 

Воспроизводить наизусть 

рифмованный и песенный 

материал.  

Выполнять задания для 

самоконтроля в учебнике и 

рабочей тетради на проверку 

навыков и умений в устной 

речи. 

Задавать вопросы и отвечать на 

вопросы о российской зиме. 

Мы всѐ успели 

повторить? 

 

 

Wollt ihr noch  etwas 
wiederholen? 

. 

ЛЕ по теме 

«Зима», «Зимние 

забавы» 

Perfekt слабых и 

сильных глаголов 

 

 

33. 1) учить работать с текстом 
по опорам; 
2) учить отвечать на 
вопросы по содержанию 
текста; 
3) учить читать текст с 
полным пониманием 
прочитанного. 

Читать про себя и понимать 

текст, содержащий как 

изученный языковой 

материал, так и отдельные 

новые слова в сносках. 
Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

Чтение доставляет 

удовольствие. 
 

Lesen macht Spass. 
 

 

Чтение 

небольшого по 

объѐму текста, 

проверка 

понимания при 

помощи тестов 

 Карточки с 

индивидуальным

и 

заданиями 

1) читать текст о 
подготовке к рождеству и 
отвечать на вопросы по его 
содержанию. 

Читать про себя и понимать 

текст, пользуясь сносками на 

плашках.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию текста.  

Отвечать на вопросы, 

осуществляя перенос ситуации на 

себя. 

Чтение доставляет 

удовольствие. 
 

Lesen macht Spass. 
 

 

Чтение 

небольшого по 

объѐму текста, 

проверка 

понимания при 

помощи тестов 

 Карточки с 

индивидуальным

и 

заданиями 

 



3 класс 

IV. У нас в школе много работы. 

IV. In der Schule haben wir viel zu tun. (10 часов) 

4 класс 

III. У меня дома. Что там есть? 

III. Mein Zuhause. Was gibt es da alles? (10 часов) 

34. 1) повторить известные 
глаголы; 
2) учить говорить кто 
кого рисует, с опорой на 
картинку Р05; 
3) учить воспринимать на 
слух описание классной 
комнаты; 
4) учить находить в 
тексте необходимую 
информацию. 

Воспроизводить наизусть текст 

рифмовки, читать и дополнять 

пропуски недостающими глаго-

лами, которые находятся на 

плашке.  
Использовать в речи структуры 
предложения с простыми 
глаголами и употреблять 
вопросительные слова was и wen. 
Воспринимать на слух описание 

классной комнаты с опорой на 

рисунок и понимать основную ин-

формацию, содержащуюся в тексте. 

Описывать классную комнату, 

вставляя пропуски в текст и 

опираясь на лексику по теме. 

 

Что делают Сабина и 

Свен в школе 

особенно охотно? 

 

 

Was machen Sabine 

und Sven in der Schule 

besonders gern? 

rechts, links, vorn, 

die Tür,  

das Fenster,  

der Stuhl,  

der Schrank,  

die Wand 

P06 T\K «Классная 

комната» 

карточки с доп\з 

ay 

1) научить У. читать 
новую рифмовку "Unser 
Наus"; 
2) учить семантизировать 
некоторые новые слова 
по контексту;  
3) учить расспрашивать о 
том, кто где живѐт; 
4) учить воспринимать на 
слух и затем читать под 
фонограмму рассказ 
Сабины о ее доме и 
отвечать на вопросы к 
тексту. 

Читать и понимать содержание 

текста рифмовки „ Unser Haus", 

догадываться о значении новых 

слов на плашках. 

Вести диалог-расспрос (узнавать о 

месте проживания). 

Воспринимать на слух, читать и 

понимать содержание 

небольшого текста, пользуясь 

сносками на плашках. 

Составлять по аналогии сложные 

слова, правильно употребляя 

артикль перед вновь 

образованным словом. 

 

Сабина рассказывает о 

своѐм доме. 

 

 

Sabine erzählt über ihr 

Zuhause. Und wir? 

gemütlich,  

die Wohnung,  

das Wohzimmer, 

das Schlafzimmer, 

das 

Kinderzimmer, 

die Küche,  

das Badezimmer, 

die Toilette 

Словообразование 

Сущ. + Сущ. 
P06 

T\K «Мой 

дом» 

Карточки с 

дополните

льными 

заданиями 
 

ау 

 



35. 1) повторить Р05; 
2) повторить ЛЕ по теме  
«Mein   Klassenzimmer»; 
3) учить задавать друг 
другу вопросы по 
картинке; 
4) учить  отвечать на 
вопросы  о  своей 
классной комнате. 

При описании картинок 

использовать в речи простые 

предложения на основе речевого 

образца sehen — wen/was? 

Задавать друг другу вопросы по 

картинке и отвечать на них. 

Читать текст с пропусками, 

заменяя картинки  подходящ. 

словами по теме.  

Отвечать на вопросы о своей 

классной комнате. 

Выражать побуждение при 

помощи повелит. наклонения. 

Перечислять предметы, 

изображѐнные на картинках. 

Отвечать на вопросы учителя и 

товарищей, подтверждая или 

отрицая то, что изображено на 

картинках, используя отрицания 

nein, nicht, kein. 

 

Наши немецкие 

друзья вчера много 

рисовали. 

 

Unsere deutschen 

Freunde haben 

gestern viel gemalt. 

Nicht? 

rechts, links, vorn, 

die Tür,  

das Fenster,  

der Stuhl,  

der Schrank,  

die Wand 

P06 Т\К «Классная 

комната» 

карточки с доп.\з 

Memoryspiel 

ay 
 

1) повторить рифмовку 
"Unser Haus",a также 
лексику предыдущего 
урока; 
2) учить отвечать на 
вопросы о доме, в 
котором живет Сабина, с 
опорой на рисунки; 
3) учить читать в группах 
тексты и искать новые 
слова в словаре, потом 
передавать содержание 
текстов друг другу. 

Воспроизводить   наизусть   

рифмовку  „ Unser Haus". 

Заполнять пропуски в словах, 

используя ЛЕ прошлого урока. 

Задавать и отвечать на вопросы 

по теме «Дом». 

Читать в группах тексты с 

полным пониманием содержания, 

пользуясь плашками и 

отыскивая незнакомые слова в 

двуязычном словаре. 

Воспринимать на слух текст и 

делать соответствующий 

описанию рисунок в рабочей 

тетради.   

Находить в текстах 

интернациональные слова. 

Отвечать на вопросы о своѐм 

доме, квартире, осуществляя 

перенос ситуации на себя. 

Где живут Свен и 

Кевин?  А мы? 

 

 

Wo wohnen Sven und 

Kevin? Und wir? 

das Stadtzentrum, 

die Etage,  

der Balkon,  

die Strasse,  

die Adresse,  

das Hochhaus,  

ein gewöhnliches 

Haus,  

ein 

Einfamilienhaus, 

das 

Zweifamilienhaus 

P06 Т\К «Мой дом» 

Карточки с 

дополнительным

и заданиями 
схема города 

ау 

 



36. 1) учить читать в группах 
тексты  и искать новые 
слова в словаре; 
2) учить отвечать на 
вопросы о праздниках в 
России; 
3) учить подписывать 
приглашения на праздник 
по образцу. 

