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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: общее 

представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; осознание себя 

гражданином своей страны; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 развитие  умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.) 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере 

          (т. е. во владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог расспрос (вопрос - ответ) и диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, о семье, друге; описывать предмет, 

картинку; кратко характеризовать персонаж; 

аудирование: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

чтение: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную 

информацию; 

письменная речь: 

 владеть техникой письма; 

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

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех; звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
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 применение основных правил чтения и орфографии,| изученных в курсе начальной 

школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 

явлений. 

Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

Б.  В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение пользоваться справочным материалом, представ ленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д .  В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 

2. Содержание учебного предмета «Немецкий язык» 

Основные содержательные линии 

В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

•социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

•общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения немецким языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 

форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников и с овладением учебными 

умениями. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие 

одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». Обучение 
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перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается 

некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение письменными 

формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники 

чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными 

видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем 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 популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на немецком 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). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения 

1.Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); » диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

В русле чтения Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
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Владеть: 

техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими  

•Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. 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 

предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 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 (dasKino, 

dieFabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -

chen, -lein, -tion, -ist);словосложение (dasLehrbuch); конверсия (dasLesen,dieKälte). 
• Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, побудительное, вопросительное. Вопросительное предложение с 
вопросительным словом и без него. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, 
wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Прос-
тое предложение с простым глагольным сказуемым (Wirlesengem.), составным именным 
сказуемым (MeineFamilieistgroß.) и составным глагольным сказуемым 
(IchlerneDeutschsprechen.). Безличные предложения (Esistkalt. Esschneit). Побудительные 
предложения (Hilfmirbitte/). Предложения с оборотом Esgibt... . Простые распространённые 
предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с 
союзами und, aber. 

• Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futur, Präteritum, 
Perfekt. Слабые и сильные глаго 
лы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол связка sein. Модальные глаголы 
können, wollen, müssen, sollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 

• Существительные в единственном и множественном числе с 
определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

• Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
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 идр. 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, über, unter, nach, 

zwischen, vor. 

Социокультурная осведомленность  

В процессе обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 
названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 
детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 
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произведениями детского фольклора (стихи, песни) на немецком языке; элементарными фор-
мами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.  

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 
умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 
• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
• вести словарь (словарную тетрадь); 
• систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 
• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 
• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 
• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Вводный урок «Что надо знать перед тем как отправиться в путь?» 1 

2 Давайте знакомиться. Графика и правила чтения. 1 

3 Тренировка в умении вести диалог «Знакомство». Учить читать немецкие 

имена. 

1 

4 Контроль формирования навыков и умений устной речи. Диалог 

«Знакомство». 

1 

5 Повторение графики и правил чтения пройденных букв. Развитие навыков 

письма. 

1 

6 Обобщающее повторение. Чтение словосочетаний. 1 

7 Выполнение тренировочных упражнений. Повтор графики букв. 

Самостоятельная работа. (С.Р.) 

1 

8 Обучение устной речи «Как при знакомстве представить других?» 1 

9 Развитие навыков диалогической речи и письма. 1 

10 Знакомство с немецким предложением. Вопросительное, утвердительное 1 

11 Чтение облегчённых текстов. 1 

12 Обобщающее повторение по теме «Знакомство». 1 

13 Контроль орфографических навыков «Дни недели». 1 

14 Развитие навыков устной речи «Как выяснить кто это?»  1 

15 Обучение умению списывать текст. 1 

16 Развитие навыков диалогической речи. Контроль орфографии простых 

слов. 

1 

17 Повторение рифмованного материала. Контроль устной речи. 1 

18 Обобщающее повторение. Алфавит, буквы, звуки. 1 

19 Обучение умению списывать текст «Спросим кто откуда?» 1 

20 Развитие навыков диалогической речи. Контроль орфографии цифр. 1 

21 Повторение рифмованного материала и графики букв. 1 

22 Обобщающее повторение. Алфавит, буквы, звуки. 1 

23 Развитие навыков чтения.  

