
Пояснительная записка 

Данная рабочая программа для 4 класса разработана на основе следующих нормативных 

документов:  

• Приказ Минобразования РФ от 06.10.2009 № 373 (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 №1644) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"; 

• Положение о рабочей программе учителя, реализующего федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

• Основная образовательная программа  начального общего образования МБОУ 

«Юндинская СОШ». 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1576 "О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"; 

• Примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык. 2-4 классы - М. : 

Просвещение, 2010.; Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников И.Л. Бим. 2-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ 

И.Л. Бим. – М.: просвещение, 2011; 

 

• Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

• Приказ МОиНРФ от 28.12.2018г №345«О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» на текущий учебный год. 

 

              Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать  иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т.п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки. 

       Для включения школьников в диалог культур данная рабочая программа 

предусматривает резерв свободного учебного времени в объеме 10% (6 ч) для реализации 

регионального компонента. 

       Основными формами организации образовательного процесса предусматривает 

применение следующих технологий: игровые, элементы проблемного обучения, 

здоровьесберегающие, ИКТ, технологии критического мышления, проектная 

деятельность, обучение в сотрудничестве. Среди методов обучения преобладают 

репродуктивно-продуктивные и объяснительно-иллюстративные. Занятия представляют 

собой преимущественно комбинированный тип урока. 

        Контроль  уровня достижений учащихся ведётся в ходе текущего (каждый урок),  

промежуточного оценивания (в конце четверти в четырёх видах речевой деятельности: 

письме, аудировании, чтении, говорении), в ходе выполнения итоговой контрольной 

работы (в конце  учебного года).  Оценивание достижений учащихся происходит при 

помощи отметок (пятибалльная шкала).  



Для отражения специфики осваиваемого содержания и ведущего вида деятельности к 

каждому  уроку и для удобства заполнения журнала в данной рабочей программе 

предусмотрены следующие  условные обозначения: Ф - формирование, ЛН - 

лексические навыки, ГН - грамматические навыки, С - совершенствование, Р - развитие, 

У -  умения, Ч -  чтение, А - аудирование, П – письмо, Г – говорение,  К – контроль 

Цель данного курса: 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 
школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Задачи данного курса: 

 формирование умения общаться на немецком языке, на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и 
письмо) форме; 

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

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными 

образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 
отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению немецким языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

немецкого языка. 

 

Программа по курсу «Немецкий язык» ориентирована на использование учебного и 

программно-методического комплекта автора И.Л.Бим 

 

       1. Учебник в двух частях(А.Б).   для  4 кл. общеобразовательных. учреждений ./ И.Л. 

Бим,  Л.В.  Рыжова ,Л.И.   Садомова  Л. В, .М. "Просвещение", 2016г. 

2.  Бим И Л, Садомова Л. В . Аудиокурс к учебнику немецкого языка для  4 класса 

общеобразовательных учреждений 

3.   Бим И. Л., Л.В. Садомова  Л.В.. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 

3 класса общеобразовательных учреждений.-М, "Просвещение"2012г. 

4. Федотова Т.Г. Немецкий язык. 4 класс: поурочные планы. Волгоград «Учитель»  

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

В учебном плане МБОУ «Юндинская СОШ » на курс «Немецкий язык» в 4 классе 

рассчитано 68 часов в год (2 часа в неделю), из них на изучение тем регионального 

содержания отводится 6 уроков. 

Планируемые образовательные результаты обучающихся 

Рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

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

процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков 

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

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
- самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий; 

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить свои действия с поставленной целью; 

- составлять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

- осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач. 

- осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

- оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе различных образцов и критериев; 

- корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе; 

- осуществлять выбор под определённую задачу литературы, инструментов, приборов; 

- оценивать собственную успешность в выполнения заданий. 