Воспроизводить наизусть 

известные песни и рифмовки. 

Читать в парах тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и новые 

слова, обращаясь к сноскам на 

плашках и двуязычному 

словарю учебника.  

Отвечать на вопросы, касающиеся 

праздника Масленицы в России. 

Вписывать в текст с пропусками 

недостающие слова по теме. 

Составлять из простых слов 

сложные слова.  

Писать приглашения на праздник 

карнавала с опорой на образец.  

Дополнять ассоциограмму 

подходящими словами по теме. 

Что делают наши 

немецкие друзья 

сегодня? 

 

 

 

Was machen unsere 

deutschen Freunde 

heute? 

Ordnung machen, 

die Ecke,  

die Pinnwand,  

der Zettel,  

der Fasching,  

um 12 Uhr, 

derGast 

P06 Т\К «Классная 
комната» 
карточки с доп.\з 
кубики 
Memoryspiel 
ay 

1) тренировать У. в 
употреблнии новой 
лексики по теме "In der 
Wohnung"; 
2) учить воспринимать на 
слух и читать небольшой 
по объему текст и 
отвечать на вопросы по 
содержанию 
прочитанного с опорой на 
рисунок; 
3) познакомить У. с 
употреблением 
существительных в Dativ 
после предлогов "in, an, 
auf, vor". 

Воспроизводить   наизусть   

рифмовку  „ Unser Наus". 

Воспринимать на слух и понимать 

текст новой рифмовки „In der 

Wohnung Nummer 4", опираясь на 

картинку учебника. 

Читать текст рифмовки, 

догадываться о значении новых 

слов по контексту.  

Отыскивать в тексте рифмовки 

интернациональные слова. 

Рассматривать картинку и 

задавать вопросы друг другу о 

том, что они видят в комнате, 

изображѐнной на рисунке. 
Читать и воспринимать на слух 

правило употребления предлогов с 

Dativ и Akkusativ, употреблять 

имена существительные в Dativ 

после этих предлогов при ответе 

на вопрос Wo? и в Akkusativ при 

ответе на вопрос Wohin? 

В квартире. Что где 

стоит? 

 

 

 

In der Wohnung. Was 

steht wo? 

in, an, auf, vor, 

die Möbel,  

das Sofa,  

der Sessel,  

der Fernseher,  

das Bett,  

der Schrank,  

links, rechts 

P06 Т\К «Мой дом» 

Карточки с 

дополнительным

и заданиями 

предметные 

картинки Г\Т 

ау 

 



37. 1) повторить ЛЕ по теме; 
2) учить описывать  
рисунок классной 
комнаты; 
3) повторить 
числительные. 

Читать  про  себя текст рифмовки  

„In   der Spielecke" и понимать 

его, используя новые слова на 

плашках.  

Воспринимать на слух текст 

рифмовки, повторять за 

диктором.  

Читать рифмовку вслух, 

соблюдая правильное ударение в 

словах, нормы произношения, 

интонацию в целом. 
Описывать классную комнату на 

картинке, опираясь на вопросы. 

Рассказывать о комнате своей 

мечты, описывая еѐ. 

Что могут делать 

ученики в уголке для 

игр? 

 

 

Was können die 

Schüler in der 

Spielecke machen? 

rechts, links, vorn, 

die Tür,  

das Fenster,  

der Stuhl,  

der Schrank,  

die Wand, 

Ordnung machen, 

die Ecke,  

die Pinnwand 

P06 Т\К «Классная 

комната», 

«Уголок для 

игр» 

карточки с доп.\з 

кубики 

Memoryspiel 

ay 

1) тренировать У.в 
употреблении лексики по 
теме «Квартира»; 
2) учить отвечать на 
вопрос "Wo?" с помощью 
существительных в Dativ 
после предлогов "in,an, 
auf,vor; учить 
воспринимать текст на 
слух и затем фиксировать 
по опорам значимую 
информацию. 

Воспроизводить наизусть 

рифмованный материал 

предыдущих уроков темы. 

Читать слова, вставляя 

пропущенные буквы.  

Отвечать на вопросы Wo? и 

Wohin? с помощью имѐн 

существительных после предлогов 

с Dativ и Akkusativ.  

Воспринимать на слух и понимать 

текст с опорой на рисунок.  

Описывать комнату в квартире по 

картинке.  

Воспринимать на слух и понимать 

телефонный разговор, построенный 

на знакомом языковом материале.  

Рисовать и описывать свою 

комнату. 

Сабина рисует детскую 

комнату. 

 

 

Sabine malt ein 

Kinderzimmer. 

in, an, auf, vor, 

die Möbel , 

das Sofa,  

der Sessel,  

der Fernseher,  

das Bett,  

der Schrank,  

links, rechts 

PО5, РО6 Т\К «Мой 

дом» 

Карточки с 

дополнительн

ыми 

заданиями 

ау 

предметные 

картинки Г\Т 

 

 



38. 1) познакомить У. Со 
страноведческой 
информацией о 
проведении праздника 
карнавала  в феврале; 
2) учить просмотровому 
чтению  текста с целью 
выбора необходимой 
информации; 
3) учить воспринимать на 
слух рассказ с опорой на 
рисунок; 
4) читать текст и 
соотносить данные 
русские предложения с 
немецкими 
эквивалентами. 

Воспринимать на слух новую 

страноведческую информацию о 

праздновании карнавала в 

Германии.  

Читать текст и осуществлять 

поиск нужной информации. 

Употреблять новую лексику, а 

также глаголы mögen и müssen в 

правильной форме.  

Воспринимать на слух рассказ с 

опорой на рисунок.  

Читать текст и соотносить 

русские предложения с 

немецкими эквивалентами. 

Вписывать пропущенные буквы и 

буквосочетания.  

Различать ед. и мн. число имѐн 

существительных. 

Маскарад в школе. 

Дети должны хорошо 

к нему подготовиться. 

 

 

Ein Maskenball in der 

Schule. Da müssen 

sich die Kinder gut 

vorbereiten. Oder? 

die Kleiderkiste, 

das Kleid,  

die Hose,  

das Hemd,  

die Jacke,  

der Schuh,  

der Hut,  

die Mütze 

P07 + mögen, 

müssen 

Предметные 

картинки 

Г\Т 

карточки с доп\з 

кубики 

Memoryspiel 

ay 

1) познакомить с 
элементами 
словообразования. 
2) учить рассказывать о 
своем доме, квартире. 

Отвечать на вопросы Wo? и 

Wohin? с помощью имѐн 

существительных после предлогов 

с Dativ и Akkusativ.  

Описывать  квартиру по картинке.  

Рассказывать о  своей  квартире, 

описывая еѐ. 

Мы рисуем свою 

квартиру. 

 

 

 

Wir malen unsere 

Wohnung. 