24 Тренировка в написании букв и слов. 1 

25 Введение нового материала «Как спросить о возрасте». 1 
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26 Обобщение и повторение – практикум. Счёт до 12. 1 

27 Выполнение тренировочных упражнений. Алфавитный ряд. 1 

28 Обучение работе со словарём. «Что мы уже можем сообщить о себе?» 1 

29 Правила письма и чтение текстов о знакомстве. Самостоятельная работа. 

(С.Р.) 

1 

30 Введение нового материала «Итак, кто придет на праздник алфавита?» 1 

31 Развитие навыков чтения «Рождество в Германии». 1 

32 Контроль лексических и грамматических навыков «Буквы, звуки» 1ч. 1 

33 «Праздник алфавита». Повторение по вводному курсу.  1 

34 Введение в новую тему «Герои книг». 1 

35 Совершенствование грамматических навыков. Личные местоимения. 1 

36 Выполнение тренировочных упражнений. Работа над техникой чтения. 1 

37 Употребление новых лексических единиц (Л.Е.) в кратких высказываниях 

по теме «Герои книг». 

1 

38 Контроль лексических и грамматических навыков. Спряжение глагола 

sein.1ч. 

1 

39 Обучение чтению рассказов – загадок и составление своих по аналогии. 1 

40 Введение новых лексических единиц (Л.Е.) по теме «Семья». 1 

41 Совершенствование грамматических навыков. Притяжательные 

местоимения. 

1 

42 Обучение написанию письма зарубежному другу. 1 

43 Обучение описанию по фото членов семьи. 1 

44 Контроль лексических и грамматических навыков. Притяжательные 

местоимения. 1ч. 

1 

45 Обобщающее повторение по теме «Семья». Контроль усвоение лексики. 1 

46 Симантизация новой лексики по контексту и с опорой на сноски по теме 

«Домашние дела». 

1 

47 Развитие навыков чтения. Контроль чтения текста «Кто это?» 1 

48 Обучение возражению с употреблением «не» с глаголами. 1 

49 Чтение текстов по теме «Семейные дела». Совершенствование навыков 

высказывания по тексту. 

1 

50 Учить вести беседу по телефону. Контроль умений диалогической речи. 1 

51 Контроль лексических и грамматических навыков. Спряжение глаголов. 

1ч. 

1 

52 Повторение «А что мы ещё не успели?» 1 

53 Совершенствование грамматических навыков. Спряжение глаголов в 

настоящем времени. 

1 

54 Беседа – обсуждение праздничной программы. Использование выражений 

по речевым образцам (Р.О.) 

1 

55 Обучение селективному чтению. Совершенствование навыков письма. 1 

56 Закрепление изученного материала. Контроль техники чтения. 1 

57 Контроль лексических и грамматических навыков. Личные местоимения. 

1ч. 

1 

58 Обобщающее повторение по теме «Семейные дела». Практика перевода с 

русского на немецкий язык. 

1 

59 Введение в новую тему «Сказка. Золотой гусь.» Обучение чтению с 

полным пониманием. 

1 

60 Совершенствование навыков устной речи используя речевые образцы. 

(Р.О.) 

1 

61 Обучение чтению текста сказки и работе со словарём. Модальные 

глаголы. 

1 
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62 Повторение. Совершенствование навыков диалогической речи в 

инсценировке сказки. 

1 

63 Контроль лексических и грамматических навыков «Обобщающее 

тестирование 2 класс» 1ч. 

1 

64 Обобщающее повторение. Структура немецкого предложения. 1 

65 Обучение чтению объявлений. Введение в тему «На празднике». 1 

66 Чтение текста сказки с пропусками с опорой на образец. 1 

67 Обучение восприятию знакомого текста на слух. 1 

68 Урок – праздник «Прощай 2 класс». 1 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Давай знакомиться! Повторение алфавита, буквосочетаний. 1 

2 Обучение монологическому высказыванию «Я и моя семья» 1 

3 Что делают дети летом? Введение новых ЛЕ по теме. Первичное 

употребление в речи. 

1 

4 Совершенствование грамматических навыков. Спряжение слабых 

глаголов. 