 

Познавательные УУД: 



- ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет освоено при 

изучении данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий 

под определённую задачу; 

- самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала, отбирать необходимые источники информации среди 

словарей, энциклопедий, справочников в рамках проектной деятельности; 

- подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять простой 

план; 

- объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспонат, модель и др.); 

- использовать преобразование словесной информации в условные модели и наоборот, 

самостоятельно использовать модели при решении учебных задач; 

- предъявлять результаты работы, в том числе с помощью ИКТ; 

- анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-следственные связи 

(на доступном уровне); 

- выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий; 

- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные способы 

выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного способа действия 

 

Коммуникативные УУД: 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

- читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по 

заголовку, задавать вопросы, уточняя непонятое; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, понимать необходимость аргументации своего мнения, 

задавать вопросы; 

- выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения 

другого; 

- участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), распределять 

роли, договариваться друг с другом, учитывая конечную цель; 

- осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе. 

 

Предметные результаты 

1. Предметные результаты в коммуникативной сфере 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как 

средством общения) 

Говорение 

I. Выпускник научится: 



 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — 

побуждение к действию; 
 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы 

собеседнику и отвечая на его вопросы; 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, 

детские песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 
 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

I. Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

доступных текстов, построенных на изученном языковом материале. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в 
нем информацию; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. Выпускник научится: 

 соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 
 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 
 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих 

как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; 

находить в тексте нужную информацию. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 
основное содержание текста. 



Письмо 

I. Выпускник научится: 

 владеть техникой письма; 
 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 
письмо. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
 правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквенные соответствия. Основные 
буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. 

 Все звуки немецкого языка. 
 Нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость 

гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными). 
 Дифтонги. 

 Ударение в изолированном слове, фразе. 

 Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 
 Членение предложения на смысловые группы. 

 Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 
побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений. 

 Интонация перечисления. 

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 речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

немецкоговорящих стран. 
 Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). 

 Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-

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

Грамматическая сторона речи. 

 Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

побудительное, вопросительное. 

 Общий и специальный вопрос. 
 Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. 

 Порядок слов в предложении. 

 Утвердительные и отрицательные предложения. 
 Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), 

составным именным сказуемым (MeineFamilie ist groß.) и составным 
глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). 

 Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). 

 Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). 
 Предложения с оборотом Es gibt … . 

 Простые распространенные предложения. 
 Предложения с однородными членами. 

 Сложносочиненные предложения с союзами und, aber. 

 Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, 
Präteritum, Perfekt. 

 Слабые и сильные глаголы. 

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

 Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. 
 Неопределенная форма глагола (Infinitiv). 

 Существительные в единственном и множественном числе с 

определенным/неопределенным и нулевым артиклем. 
 Склонение существительных. 

 Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилам и исключения. 
 Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, 

dieser, jener). 
 Отрицательное местоимение kein. 

 Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. 

 Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 
 Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). 
 Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, ьber, 

unter, nach, zwischen, vor. 



 

1.3. Социокультурная осведомленность 

I. Выпускник научится: 

 называть страны изучаемого языка по-немецки; 
 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, 
песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 
принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-немецки; 
 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого 

языка; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 
(стихи, песни) на немецком языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в 
соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики, 

изучаемой в начальной школе. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 
 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текс та по заголовку, иллюстрациям и др.); 
 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 
 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 



 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения 
детского фольклора, через непосредственное участие в туристических 

поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в 

процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

 

Содержание учебного предмета «Немецкий язык» 

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений; имя, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

размер, характер, что умеет делать. 

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

занятия на уроках. 

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

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

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

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена 

героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 



Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

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

Региональный компонент в 4-м классе 

 

№ Раздел Тема урока Элементы содержания 

1 Какое было лето? Урок 10.Письмо из лета Наши летние каникулы. 

 

2 Какое было лето? Урок 12.Любимое 

домашнее животное 

 

Любимое домашнее 

животное. Животные в 

лесах Удмуртии. 