Рассказ о квартире 
с  опорой на 
рисунок 

 Т\К «Мой дом» 



39. 1) повторить  изученные 
рифмовки; 
2) предъявить известные 
глаголы в Perfekt; 
3) учить решать примеры 
в пределах 20. 

Читать и понимать новую 

рифмовку „ Was haben wir in der 

Deutschstunde gemacht?", содержа-

щую известные глаголы в Perfekt. 

Решать математические примеры 

в пределах 20.  

Разыгрывать известные сценки в 

процессе подготовки к празднику 

карнавала.  

Читать и разыгрывать сценку, 

соблюдая нормы произношения 

звуков немецкого языка при 

чтении вслух и в устной речи.  

Правильно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

На уроке немецкого 

языка у нас тоже 

много работы. 

 

 

 

In der 

Deutschstunde haben 

wir auch viel zu tun. 

 Употребление 

знакомых 

глаголов в Perfekt 

Г\Т 

карточки с доп\з 

кубики 

1) учить понимать диалог 
на слух и читать его по 
ролям; 
2) учить читать 
небольшой текст с 
полным пониманием 
прочитанного; 
3) познакомить У.с 
употреблением отрицат. 
местоимения "kein" перед 
существительным. 

Воспроизводить наизусть весь 

рифмованный материал 

предыдущих уроков. 

Воспринимать на слух диалог и 

понимать его содержание. 

Читать диалог по ролям, 

соблюдая нормы произношения и 

интонацию в целом.  

 Читать и понимать небольшой 

текст, опираясь на картинку 

учебника и используя перевод 

новых слов на плашках.  

Узнавать в тексте интернац. слова 

и называть их.  

 Употреблять отрицательное 

местоимение kein перед именами 

существительными.  

Задавать вопросы по теме и 

отвечать на них. 

Марлис в гостях у 

Сандры. 

 

 

 

Marlies bei Sandra zu 

Besuch. 

Der Saft, besuchen, 

das Stück Kuchen  

das Erdgeschoss, 

die Garage 

Употребление kein, 

keine 

Т\К «Мой дом» 

Карточки с 

дополнительным

и 

заданиями 

ау 

 

предметные 

картинки 



40. 1) повторить пройденные 
песенки; 
2) разучить новую 
песенку; 
3) учить читать и 
инсценировать 
телефонный разговор. 

Воспроизводить наизусть весь 

рифмованный и песенный 

материал к празднику карнавала.  

Читать, воспринимать на слух и 

разучивать текст песенки „ Wir 

schunkeln ".  

Читать про себя и вслух диалог 

(телефонный разговор), 

содержащий как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова, 

вынесенные на плашку.  

Инсценировать диалог, начиная, 

поддерживая и завершая 

разговор.  

Мы играем и поѐм. 

 

 

 

 

Wir spielen und singen. 

die Kleiderkiste, 

das Kleid,  

die Hose,  

das Hemd,  

die Jacke,  

der Schuh,  

der Hut,  

die Mütze 

 Предметные 

картинки 

Г\Т 

карточки с доп.\з 

ау 

1) повторить и 
систематизировать 
лексику по теме"Меine 
Wohnung"; 
2) учить воспринимать на 
слух небольшой текст и 
показывать на плане те 
места, о которых идет 
речь; 
3) учить писать письмо 
по образцу. 

Воспроизводить наизусть 

рифмованный и песенный 

материал главы.  

Дополнять ассоциограмму, 

используя подходящую лексику.  

Составлять сложные слова. 

Воспринимать на слух небольшой 

текст, понимать его содержание 

и показывать на плане города 

те места, о которых идѐт речь.  

Писать письмо по образцу. 

Рассказывать о себе (адрес, дом, 

квартира, любимое место в 

квартире). 

Мы играем и поѐм. 

 

 

 

 

Wir spielen und singen. 

in, an, auf, vor, 

die Möbel,  

das Sofa,  

der Sessel,  

der Fernseher,  

das Bett,  

der Schrank,  

links, rechts 

 Т\К «Мой 

дом» 

Карточки с 

дополнительн

ыми 

заданиями 

предметные 

картинки 

Memoryspiel 

ау 

 



41. 1) повторить пройденные 
ЛЕ по теме: «Классная 
комната»; 
2) учить описывать 
рисунок классной 
комнаты. 

Задавать вопросы по теме и 

отвечать на вопросы 

собеседника.  

Составлять предложения на 

основе изученных структурно-

функциональных схем (речевых 

образцов). 

Мы всѐ успели 

повторить? 

 

 

Wollt ihr noch  etwas 
wiederholen? 

 

rechts, links, 

vorn, die Tür,  

das Fenster,  

der Stuhl,  

der Schrank,  

die Wand, 

Ordnung machen, 

die Ecke,  

die Pinnwand. 

 Т\К «Классная 

комната» 

карточки с доп.\з 

1) учить описывать 
комнату; 
2) учить воспринимать на 
слух телефонный 
разговор. 

Задавать вопросы по теме и 

отвечать на них. 

Воспринимать на слух и понимать 

телефонный разговор, построенный 

на знакомом языковом материале. 

Мы всѐ успели 

повторить? 

 

 

Wollt ihr noch  etwas 
wiederholen? 

 

in, an, auf, vor, 

die Möbel,  

das Sofa,  

der Sessel,  

der Fernseher,  

das Bett,  

der Schrank,  

links, rechts 

Уроки для 

повторения и 

закрепления 

языкового ма-

териала, 

тренировки в его 

употреблении во 

всех видах речевой 

деятельности. 

Т\К «Мой дом» 

42. 1) проверить умение 
описывать рисунок 
классной комнаты; 
2) прививать навыки 
самоконтроля. 

Рассказывать о  своем  классе, 

описывая его. 

Выполнять задания для 

самоконтроля.  

 

Проверим себя сами. 

 

 

Wir prüfen uns selbst. 

 Рассказ по 

рисунку  

«Моя классная 

комната» 

Г\Т 

карточки с доп\з 

кубики 

1) проверить умения У. 
составлять рассказы по 
подтемам; 
2) прививать навыки 
самоконтроля. 

Рассказывать о  своей  квартире, 

описывая еѐ. 

Выполнять задания для 

самоконтроля.  

 

Проверим себя сами. 

 

 

Wir prüfen uns selbst. 

 Рассказ о квартире 

и своей комнате 

Т\К «Мой дом» 

43. 1) читать текст и 
соотносить данные 
русские предложения с 
немецкими эквивалентами 
2) учить находить в 
тексте необходимую 
информацию. 

Читать про себя и понимать на 

слух текст, содержащий как 

изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова в 

сносках. 

Чтение доставляет 

удовольствие. 

 

 

Lesen macht Spass 

 Чтение текста и 

проверка 

понимания при 

помощи теста. 

 



1) читать текст сказки и 
отвечать на вопросы по 
его содержанию. 

Читать и понимать сказку 

братьев Гримм „Der suße Brei", 

пользуясь сносками на плашках и 

двуязычным словарѐм учебника. 

Чтение доставляет 

удовольствие. 

 

Lesen macht Spass. 

 Чтение текста и 

проверка 

понимания при 

помощи теста. 