1 

5 Обучение чтению и поиска информации по теме «Лето» 1 

6 Выполнение тренировочных упражнений. Самостоятельная работа. (С.Р.) 1 

7 Что я делал летом? Чтение, перевод перенос на себя. 1 

8 Обучение монологическому высказыванию «Мои занятия летом»  

9 Обучение аудированию по теме «Летний отдых» с последующей работой 1 

10 Совершенствование навыков чтения и работы со словарем, текст «Ёж» 1 

11 Контроль лексических и грамматических навыков по теме «Лето» 1ч. 1 

12 Введение темы «Снова в школу», введение и первичное закрепление 

новых ЛЕ. 

1 

13 Использование новых ЛЕ в лексических упражнениях, работа с текстом. 1 

14 Обучение диалогической речи «Первый день в школе» 1 

15 «Первый день Марии в школе» Совершенствование навыков чтения и 

работы с текстом. 

1 

16 Какой сегодня день недели? Повторение лексики, знакомство с 

конструкцией am (в). 

1 

17 Что я делаю в выходные дни? Чтение диалога, инсценировка, перенос на 

себя. 

1 

18 Контроль техники чтения и работы с текстом. 1 

19 Совершенствование грамматических навыков. Употребление глагола 

haben в речи. 

1 

20 Обучающее повторение по теме «Школа». Обучение аудированию 

знакомых текстов. 

1 

21 Введение новых ЛЕ по теме «Погода осенью» первичное употребление в 

речи. 

1 

22 Обучение описанию картин с использованием новых ЛЕ, монологическое 

высказывание по прочитанному. 

1 

23 Обучение монологическому высказыванию по теме «Погода осенью в 

России» 

1 

24 «Кто и чем питается в лесу?» чтение рассказов-загадок, составление по 

аналогии. 

1 

25 Обучение монологическому высказыванию «Мое любимое животное»  1 

26 Обучение диалогической речи на основе прочитанного, с последующим 1 
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поиском информации. 

27 Числительные от 13 до 100 1 

28 Обобщающее повторение по теме итоговый текст «Погода осенью» 1ч. 1 

29 Немецкий учить. Страну знать. Традиции нового года. 1 

30 Обучение навыкам письма. Написание новогодних и рождественских 

открыток 

1 

31 Обучение диалогической речи. «Поздравления с Рождеством» 1 

32 Какая погода зимой? Введение и первичное закрепление новых ЛЕ по 

теме 

1 

33 Совершенствование навыков чтения и работы со словарем 1 

34 Совершенствование навыков в устной речи, монолог «Зима пришла» 1 

35 «Что видит храбрый портняжка в парке» Формирование навыков чтения и 

письма. 

1 

36 «Зимние забавы» совершенствование устно-речевых умений. 1 

37 Контроль лексических и грамматических навыков по теме «Зима» 1ч. 1 

38 Мы играем и поем. Повторение пройденного материала. 1 

39 Введение в новую тему «Классная мебель», первичное употребление ЛЕ. 1 

40 Обучение описания картинок с использованием нового лексического 

материала (ЛМ) в речи. 

1 

41 «Классные комнаты наших друзей» чтение текстов   последующим 

обменом информацией. 

1 

42 Монологическое высказывание по теме «Моя классная комната» 1 

43 Обучение ведения диалога по теме «Классные комнаты в России и 

Германии» 

1 

44 «Праздник карнавала в школе. Что одеть?» введение ЛЕ по теме 

«Одежда» 

1 

45 Употребление лексики в речи, списание костюмов героев детских книги. 1 

46 «У нас в классе карнавал». Контроль лексического материала.  1 

47 Обучение аудированию, обобщающее повторение по теме «Классная 

комната» 

1 

48 Совершенствование грамматических навыков спряжения модельных 

глаголов. 

1 

49 Выполнение тренировочных упражнений с использованием изученного 

материала. 

1 

50 Контроль лексических и грамматических навыков по теме «В классе 

карнавал» 1ч. 

1 

51 Мы играем и поем, повторение пройденного материала. 1 

52 Вводная беседа, введение в новую тему «Погода весной», первичное 

употребление лексики в речи. 