 

3 Какое было лето? Урок 17. Мы играем и 

поем 

Мой  День рождения. 

 

4 А что нового в школе? Урок 29. Мы играем и 

поем 

Рождество по удмуртским 

традициям. 

 

5 У меня дома. Что тут 

есть? 

Урок 44.Урок- контроль  Моя квартира. 

 

6 Скоро наступят большие 

каникулы 

Урок 66.Праздники в 

России и Германии. 

Праздники в Удмуртии 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Содержание 

 

Раздел 1.Мы уже много знаем и умеем. Повторение. Я и мои друзья. Начало учебного 

года (6 часов) 

 

1. Что мы можем рассказать о 

наших друзьях? 

Описание друга: имя, возраст, 

внешность, характер, хобби 

ФЛНГ 

 Nett, lustig, schon, hilfsbereit, tapfer, jung, gross, 

freundlich, fleissig 

Спряжение  глаголов 

  

2. Что мы можем рассказать о нас 

самих? СЛНМР 

Die Familie, die Oma, die Tante, die Mutter, der 

Opa, der Vater, der Bruder, die Geschwister,   

Спряжение  глаголов с корневой гласной "е". 

3 Что мы можем рассказать о 

начале учебного года? 

 СЛГНЧ  

 

ein Schulranzen, eine Federtasche, eine 

Schultasche, der Blumenstrauss 

склонения прилагательных 

4 Школьные принадлежности  

СДиМР 

 

ein Schulranzen, eine Federtasche, eine 

Schultasche, der Blumenstrauss 

склонения прилагательных 

5 Что бы вы еще хотели 

повторить?  РЛНЧиМР 

 ein Schulranzen, eine Federtasche, eine 

Schultasche, der Blumenstrauss, das Buch Das Heft 

Множественное  число сущ.   

6. Чтение доставляет 

удовольствие 

КУЧ 

Лексический, грамматический материал 

предыдущих уроков 

 



Раздел 2. Какое было лето? Лето. Письма от друзей из Германии. День рождения.(13 

часов) 

 

7 
 

Что обычно делают наши 

немецкие друзья на летних 

каникулах? СЛНЧ 

  

 

  Gewohnlich, pflucken, das Beet, giessen, 

manchmal, in der Sonne liegen, Rollschuh laufen, 

Ausfluge mit dem Auto machen 

Порядок слов в простом предложении 

8 Их совместные занятия СЛНДР Gewohnlich, pflucken, das Beet, giessen, 

manchmal, in der Sonne liegen, Rollschuh laufen, 

Ausfluge mit dem Auto machen 

Порядок слов в простом предложении 

9 
 

Письмо  из лета. Наши летние 

каникулы 

СЛНЧ  

 

 

  in der Sonne liegen, Rollschuh laufen, Ausfluge mit 

dem Auto machen, Beete giessen, um die Wette 

laufen, schaukeln, im Fluss baden,  

РО с Dativ   

10 Письмо  из лета. Наши летние 

каникулы 

СЛНМР 

 

in der Sonne liegen, Rollschuh laufen, Ausfluge mit 

dem Auto machen, Beete giessen, um die Wette 

laufen, schaukeln, im Fluss baden,  

РО с Dativ   

11 
 

Есть ли летние каникулы у 

животных? СЛНЧиА 

 

 Das Kalb, das Pferd, das Schaf, das Schwein, das 

Huhn, die Kuh, Angst haben 

уменьшительные сущ-ые с суффиксами –chen и  

-lein 

 

12 Любимое домашнее животное. 

Животные в лесах Удмуртии.  

СМР 

 

Das Kalb, das Pferd, das Schaf, das Schwein, das 

Huhn, die Kuh, Angst haben 

уменьшительные сущ-ые с суффиксами –chen и  

-lein 

 

13 
 

Какая погода была летом? 