 

3 класс 

V. Наступила весна. А также весѐлые праздники, не так ли? 

V. Der Frühling ist da. Und auch tolle Feiertage, nicht? (11 часов) 

4 класс 

IV. Свободное время… Чем мы занимаемся? 

IV. Freizeit...Was machen wir da? (11 часов) 

44. 1) учить отвечать на 
вопросы о времени года; 
2) воспринимать на слух 
и читать письмо о 
наступлении весны;  
3) учить искать 
информацию в тексте; 
4) тренировать в 
описании погоды весной. 

Описывать погоду весной по 

опорам. 

Называть дни недели. 

Вставлять подходящие слова в 

текст с пропусками, опираясь на 

новую лексику. 

Составлять предложения, 

подбирая правильно конец 

предложения к его началу. 

Выписывать слова из цепочки 

букв. 

Наступила весна. 

Какая теперь погода? 

 

 

Es ist Frühling. 

Wie ist jetzt das 

Wetter? 

der Frühling,  

die Jahreszeit, 

der Monat,  

der März,  

der April,  

der Mai,  

es taut 

 T\K «Времена 

года» карточки с 

доп.\з 

ау 



1) учить воспринимать на 
слух рифмовку и читать 
прослушанное, проверяя 
правильность восприятия 
на слух и опираясь на 
страноведческий 
комментарий; 
2) повторить известную 
лексику по теме 
"Freizeit", соотнося ее с 
временами года; 
3)познакомить У. с новой 
лексикой и осуществлять 
тренировку в ее 
употреблении в форме 
ролевой игры. 

Читать текст рифмовки, проверяя 

правильность восприятия на 

слух и опираясь на слова, 

вынесенные на плашку и в 

страноведческий комментарий. 

Составлять предложения с 

помощью слов и словосочетаний 

по теме.  

Отвечать на вопрос  „ Was  

кöппеп  wir am Wochenende 

machen?".  

Группировать слова и 

словосочетания, относящиеся к 

определѐнному времени года. 
Читать грамматический 

комментарий, знакомиться с 

новым речевым образцом. 

Что делают наши 

немецкие друзья в 

конце недели? 

 

 

 

 

Was unsere deutschen 

Freunde am 

Wochenende machen? 

ЛE по теме: 

«Was machen die 

Kinder in der 

Freizeit?» 

das 

Schwimmbad,  

die Ausstellung, 

der Zoo,  

das Theater,  

das Wochenende, 

die Freizeit 

РО7 Т\К «Занятия 

детей в 

свободное 

время», Г\Т 

 

 

ау 
 

45. 1) повторить названия 
дней недели; 
2) учить сравнивать 
погоду зимой и весной; 
3) учить соотносить 
подписи с рисунками. 

Сравнивать погоду зимой и 

весной (по опорам). 

Соотносить подписи с рисунками. 

Употреблять в речи лексику по 

теме. 

Выразительно читать и 

воспринимать на слух текст песни 

„Das Jahr" и понимать 

содержание, пользуясь сноской с 

новыми словами. 

Составлять сложные слова. 

Описывать письменно и устно 

погоду весной. 

Весна, весна, я тебя 

обожаю. 

 

 

 

Frühling, Frühling hab 

dich lieb. 

der Frühling, 

die Jahreszeit, 

der Monat,  

der März,  

der April,  

der Mai,  

es taut 

 ТАК «Времена 

года» карточки с 

доп\з  

ау 



1) познакомить У. с 
новым речевым  
образцом, обозначающим 
локальную 
направленность действия; 
2) повторить лексику 
предыдущего урока и 
осуществлять тренировку 
учащихся в ее 
употреблении в форме 
ролевой игры. 

Читать и понимать текст новой 

песни, опираясь на плашки и 

отыскивая незнакомые слова в 

двуязычном словаре учебника. 

Отвечать  на  вопрос  „ Was   

macht   ihr  am Wochenende ?". 

Воспринимать на слух, читать и 

понимать микротексты, 

основанные на знакомом 

языковом материале.  

Группировать слова и 

словосочетания на тему „ Das 

Wochenende ".  

Читать и воспринимать на слух 

правило склонения имѐн 

существительных.  

Изменять форму артикля имѐн 

существительных при 

склонении. 

А что делают 

домашние животные 

в конце недели? 

 

 

 

Und was machen die 

Haustiere am 

Wochenende? 

ЛE по теме: 

«Was machen 

die Kinder in der 

Freizeit?» 

РО7 Т\К «Занятия 

детей в 

свободное 

время», Г\Т 

 

 

ау 
 

46. 1) научить читать 
подписи к  рисункам и 
семантизировать слова по 
контексту; 
2) учить читать диалог и 
осуществлять контроль 
понимания с помощью 
теста; 
3) познакомить с Р07 и 
Р08. 

Отвечать на вопросы по теме, 

выбирая правильный вариант из 

предложенных. 

Воспринимать на слух диалог 

(телефонный разговор) и 

понимать основную 

информацию, содержащуюся в 

нѐм. 

Читать диалог по ролям, 

адекватно произнося все звуки, 

соблюдая правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом. 

Читать и переводить фразы с 

речевым образцом с дательным и 

винительным падежом. 

Составлять предложения с новым 

речевым образцом. 

Вставлять в текст с пропусками 

подходящие слова по теме. 

Мы поздравляем 

своих мам с женским 

днѐм. 

 

 

 

Wir gratulieren unseren 

Mütter zum Frauentag. 

schenken, 

wünschen,  

das Veilchen,  

die Tulpe,  

die Narzisse,  

die Mimose 

P07 и P08 Образцы 

поздравительных 

открыток 

ау 



1) учить отвечать на 
вопрос "Was macht ihr am 
Wochenende?" с опорой 
на образец, а также 
используя опору на 
письмо; 
2)познакомить У. с новой 
лексикой по теме "Tiere"; 
3) познакомить У. с 
падежами немецкого 
языка и падежными 
вопросами, дать первое 
представление о 
склонении 
существительных. 

Воспроизводить наизусть песню 

прошлого урока.  

Воспринимать на слух и читать 

текст рифмовки „In den Zoo gehen 

wir", опираясь на картинки, и 

понимать содержание. 

Отвечать на вопрос к картинкам. 

Читать и понимать на слух текст, 

содержащий отдельные 

незнакомые слова, вынесенные на 

плашки.  

Читать вопросы падежей и 

отвечать на них с помощью 

опор.  

Читать и понимать текст, 

отыскивая нужную информацию. 

Что делает семья Свена 

в конце недели? 

 

 

 

Was macht Svens 

Familie am 

Wochenende? 

das Frühstück,  

der Käfig, der Affe,  

der Tiger,  

der Löwe,  

der Elefant,  

die Giraffe,  

das Krokodil,  

die Schlange 

Склонение имѐн 

существительных. 

Т\К «В зоопарке» 

Г\Т 

Предметные 

картинки  

 

ау 

 

47. 1) учить читать и 
отгадывать  загадку; 
2) учить писать по 
образцу поздравительную 
открытку; 
3) тренировать в 
использовании  Perfekt. 