1 

53 Монологическое высказывание по теме «Погода весной». Использование 

новых ЛЕ в лексических упражнениях. 

1 

54 «Любимый весенний праздник в России», знакомство с названиями цветов 

и написанием поздравления с 8 марта. 

1 

55 «Любимый весенний праздник в Германии – Пасха», чтение текста с 

извлечением основной информации. 

1 

56 Совершенствование лексических и грамматических навыков по теме 

«Пасха в Германии» на основе рисунков. 

1 

57 «Что делают дети весной?», структура немецкого предложения, 

употребление лексики в речи. 

1 

58 Обучение работе с текстом, обобщающее повторение по теме «Весна». 1 

59 Введение лексики по теме «В каком месяце ты родился?», употребление 1 
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ЛМ при ответе на вопрос Wann? (когда?) 

60 Развитие навыков письма, оформление приглашения на День рождение.  1 

61 «Покупки в магазине», чтение диалогов по группам, обмен информацией. 1 

62 «Твои желания на день рождение», употребление в речи конструкции Ich 

wünsche mir … 

1 

63 «Подготовка животных ко дню рождения», чтение полилога, поиск и 

передача информации.  

1 

64 Обучение монологическому высказыванию «Подготовка ко дню 

рождения» 

1 

65 «Подготовка Сабины ко Дню рождения», совершенствование навыков 

аудирования, ответы на вопросы. 

1 

66 Обучение диалогической речи «Как ты готовишься ко Дню рождения» 1 

67 Контроль навыков чтения и работы с текстом. 1 

68 Обобщающее повторение материала за год. 1 

 

4 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Что мы можем рассказать о наших друзьях?  1 

2-3 Что мы можем рассказать о начале учебного года? 2 

4 Что бы вы еще хотели повторить? 1 

5 Я и мои друзья 1 

6 Мы проверяем себя сами (1 ч) Чтение доставляет удовольствие 1 

7 Что обычно делают наши немецкие друзья на летних каникулах?  1 

8 Здесь летнее письмо 1 

9 Есть ли летние каникулы у животных? 1 

10-

11 

Какая погода была летом? 2 

12 У многих детей летом дни рождения? 1 

13-

14 

Мы играем и поем 2 

15 

-16 

Что бы вы еще хотели повторить? 2 

17-

18 

Защита проекта 

«Ах, лето!» 

2 

19 У наших немецких друзей новый кабинет.  1 

20 Что же мы делаем в классе? 1 

21 У Сабины и Свена новое расписание уроков. 1 

22 А какие любимые предметы у наших друзей? 1 

23-

24 

Немецкие друзья готовятся к Рождеству 2 

25-

26 

Мы играем и поем. 2 

27-

28 

Что бы вы еще хотели повторить 2 

29-

30 

Проект «Рождество» 2 

31 Сабина живет в уютном доме  1 

32 А где живут Кевин и Свен? 1 



12 
 

33-

34 

В квартире. Где что стоит? 2 

35 Сабина рисует свою детскую комнату 1 

36 Марлиз в гостях у Сандры 1 

37-

38 

Мы играем и поем 2 

39-

40 

Что бы вы еще хотели повторить? 2 

41 Мой дом  1 

42 Защита проекта «Моя квартира» 1 

43 Что делают наши друзья в выходные дни?  1 

44 А как проводят выходные дни домашние животные? 1 

45 Что делает на выходных семья Свена? 1 

46-

47 

Что наши немецкие друзья делают в свободное время? 2 

48 Пикси охотно рисует животных 1 

49-

50 

Мы играем и поем 2 

51-

52 

Что бы вы хотели повторить 2 

53-

54 

Выходные в немецкой семье 2 

55 Какая погода весной?  1 

56 Погода в апреле очень обманчива 1 

57 Какие праздники отмечают весной? 1 

58-

59 

Мы готовимся к празднику 2 

60 Что мы делаем на праздниках? 1 

61-

62 

Мы играем и поем 2 

63-

64 

Что бы еще вы хотели повторить? 2 

65 Праздники в России и Германии 1 

66-

67 

«Защита проекта» 1 

68 Резервный урок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 