СЛНГиЧ   СГНГ 

 Es regnet seinen Lauf 

 Perfekt       слабых глаголов со 

вспомогательным глаголом «haben». 

14 Какая погода была летом? 

СГНГ 

Es regnet seinen Lauf 

 Perfekt       слабых глаголов со 

вспомогательным глаголом «haben». 

 15 
 

У многих детей летом дни 

рождения. А у тебя?  

 СЛНАиЧ  

 

das Gartenfest,  Würstchen grillen, das Brot, der 

Kuchen, heiss, wenn, zaubern, das Zauberwort, das 

Wurstchen 

 

16 Письмо зарубежному другу   

КНП 

das Gartenfest,  Würstchen grillen, das Brot, der 

Kuchen, heiss, wenn, zaubern, das Zauberwort, das 

Wurstchen 

 

 17 

 

Мы играем и поем. Мой День 

рождения 

РУГ 

  Повторение ЛЕ по теме «Животные» «Цветы. 

Овощи и фрукты» 

количественные числительные 

выражение  

Gib mir bitte 

18  

 

Проверим себя! 

 Контроль умений письма КУЧ 

  Изученный материал 

 



 19 

 

Чтение доставляет 

удовольствие   

РУЧ 

Krumme Beine, ich habe gewonnen 

  

 

Раздел 3. А что нового в школе? Школа. Классная комната. Расписание  уроков. 

Любимые предметы. Рождество.(13 часов) 

 

 20 

 

У наших немецких друзей 

новая классная комната 

 ФЛНЧ 

 

 

 Das Fensterbrett, niemand zwanzig, vlerzig 

  числительные от 1 до 100 

21 У наших немецких друзей 

новая классная комната 

ФЛиГНМР 

 

Das Fensterbrett, niemand zwanzig, vlerzig 

  числительные от 1 до 100 

22 Что же мы делаем в классе?  

СГНГ 

 

In der Schule lernt msn viel. Niemand will ein 

Dummkopf bleiben.  

Ganz anders, noch schoner 

  числительные до 100,    повторение Perfekt 

 

23 Что же мы делаем в классе?  

СГНМР 

In der Schule lernt msn viel. Niemand will ein 

Dummkopf bleiben.  

Ganz anders, noch schoner 

  числительные до 100,    повторение Perfekt 

 

 

24 
 

 

У Сабины и Свена новое 

расписание уроков  

СЛиГНГ 

 

 

 

  

 Das Fach, Mathematik, Kunst, Religion, Textilarbeit, 

Werken, Sachkunde, der Stundenplan 

  образование порядковых числительных 

25 Учебные предметы СЛиГНЧ  

 

Das Fach, Mathematik, Kunst, Religion, Textilarbeit, 

Werken, Sachkunde, der Stundenplan 

  образование порядковых числительных 

26 
 

А какие любимые предметы у 

наших друзей? СЛНА 

 

 

 Языковой материал предыдущего урока 

 

27 Учебные занятия на уроках  

СЛНДР 

 

Языковой материал предыдущего урока 

28 

 

Немецкие друзья готовятся к 

Рождеству 

 СГН 

 

Die Schurzt, das  

Stofftier, der Billderrahmen 

  употребление  Perfekt  слабых глаголов, 

  образование  Perfekt некоторых сильных 

глаголов. 

29 

 

 

Мы играем и поем. Рождество 

по удмуртским традициям СНП  

 

 Der Tannenbaum, klingen, verschneit, tief, nah, 

fern 

 порядковые числительные. словообразование 

30 Что бы вы еще хотели  Изученный Языковой, грамматический 



  повторить? РУМР 

 

материал 

31 

 

Чтение доставляет 

удовольствие   РУЧ 

Fruhstuckspause, der Neue, der Platz, due Turkei 

32 

 

 Проверим себя 

 КУМР  

 

Обобщение и систематизация изученного 

материала 

 

Раздел 4. У меня дома. Что тут есть? Мой дом /квартира/комната 

 

33 

 

Сабина живет в уютном доме. 

