
 

 

 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по немецкому языку разработана в соответствии  

с Положением о рабочей программе педагога МАОУ «Свободненская СОШ» на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №  273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

 Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык.  Автор И.Л. Бим, Л.В. 

Садомова. – М.: Просвещение, 2011; 

 Основной образовательной программы МАОУ «Свободненская СОШ»; 

 Учебного плана МАОУ «Свободненская СОШ»; 

 Годового учебного календарного графика; 

 Учебно-методического комплекта «Deutsch. 4. Klasse» - «Немецкий язык. 4» по немецкому 

языку для 4 класса И.Л. Бим, Л.И. Рыжова – М.: Просвещение, 2017. 

 Письма  Минобрнауки  России  от  07.  06.  2013  №  ИР- 535/07  «О  коррекционном  и  

инклюзивном образовании детей»; 

 Письма  Минобрнауки  России  от  18.  04.  2008  №  АФ- 150/06  «О  создании  условий  для  

получения  образования  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детьми - 

инвалидами»; 

 Адаптированной основной  общеобразовательной   программы   начального образования 

МАОУ «Свободненская СОШ» 

 

     Согласно   учебному плану МАОУ «Свободненская СОШ» для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

на изучение немецкого языка в начальной школе (4 класс) выделяется по 2 часа в неделю, 68 

учебных недель в учебный год.  

Учебно-методическое обеспечение 
1. Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений в 2 частях «Немецкий язык», И.Л. 

Бим, Л.И. Рыжова. – Москва: Просвещение, 2017; 

2. Книга для учителя к учебнику для 4 класса общеобразовательных учреждений «Немецкий 

язык», И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова, О.В. Каплина. – Москва: Просвещение, 2017. 

3. Две рабочие тетради А и Б для 4 класса, И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. – Москва: Просвещение, 

2017. 

4. Электронные образовательные комплексы на (СD-диске) 

 

 

Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса 

Цели обучения состоят в следующем: 

1. Обеспечить  достижения  учащимися  государственных  стандартов во владении

немецким языком. 

2. Создать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностям 

здоровья основной образовательной программы начального образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

3. Определить особенности организации образовательного процесса в соответствии

с индивидуальными особенностями каждого ребёнка; 

4. Адаптировать образовательный процесс в соответствии с особенностями развития таких 

обучающихся. 



5. Обеспечить коррекцию психологического развития и эмоционально – волевой сферы. 

6. Активизировать познавательную деятельность. 

7. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности у учащихся с ЗПР. 

 

Готовность  к  обучению иностранному языку у детей с ЗПР несколько снижена, что 

обусловлено следующими особенностями: 

 

 Незрелость эмоционально-волевой сферы; такому ребенку очень сложно сделать над 
собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо 

 Нарушения внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация,
 повышенная отвлекаемость. 

 Нарушение восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Такая 

структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

 

 Проблемы развития речи, связанными в первую очередь с темпом ее развития. 

 

 Отставание в развитии всех форм мышления; оно обнаруживается в первую очередь во 

время решения задач на словесно-логическое мышление. К началу школьного обучения дети с 

ОВЗ не владеют в полной мере всеми необходимыми для выполнения школьных заданий 

интеллектуальными операциями (анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование). 

 

При изучении иностранного языка дети с ОВЗ испытывают определённые трудности: 

замедленно происходит усвоение лексического материала, синтаксических конструкций и их 

активное использование в устной речи; затруднено восприятие грамматических категорий и их 

применение на практике; характерно возникновение проблем при аудировании, устной речи, 

особенно связных текстов, а также трудностей во внеситуативном усвоении форм 

диалогической речи. 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 

 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие 

внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о 

времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по 

словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 

адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 

умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

В процессе обучения учащиеся овладевают основными видами речевой деятельности: 

чтением, говорением, аудированием. Письмо на всех этапах обучения используется только как 

средство обучения, способствующее более прочному усвоению лексико-грамматического 



материала, а также совершенствованию навыков в чтении и устной речи. Целесообразно 

несколько изменить объем лексического материала. Следует исключить малоупотребительную 

лексику, расширять словарный запас на основе интернациональных слов. С целью тренировки 

и лучшего запоминания следует использовать разнообразные лексические игры и большое 

количество иллюстративного материала. Для подкрепления восприятия устной речи 

зрительными и моторными опорами рекомендуется обучение ведению словарных тетрадей. 

Тексты для чтения следует подбирать, учитывая степень сложности их понимания с точки 

зрения изученного языкового материала или содержащие единичные незнакомые слова, о 

значении которых можно догадаться по сходству с родным языком, по контексту или раскрыть 

их значение с помощью словаря. В некоторых случаях следует уделить внимание снятию 

языковых трудностей посредством предварительного пояснения, комментирования некоторых 

незнакомых реалий. При обучении диалогической речи необходимо использовать доступные 

для понимания обиходные ситуации, представляемые для учащихся практическую значимость. 

Обучение монологической речи следует осуществлять на знакомом материале с использованием 

логико-смысловых схем. 

Развитие всех этих функций средствами иностранного языка имеет огромный 

образовательный, воспитательный и развивающий потенциал. Воспитательные, 

образовательные и развивающие цели включены в коммуникативную цель, делают её по своей 

сути интегрированной. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 1.Соблюдение интересов ребенка. 

2.Системность. 

3.Непрерывност

ь. 

4.Вариативность

. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. 