Читать загадку, пользуясь 

сносками на плашках, и 

отгадывать еѐ. 

Читать текст поздравления, 

построенный на знакомом 

языковом материале. 

Писать поздравительную 

открытку (по опорам). 

Использовать в речи предложения 

в Perfekt. 

Оперировать активной лексикой в 

процессе общения. 

Кого ещѐ мы 

поздравляем с 

женским днѐм? 

 

 

Wem gratulieren wir 

noch zum Frauentag? 

der Frühling,  

die Jahreszeit,  

der Monat,  

der März,  

der April,  

der Mai,  

es taut, schenken, 

wünschen 

P07 и P08 Образцы 

поздравительных 

открыток 

ау 



1) повторить лексику 
предыдущего урока и 
тренировать У. в ее 
употреблении; 
2 ) учить отвечать на 
вопросы по теме 
«Животные»; 
3) закрепление 
грамматического 
материала: склонение 
существительных. 

Воспроизводить наизусть лексику 

прошлого урока, завершая 

предложения нужными по 

смыслу словами.  

Отвечать на вопрос „Wer ist 

das?", оперируя лексикой по 

теме.  

Отвечать на вопросы по теме 

«Животные». 

Называть вопросы к каждому 

падежу и отвечать на них.  

Что ещѐ могут делать 

наши друзья в конце 

недели? А мы? 

 

 

 

Was können unsere 

Freunde noch in ihrer 

Freizeit machen? Und 

wir? 

das Frühstück,  

der Käfig, der Affe,  

der Tiger,  

der Löwe,  

der Elefant,  

die Giraffe,  

das Krokodil,  

die Schlange 

Склонение имѐн 

существительных. 

Т\К «В 
зоопарке» Г\Т 

Предметные 

картинки 

Memoryspiel 
 

ау 

 



48. 1)учить читать подписи и 
соотносить их с 
рисунками; 
2) познакомить с 
новыми ЛЕ; 
3) осуществлять контроль 
при  помощи теста; 
4) учить читать текст с 
целью  извлечения 
основной информации. 

Воспроизводить наизусть 

рифмованный и песенный 

материал по теме. 

Читать подписи и соотносить их 

с картинками. 

Читать и воспринимать на слух 

новую лексику и особенности 

спряжения глагола backen. 

Читать про себя и понимать 

текст, содержащий как изученный 

материал, так и отдельные новые 

слова, вынесенные на плашку. 

Отвечать на вопрос „Was machst 

du zu Ostern?",осуществляя 

перенос ситуации на себя. 

Оперировать активной лексикой в 

процессе общения. 

Употреблять предложения в 

утвердительной и отрицательной 

форме, а также эмоционально-

оценочную лексику. 

Семья Мюллер 

празднует Пасху. 

 

 

 

Die Familie Müller 

feiert Ostern. 

das Ostern, 

bemalen, 

verstecken,  

das Osterei,  

der Osterhase, 

der Osterkuchen, 

das Ostergebäck, 

backen 

спряжение 

глагола backen 

Т\К «Пасха» 

дополнительный 

материал по 

теме 

Memoryspiel 

ay 

1) учить воспринимать на 
слух и читать диалог, 
проверяя понимание с 
помощью тестов; 
2) учить вести беседу по 
прочитанному, 
осуществляя перенос на 
себя. 

Воспринимать на слух и понимать 

небольшой диалог, основанный 

на знакомом языковом матери-

але. 

Читать диалог по ролям. 

Отвечать на вопросы, 

осуществляя перенос ситуации на 

себя. 

Что ещѐ мы можем 

делать в свободное 

время? 

 

 

 

Was könnеn wir noch in 

der Freizeit machen? 

ЛЕ по теме: 

«Was machen die 

Kinder in der 

Freizeit?» 

 
Т\К «Занятия детей 

в свободное 

время», Г\Т 

 

ау 

 



49. 1) учить отвечать на 
вопрос, используя опоры: 
«Was machst  du gern in 
den Frühlingsferien»; 
2) учить читать текст с 
пропусками. 

Читать  и  понимать  текст 

рифмовки „Der Frühling", который 

основан на знакомом лексическом 

материале.  

Отвечать на вопрос „Was machst 

du gewöhnlich in den 

Frühlingsferien?", используя опоры. 

Читать текст с пропусками, 

вставляя знакомую лексику по 

теме.  

Вести беседу, задавать вопросы 

по теме и отвечать на вопросы 

собеседника.  

Описывать картинку, используя 

активную лексику.  

Вписывать пропущенные буквы в 

слова.  

Рисовать картинку и делать 

подписи к ней. 

Скоро наступят 

весенние каникулы. 

 

 

 

Bald kommen die 

Frühlingsferien. 

  Т\К «Пасха» 

дополнительный 

материал по теме 

Memoryspiel 

ay 

1) учить У. отвечать на 
вопросы с опорой на 
рисунки; 
2) закрепление 
грамматического 
материала: склонение 
существительных; 
3) познакомить У. с новой 
лексикой по темам 
«Животные», «Части 
туловища» и 
тренировать У. в ее 
употреблении. 

Воспринимать на слух, читать и 

понимать текст новой песни 

„Wenn wir zaubern".  

Петь песню под аудиозапись. 

Отвечать на вопросы с опорой на 

рисунки.  

Задавать вопросы падежей и 

отвечать на них.  

Читать вопросы и отыскивать 

значения новых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Пикси любит 

рисовать животных. 

 

 

Pixi malt auch gern 

Tiere. Wer noch? 

der Kopf, das Ohr, 

der Schwanz, lang, 

kurz 

Склонение имѐн 

существительных 

Г\Т 

Предметные 

картинки 

Memoryspiel 

 

ау 

 

50. 1) повторить изученные 
песенки и рифмовки; 
2) познакомить с 
некоторыми 
страноведческими 
реалиями (какие 
праздники отмечают 
весной). 

Воспроизводить наизусть песни и 

рифмовки по теме. 

Читать вслух в группах 

информацию о весенних 

праздниках в Германии. 

 

Мы играем и поѐм. 

 

 

 

Wir spielen und singen. 

das Ostern, 

bemalen, 

verstecken,  

das Osterei,  

der Osterhase,  

der Osterkuchen, 

das Ostergebäck, 

backen 

P08 Т\К «Пасха» 

дополнительный 

материал по теме 

Memoryspiel 

ay 



1) повторить 
рифмованный 
материал предыдущих 
уроков; 
2) учить У.делать краткое 
сообщение при ответе на 
вопрос "Was machen die 
Kinder am Wochenende?" 
и осуществлять перенос 
на себя. 

Воспроизводить наизусть 

песенный материал и 

рифмовки.  

Играть в игру „Wie heißen die 

Tiere auf Deutsch?", используя 

лексико-грамматический 

материал. 

Составлять краткое 

сообщение по теме главы, 

осуществляя перенос на себя. 

Мы играем и поѐм. 

 

 

 

Wir spielen und singen. 

«Was machen die 

Kinder in der 

Freizeit?» 