Названия комнат, размер  

ФЛНАиЧ 

 

 Gemutlich, fit, das Wohnzimmer, das Schlafzimmer, 

die Kuche, das Badezimmer, die Toilette, sorgen fur 

…, deshalb 

Словообразо- вание 

  

34 

 

А где живут Кевин и Свен? 

СЛНГ 

 

 Das Stadtzentrum, die Etage,  

интернациональные слова 

35 
 

В квартире. Где что стоит? 

СЛНМР 

 

Vor, auf, an, hinter, uber, unter, neben, die Mobel, 

das Sofa, der Sessel, der Fernseher, das Bett, das 

Regal, der Teppich, die Wandleuchte 

  употребление сущ. в Dativ после предлогов «in, 

an, auf, vor»  на вопрос  Wo? 

36 Предметы мебели и интерьера  

СЛиГНЧ 

Vor, auf, an, hinter, uber, unter, neben, die Mobel, 

das Sofa, der Sessel, der Fernseher, das Bett, das 

Regal, der Teppich, die Wandleuchte 

  употребление сущ. в Dativ после предлогов «in, 

an, auf, vor»  на вопрос  Wo? 

37 
 

Сабина рисует свою детскую 
комнату 
 СЛиГН 
 

 Rechts, vorn, links,  

  Местоимение «kein» перед существительными. 

 употребление сущ. в Dativ после предлогов «in, 

an, auf, vor»  на вопрос  Wo? 

38 Сабина рисует свою детскую 
комнату 
СЛГНМР 

Rechts, vorn, links,  

  Местоимение «kein» перед существительными. 

 употребление сущ. в Dativ после предлогов «in, 

an, auf, vor»  на вопрос  Wo? 

39 

 

Марлиз в гостях у Сандры   
СЛНДР 

 Das Erdgeschoss, die Garage, der Saft, besuchen, das 

Stuck, ein Stuck Kuchen,  

Es schmeckt! 

   Употребление отрицаний nicht/ kein  

40 
 

Мы играем и поем  

СНА 

  

Языковой и грамматический материал 

предыдущих уроков 

 

41 Мы играем и поем  

СНМР 

Языковой и грамматический материал 

предыдущих уроков 

 

42 
 

Что бы вы еще хотели 

повторить? РУМР 

  

 

  Повторение ЛЕ 

Изученный грамматический материал 

43 Чтение доставляет 

удовольствие РЛГУП 

Повторение ЛЕ 

Изученный грамматический материал 



44 

 

Моя квартира 

КУМР 

 Повторение ЛЕ 

Изученный грамматический материал 

  

Раздел 5. Свободное время. Как  мы его проводим? Занятия в выходные дни.(11 

часов) 

 

45 

 

Что делают наши друзья в 
выходные дни? ФЛНАиГ 

 Jede Woche, die Freizeit, das Ende, sind zu Ende, 

das Schwimmbad, die Ausstellung, in den Zoo gehen, 

das Theater, ins Theater gehen, das Wochenende 

 РО – Wohin? 

46 

 

А как проводят выходные дни 
домашние животные?  
СЛНЧ 

 Fahrrad fahren, Bucher lesen, ins Kino gehen, viel 

fernsehen 

Порядок слов в предложении 

47 

 

Что делает на выходных семья 
Свена? КЛНПЧ 

 Das Fruhstuck, beim Fruhstuck, der Kafig, der 

Affe, der Tiger, der Lowe, der Elefant, die Giraffe, 

das krokodil, die Schlsnge, das Futter, die Collage 

Падежи и падежные вопросы Склонение имен 

существительных 

48  
 

Что наши немецкие друзья 
делают в свободное время? 
 СГНА 
 

  Gefallen, das Fleisch, die Zoohandlung    

 Падежи и падежные вопросы Склонение имен 

существительных 

49 Что наши немецкие друзья 
делают в свободное время 
СЛиГНЧ 

Gefallen, das Fleisch, die Zoohandlung    

 Падежи и падежные вопросы Склонение имен 

существительных 

50 

 