 Т\К «Занятия 

детей в 

свободное 

время», Г\Т 

 

 

ау 
 

51. 1) повторить изученные 
ЛЕ по  теме. 

Употреблять в речи лексический 

и грамматический материал 

предыдущих уроков. 
Отвечать на вопросы, строить 

предложения на основе 

структурно-функциональных схем 

(речевых образцов) с дательным и 

винительным падежом в Perfekt. 

Мы всѐ успели 

повторить? 

 

 

Wollt ihr noch  etwas 
wiederholen? 
 

Ball spielen, 

fernsehen, lesen, 

schaukeln,  

Pony reiten  

und andere 

 структурные 

схемы 

Г\Т 

Т\К «Was 

machen die 

Kinder in den 

Frühlingsferien» 

1) учить воспринимать на 
слух и читать 
микротексты; 
2) повторить лексико- 
грамматический материал 
темы. 

Делать краткое сообщение при 

ответе на вопрос „Was machen die 

Kinder am Wochenende?" и осу-

ществлять перенос ситуации 

на себя. 

Мы всѐ успели 

повторить? 

 

 

Wollt ihr noch  etwas 
wiederholen? 
 

das Frühstück,  

der Käfig, der Affe,  

der Tiger,  

der Löwe,  

der Elefant,  

die Giraffe,  

das Krokodil,  

die Schlange 

Склонение имѐн 

существительных 

Карточки с 

дополнительным

и заданиями 

Memoryspiel 

52. 1) проверить умение 
отвечать на вопрос, 
используя опоры: «Was 
machst du gern in den 
Frühlingsferien»; 

Вести беседу, задавать вопросы 

по теме и отвечать на вопросы 

собеседника используя опоры: 

«Was machst du gern in den 

Frühlingsferien»; 

 

Проверим себя сами. 

 

 

Wir prüfen uns selbst. 

 Рассказ «Что я 

люблю делать в 

каникулы?» (5-6 

предложений) 

Т\К «Занятия 

детей в свободное 

время», Г\Т 

1) проверить умение 
делать краткое 
сообщение при ответе на 
вопрос "Was mache ich am 
Wochenende?" 

Делать краткое сообщение при 

ответе на вопрос "Was mache ich 

am Wochenende?" 

Осуществлять самоконтроль, 

выполняя задания в учебнике и 

рабочей тетради. 

Проверим себя сами. 

 

 

Wir prüfen uns selbst. 

 Рассказ «Что я 

люблю делать в 

выходные?» (6-7 

предложений) 

Т\К «Занятия 

детей в свободное 

время», Г\Т 



53. 1) учить читать текст с 
целью извлечения 
основной информации и 
осуществлять контроль 
понимания с помощью 
теста. 

Читать и понимать содержание 

текста сказки, пользуясь новыми 

словами на плашках и 

отыскивая новые слова в 

двуязычном словаре учебника. 

Чтение доставляет 

удовольствие. 

 

 

Lesen macht Spass 

   

1) развивать умения и 
навыки чтения с полным 
пониманием и учить 
осуществлять поиск 
информации в тексте. 

Читать и понимать текст сказки с 

опорой на серию картинок, 

пользуясь сносками на плашках 

и отыскивая незнакомые слова в 

двуязычном словаре. 

Чтение доставляет 

удовольствие. 

 

Lesen macht Spass 

   

54. Урок предназначен для 
закрепления тем,    
вызвавших наибольшее 
затруднение у У.. Может 
быть проведен по мере 
необходимости, раньше 
или позднее. 

 Резерв.    

3 класс 

VI. День рождения! Разве это не чудесный день? 

VI. Geburtstag! 1st das nicht auch ein schöner Tag? (14 часов) 

4 класс 

V. Скоро наступят летние каникулы. 

V. Bald kommen die grossen Ferien.( 14 часов) 

55. 1) учить воспринимать на 
слух, а  затем читать по 
ролям диалог; 
2) систематизировать 
знания речевого этикета; 
3) ввести и закрепить 
новые ЛЕ  (названия 
месяцев). 

Отвечать на вопросы по картинке 

и прогнозировать содержание 

текста по картинке. 

Воспринимать на слух и читать 

диалог, понимать основную 

информацию, опираясь на 

сноски на плашках.  

Читать диалог по ролям, 

соблюдая произношение слов и 

словосочетаний, интонацию в 

целом.  

Вести этикетный диалог в 

ситуации бытового общения 

(приглашать на день рождения).  

О чѐм говорят Сабина 

и еѐ мама? 

 

 

Worüber sprechen 

Sabine und ihre 

Mutter? 

der Geburtstag, 

der Januar,  

der Februar,  

der Juni, der Juli, 

der September, 

der Oktober,  

der November, 

der Dezember, 

morgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Календарь 

T\K «Времена 

года» 

карточки с доп\з 

av 



 1) разучить песенку о 
весне; 
2) учить отвечать на 
вопросы по теме «Весна» 
3) познакомить с новой 
лексикой по теме 
«Внешность» и 
тренировать У. в ее 
употреблении. 

Воспринимать на слух песню и 

петь еѐ под аудиозапись. 

Отвечать на вопросы по теме 

«Весна».  

Читать и понимать текст 

рифмовки, пользуясь переводом 

новых слов на плашке.  

Читать и воспринимать на слух 

новую лексику по теме 

«Внешность, части тела». 

Отвечать на вопросы по теме 

«Внешность».  

Соотносить немецкий и русский 

эквиваленты новой лексики. 

Мы говорим о 

погоде. 

 

 

 

Wir sprechen über das 

Wetter und malen. 

der Kopf,  

das Ohr,  

das Gesicht,  

das Auge,  

die Nase,  

der Mund,  

das Haar, 

blond, dunkel 

P02 Набор портретов 

людей 

Г\Т 

 

ау 

 

56. 1) учить задавать вопрос 
«Wann  hast du 
Geburtstag?» и отвечать 
на него; 
2) развивать умение 
рассказывать по рисункам 
о временах года; 
3) учить подписывать 
приглашение на день 
рождения по образцу. 

Воспринимать на слух, читать и 

понимать текст песни 

„Geburtstagstanz", пользуясь 

сносками на плашках.  

 Исполнять песню с движениями. • 

Отвечать на вопрос „Wer hat 

wann Geburtstag?".  

Задавать вопросы по теме и 

отвечать на них.  

Рассказывать о временах года по 

рисункам.  

Писать приглашение на день 

рождения по образцу и без него. 

Сабина подписывает 

приглашения на день 

рождения. 

 

 

Sabine schreibt 

Einladungen zum 

Geburtstag. 

der Geburtstag, 

der Januar,  

der Februar,  

der Juni, der Juli, 

der September, 

der Oktober,  

der November, 

der Dezember, 

morgen 

 Календарь 

Т\К «Времена 

года» 

карточки с доп\з 

ау 

образцы 

поздравительных 

открыток 

1) учить описывать 
погоду весной; 
2) учить отвечать на 
вопрос "Was  machen viele 
Kinder in ihrer Freizeit 
beim Regenwetter?"; 
3) учить воспринимать на 
слух диалог "Im 
Schreibwarengeschäft" и 
читать его; 
4) тренировать У.в 
употреблении в речи 
модальных глаголов 
"wollen", "können", 
"müssen". 

Описывать природу весной 

Отвечать на вопрос „Was machen 

viele Kinder in ihrer Freizeit beim 

Regenwetter?" с опорой на речевые 

образцы. 

 Воспринимать на слух и читать 

диалог за диктором.  

Читать в парах диалог по ролям. 

Вписывать подходящие реплики в 

диалоги.  

Читать и анализировать 

спряжение модальных глаголов 

sollen, wollen, кöппеп, müssen. 

Апрель, Апрель… 

 

 

April! April! Er 

macht, was er will! 

der Kopf, das Ohr 

das Gesicht,  

das Auge,  

die Nase,  

der Mund,  

das Haar,  

blond, dunkel 

модальные 

глаголы "wollen", 

"können", "müssen" 

в РO7 

Набор портретов 

людей 

кубики 

Г\Т 

 

ау 

 



57. 1) систематизировать 
знания речевого этикета; 
2) учить писать 
приглашения на  день 
рождения по образцу. 

Задавать вопросы по теме и 

отвечать на них. 

Читать в группах приглашения 

на день рождения и понимать 

их содержание.  

Писать приглашение на день 

рождения по образцу и без него. 

Мы тоже 

подписываем 

приглашения. 

 

Wir schreiben auch 

Einladungen. 

  карточки с доп.\з 

образцы 

поздравит

ельных 

открыток 

1) учить описывать 
внешность Петрушки с 
опорой на вопросы; 
2) учить отвечать на 
вопрос "Was feiern unsere 
deutschen Freunde im 
Frühling?", используя 
календарь в виде опоры. 

Воспроизводить наизусть 

рифмованный материал прошлого 

урока.  

Читать и понимать текст 

рифмовки, опираясь на рисунки. 

Описывать внешность и части 

тела человека с опорой на 

вопросы.  

Отвечать на вопрос „ Was feiern 

unsere deutschen Freunde im 

Frühling?", используя в качестве 

опоры календарь.  

Правильно произносить названия 

весенних праздников и названия 

весенних месяцев, обращая 

внимание на ударение в словах. 

Читать текст с пропусками, 

вставляя подходящие слова по 

теме.  

Читать текст с полным 

пониманием содержания и 

осуществлять поиск новых 

слов в двуязычном словаре 

учебника. 

Что празднуют наши 

друзья весной? 

А мы? 

 

 

 

Was feiern unsere 

Freunde im Frühling? 

Und wir? 

der Körper,  

der Arm,  

das Bein,  

die Hand,  

der Fuß 

модальные 

глаголы "wollen", 

"können", "müssen" 

в РO7 

Набор портретов 

людей 

кубики 

Г\Т 

 

ау 

 



58. 1) учить воспринимать на 
слух  полилог; 
2) учить  читать полилог 
по ролям; 
3) повторить изученные 
ЛЕ по теме; 
4) познакомить с новыми 
ЛЕ по теме «Одежда». 

Прогнозировать содержание 

текста по картинке.  

Воспринимать на слух полилог, 

читать высказывания детей и 

понимать текст, построенный 

на изученном материале.  

Читать полилог по ролям. 

Рассказывать, что дарят обычно 

на день рождения, и отвечать на 

вопросы „ Was wünscht sich Sabine 

zum Geburtstag? Und du?", 

осуществляя перенос ситуации на 

себя. 

Что хотела бы 

плучить на день 

рождения Сабина. 

 

 

Was wünscht sich 

Sabine zum 

Geburtstag? 

das Kleid,  

die Hose,  

das Hemd,  

die Jacke,  

der Schuh,  

der Hut,  

die Mütze,  

der Rock,  

die Bluse, 

bekommen 

 P08 Предметные 

картинки 

Г\Т 

карточки с доп.\з 

ау 

1) учить отвечать на 
вопросы о подготовке к 8 
Марта; 
2) учить воспринимать на 
слух небольшой по 
объему диалог, читать его 
по ролям и 
инсценировать; 
3) учить рассказывать о 
подготовке детей в 
Германии ко Дню матери. 

Воспринимать на слух песню и 

петь под аудиозапись. 

Отвечать на вопросы по  

подготовке к празднику 8 Марта. 

Писать поздравления с 

праздником 8 Марта. 

Воспринимать на слух небольшой 

по объѐму диалог, 

предварительно ознакомившись 

со страноведческим 

комментарием о праздновании в 

Германии Дня матери. 

Слушать и читать диалог вместе 

с диктором. 

Читать диалог в парах по ролям. 

Инсценировать диалог в парах. 

Рассказывать о подготовке детей в 

Германии к празднику Дня 

матери, используя в качестве 

опоры незаконченные 

предложения и известную 

лексику. 

Как мы готовимся к 

празднику?  А наши 

немецкие друзья? 

 

 

 

Wie bereiten wir uns 

auf ein Fest vor? Und 

unsere deutschen 

Freunde? 

 модальные 

глаголы "wollen", 

"können", "müssen" 

в РO8 

Папка с 

дополнительным

и материалами по 

страноведению 

Г\Т 

ау 

 



59. 1) учить воспринимать на 
слух диалог и читать его 
по ролям; 
2) повторить изученные 
ЛЕ по теме. 

Воспроизводить наизусть 

известные песни и рифмовки.  

Воспринимать на слух,  читать 

текст песни „Zum Geburtstag viel 

Glück" и петь еѐ.  

Готовиться к инсценировке 

сказки (распределять роли, учить 

слова своего героя, намечать 

дальнейшие действия по 

подготовке к празднику).  

Писать приглашения на день 

рождения. 

Подготовка ко дню 

рождения. 

 

 

Vorbereitungen zum 

Geburtstag. 

  P08 Предметные 

картинки 

Г\Т 

карточки с доп\з 

1) учить писать 
приглашение на 
праздник; 
2) учить описывать 
различных персонажей в 
карнавальных костюмах; 
4) познакомить с 
образованием степеней 
сравнения 
прилагательных и 
тренировать У. в их 
употреблении. 

Воспроизводить наизусть 

песенный и рифмованный 

материал главы.  

Читать приглашения на праздник 

и понимать их содержание.  

Писать приглашение на праздник. 

Описывать различных персонажей 

в карнавальных костюмах. 

Читать и воспринимать на слух 

правило образования степеней 

сравнения имѐн 

прилагательных.  

Читать грамматический 

комментарий, делать вывод о 

том, как изменяются имена 

прилагательные при сравнении 

и какие прилагательные 

составляют исключение из 

правила.  

Составлять предложения, 

употребляя степени сравнения 

прилагательных, опираясь на 

картинки. 

Что мы готовим на 

наш праздник? 