Пикси охотно рисует 
животных  СГН 

 Der Kopf, das Ohr, der Schwanz, lang, kurz 

 Повторение падежей и вопросов 

51  
 

Мы играем и поем  

СЛГНГиЧ  

Изученная лексика 

повторение падежей и вопросов 

52 Мы играем и поем  

СЛГНП 

Изученная лексика 

повторение падежей и вопросов 

53 

 

Что бы вы еще хотели 
повторить?  РУМР 
 

Der Stein, ums Haus, lachen ihn aus, wird bose, 

fiegt weg, Er pustet. 

Изученный грамматический материал 

54 Что бы вы еще хотели 
повторить 
РУЧ 

Der Stein, ums Haus, lachen ihn aus, wird bose, 

fiegt weg, Er pustet. 

Изученный грамматический материал 

55 

 

Выходные в немецкой семье - 
домашнее чтение  
КУП 

 Der Stein, ums Haus, lachen ihn aus, wird bose, 

fiegt weg, Er pustet. 

Изученный грамматический материал 

 

Раздел 6. Скоро наступят большие каникулы. Весна. Погода. Весенние праздники. 

Повторение.(13 часов) 

 

56 

 

Какая погода весной?  

ФЛНАиЧ 

 Das Pfeif, das Zwitschern, das Tirilieren,der Punkt, 

das Komma, der Strich, fertig, das Gesicht, der kopf, 

das Auge, die Nase, der Mund, das Haar, blond, 

dunkel 

Структура вопрос. , повествовательного 

предложения  

57 
 

Погода в апреле очень 
переменчива СЛНМР 
 

 Der Malkasten, das Schreibwarengeschaft, wollen, 

mussen, konnen  

  употребление  модальных глаголов «wollen», 



«konnen», «mussen» 

58 Погода в апреле очень 
переменчива 
СГНЧ 

Der Malkasten, das Schreibwarengeschaft, wollen, 

mussen, konnen  

  употребление  модальных глаголов «wollen», 

«konnen», «mussen» 

59 

 

Какие праздники отмечают 
весной?  
СНЧ 

 Der Korper, der Arm, das Bein, die Hand, der Fuss, 

der Marz, der April, der Juni,  

Множественное число сущ. 

60 

 

Мы готовимся к празднику 

СЛГНП 

Aus Gummi, pendeln, wackeln, der neunste Hit, 

sondern, der Cent,  

61 

 

Мы готовимся к празднику  

СГН 

 Alle haben Angst vor mir.  

Krumm, sich verkleiden, vergleichen 

Степени  сравнения прилагательных 

62  

 

Что мы делаем на праздниках? 

СГНЧ 

 

  Der Hals, die Locken,die Tatze, stachelig, guck, 

auf einem Bein, zappelig, bellen, lecken, streicheln,  

  повторение степеней сравнения 

прилагательных 

63 Мы играем и поем  

 СЛиГНГ 

Der Hals, die Locken,die Tatze, stachelig, guck, auf 

einem Bein, zappelig, bellen, lecken, streicheln,  

  повторение степеней сравнения 

прилагательных 

64 9 Что бы вы еще хотели 
повторить? РГУ 

 Изученная лексика 

  Повторение степеней сравнения 

65 

 

Наш классный праздник 
РУМР 

 

 Изученная лексика 

Изученный грамматический материал 

66 

  

Праздники в России и 

Германии. Праздники в 

Удмуртии 

КУЧ 

 

Изученная лексика 

Изученный грамматический материал 

67 

 

Повторение  

КУАЧиП 

РУМиДР 

Изученный лексический и  грамматический 

материал 

68 Повторение 

РУМиДР 

Изученный лексический и  грамматический 

материал 

 