 

 

 

Was machen wir noch 

zu unserem 

Klassenfest? 

der Kopf,  

das Ohr,  

das Gesicht,  

das Auge,  

die Nase,  

der Mund,  

das Haar,  

blond, dunkel  

der Körper,  

der Arm,  

das Bein,  

die Hand,  

der Fuß 

Степени сравнения 

имѐн 

прилагательных 

ау 

 

Карточки с 

дополнительным

и 

заданиями 

Поздравительные 

открытки 

Г\Т 



60. 1) повторить 
притяжательные 
местоимения; 
2) тренировать У. В 
поиске слов в словаре; 
3) учить осуществлять 
перенос  на себя при 
ответах на вопросы. 

Называть и вписывать 

притяжательные местоимения в 

ходе работы над заданием. 

Отыскивать новые слова в 

двуязычном словаре учебника. 

Читать диалог, построенный на 

знакомой лексике, в группах, а 

затем друг другу.  

Отвечать на вопросы в Perfekt. 

Осуществлять перенос ситуации 

на себя при ответах на вопросы.  

Заполнять пропуски в текстах, 

опираясь на знакомую лексику.  

Употреблять в речи имена 

существительные в 

соответствующем падеже. 

Какие приготовления 

проходят у Сабины 

дома? 

 

 

Und welche 

Vorbereitungen gibt es 

bei Sabine zu Hause? 

kaufen,  

der Verkäufer,  

die Verkäuferin, 

die Flasche,  

der Euro,  

Was kostet...? 

trinken 

P08 T\K «В 

магазине» 

предметные 

картинки 

карточки с доп\з  

ау 

1) учить описывать 
различных персонажей в 
карнавальных костюмах; 
2) учить различать 
степени сравнения имѐн 
прилагательных. 
 

Описывать различных 

персонажей в карнавальных 

костюмах. 

Составлять предложения, 

употребляя степени сравнения 

прилагательных, опираясь на 

картинки. 

Кто лучше всех ? 
 

 

 

Wer ist am besten? 

 Степени сравнения 

имѐн 

прилагательных 

Г\Т 

Карточки с 

дополнительным

и 

заданиями 

 

61. 1) учить разыгрывать 
сценки в парах; 
2) учить У. описывать 
картинки. 

Воспроизводить наизусть песню 

„Zum Geburtstag".  

Воспринимать на слух и понимать 

диалог.  

Читать диалог по ролям, 

соблюдая произношение слов и 

словосочетаний, интонацию в 

целом.  

Разыгрывать сценки, 

изображѐнные на картинках.  

Описывать устно и письменно 

картинки. 

Сабина празднует 

день рождения. 

 

 

 

Sabine feiert 

Geburtstag. 

die Bonbons, 

die Torte, 

Coca-Cola und 

andere 

 TVK «День 
рождения» 
карточки с доп\з 



1) познакомить У. с 
образованием  будущего 
времени в немецком 
языке; 
2) прививать навыки 
самоконтроля. 

Читать диалог, содержащий 

глаголы в будущем времени Futur. 

Читать грамматический 

комментарий, делать вывод о 

том, как образуется будущее 

время. 

Употреблять в речи предложения 

в Futur.  

Осуществлять самоконтроль и 

самооценку с помощью заданий в 

учебнике и рабочей тетради.  

Повторение. 

 

 

Wiederholung. 

  Г\Т 

Карточки с 

дополнительн

ыми заданиями 

62. 1) тренировать У. В 
поиске слов в словаре; 
2) учить осуществлять 
перенос на себя при 
ответах на вопросы. 

Вести беседу, задавать вопросы 

по теме и отвечать на вопросы 

собеседника, осуществляя 

перенос на себя.  

Описывать картинку, используя 

активную лексику. 

А как отмечаешь ты 

свой день рождения? 

 

Und wie feierst du 

dein Geburtstag. 

die Bonbons, 

die Torte, 

Coca-Cola und 

andere 

P08 TVK «День 
рождения» 
карточки с доп\з 

1) учить читать текст с 
полным пониманием 
содержания и 
высказывать свое 
отношение к 
прочитанному. 
 

Читать и понимать текст, 

основанный на знакомом 

материале.  

Читать и понимать текст с 

опорой на картинки, используя 

новые слова на плашках.  

Почитаем! 

 

 

 Lesen wir! 

   

63. 1) повторить изученные 
песенки и рифмовки. 

Воспроизводить наизусть 

рифмовки и песенки главы.  

Описывать картинки по 

пройденным темам учебника. 

Разыгрывать сценки, 

изображѐнные на картинках 

Мы играем и поѐм. 

 

 

Wir spielen und singen. 

  ау 



1) повторение песен и 
рифмовок по выбору У.; 
2) учить воспринимать на 
слух, читать и 
инсценировать песню 
(факультативно). 

Воспроизводить наизусть весь 

рифмованный и песенный 

материал главы, инсценировать 

этикетные диалоги.  

Образовывать степени сравнения 

прилагательных и употреблять 

их в предложениях. 

Разучивать новую песню 

„Katzentatzentanz". 

Мы играем и поѐм. 

 

 

 

Wir spielen und singen. 

  Г\Т 

Карточки с 

дополнительн

ыми заданиями 

64. 1) повторить изученные 
песенки и рифмовки; 
2) учить описывать 
картинки по  
пройденным темам 
учебника. 

Воспроизводить наизусть 

рифмовки и песенки главы.  

Описывать картинки по 

пройденным темам учебника. 

 

Мы всѐ успели 

повторить? 

 

 

Wollt ihr noch  etwas 
wiederholen? 

 

  Предметные 

картинки Г\Т, 

Т\К карточки с 

доп\з 

1) повторить лексику 
предыдущих уроков; 
2) повторить 
грамматический 
материал (степени 
сравнения 
прилагательных). 

Читать и понимать текст, 

основанный на знакомом 

материале.  

Составлять предложения, 

употребляя степени сравнения 

прилагательных, опираясь на 

картинки. 

Мы всѐ успели 

повторить? 

 

 

Wollt ihr noch  etwas 
wiederholen? 

 

JIE по теме: 

«Внешность» 

Степени сравнения 

имѐн 

прилагательных 

Г\Т 

Карточки с 

дополнительн

ыми заданиями 

65 - 66 Проверить уровень 
сформированности 
коммуникативных 
умений учащихся на 
данном этапе 

Итоговое тестирование 

 

1 урок – аудирование и 

чтение; 

2 урок - письмо 

  Итоговый тест  

67. 1) учить читать текст с 
полным пониманием 
содержания и 
осуществлять поиск 
новых слов в словаре. 

Читать и понимать текст сказки с 

опорой на серию картинок, 

пользуясь сносками на плашках 

и отыскивая незнакомые слова в 

двуязычном словаре. 

Lesen macht Spass.    

 



1) развивать умения и 
навыки чтения с полным 
пониманием и учить 
осуществлять поиск 
информации в тексте. 

Читать и понимать сказку „Der 

Wolf und die sieben Geißlein", 

используя перевод незнакомых 

слов на плашках и двуязычный 

словарь в конце учебника. 

Lesen macht Spass.    

68. Урок предназначен для 
закрепления тем, 
вызвавших наибольшее 
затруднение у У.. Может 
быть проведен  по мере 
необходимости, раньше 
или позднее. 

Резерв.     

 

 