 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

 

— выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, 

— развитие эмоционально -волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

При организации коррекционных занятий необходимо исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

 

Формы работы для детей с ОВЗ: 

 индивидуальная 

 групповая 

 по образцу 

 по алгоритму 

 
 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Иностранный язык — один из важных учебных предметов в системе подготовки современного 

младшего школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Наряду с русским 



языком и литературным чтением он формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Изучение 

иностранного языка и в том числе немецкого, способствует приобщению школьников к 

культуре другого народа и вместе с тем осознанию себя как носителей культуры и духовных 

ценностей своего народа и соответственно осознанию своей национальной идентичности. 

Изучение немецкого языка в начальной школе носит активный, деятельностный характер, и это 

соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для которого активное 

взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На изучение немецкого языка в 4 классе отводится  68 часов (из расчета 2 часа в неделю).  

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

В результате изучения немецкого языка за курс 4-го класса будет обеспечено достижение 

обучающимися личностных, предметных и метапредметных 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 уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре своей 

Родины и других народов; 

 развитие доброжелательности и отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.   

Метапредметные результаты: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки);  

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных   источниках  и   открытом  

учебном   информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

обучения; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; осознанное построение 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и 

письменной форме с учётом возможностей младших школьников; 



 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

•готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты:  

А. В коммуникативной сфере: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся,  восприятие  основного  

содержания  несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом 

материале); 

 чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, 

соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением 

правил чтения и осмысленного интонирования); 

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, 

письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, поздравительные 

открытки, личное письмо ограничение го объёма); 

 социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные персонажи, 

сказки народов мира, деский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой 

этикет). 

Б. В познавательной сфере: 

 формирование   системных языковых представлений об изучаемом языке (звуко-буквенный 

состав слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные отрицательные предложения, 

порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 

перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком языке, 

предполагающие пpогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение 

своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в 

элементарных предложениях; 

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа; 

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 

знаниям на основе заданий самоконтроля. 

Аудирование. 

По окончании 4-го класса   должны уметь: 

Понимать основное содержание небольших текстов (стихов, песен, рассказов…..), 

соответствующих возрасту и интересам учащихся и содержащих небольшое количество 

незнакомых слов, о значении которых можно догадаться с помощью зрительной, двигательной 

наглядности, а также лингвистической догадки. 

Понимать полностью небольшие сообщения учителя и сверстников, построенные на знакомом 

языковом материале. 



 Понимать новые установки по организации учебной и игровой деятельности. 

Говорение. 

По окончании 4-го класса учащиеся должны уметь: 

В условиях непосредственного общения: 

Приветствовать и прощаться  с кем-либо (в том числе по телефону), используя разные средства 

обращения в зависимости от социальной характеристики партнера по общению(учитель, друг); 

Выражать пожелание и поздравление и реагировать на пожелание; 

Запросить информацию у кого-либо о школе, любимом занятии, книге, фильме, кулинарном 

рецепте и др. и отвечать на соответствующие вопросы в свой адрес; 

Приглашать кого-либо к совместному выполнению какого-либо действия, выражать просьбу, 

реагировать на подобное предложение –просьбу в свой адрес(желанием/нежеланием, 

благодарностью, согласием/несогласием). 

На элементарном уровне(5-6фраз) высказываться о себе, друге, животном, герое книги:имя, 

возраст, место проживания, любимое занятие, местонахождение, выражая при этом свое 

отношение к предмету высказывания(нравится/не нравится, хороший/плохой, 

интересный/неинтересный) 

Описывать предмет(указав название, качество, размер, количество, принадлежность, 

месторасположение) 

Отдать команду  в игре и прокомментировать действия свои и участников  общения. 

Чтение. 

По окончании 4-го класса  учащиеся должны уметь: 

Понимать основное содержание несложных  в языковом отношении текстов, соответствующих 

возрасту и интересам учащихся, догадываясь при этом о значении незнакомых слов с опорой на 

изобразительную и зрительную наглядность, лингвистическую догадку и реагируя на содержание 

как вербально, так и невербально, например: 

Передать основное содержание текста на родном языке; 

Найти в тексте и прочитать вслух ответы на вопросы общего характера: 

кто?что?чтоделает?где? когда? 

Сформулировать основную идею на родном языке; 

Спрогнозировать продолжение или конец событий на основе их начала и т.д. 

Понимать полностью содержание небольших текстов(описание животного, простой кулинарный 

рецепт, стихи, сказки), построенных преимущественно на знакомом учащимся языковом 

материале, и реагировать на содержание, например: 

Выполнить рецепт, инструкцию; 

Соотнеси рисунок с текстом(его частями, например, операционная последовательность 

приготовления какого-либо кулинарного блюда); 

Расположить отдельные части текста в последовательности, соответствующей прочитанному 

тексту; 

Ответить на вопросы к тексту, касающиеся основного, так и детального понимания и.д. 

           Письмо. 

           По окончании 4-го класса учащиеся должны уметь написать короткое личное письмо и 

поздравление зарубежному другу ( с днем рождения, Новым годом, Рождеством) по образцу. 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы по немецкому языку 
Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы начального 

общего образования призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование универсальных учебных действий; 



обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с ОВЗ в овладении АООП являются значимыми для 

оценки качества образования обучающихся.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться 

на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях. Для 

этого необходимым является создание методического обеспечения (описание диагностических 

материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и 

представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ОВЗ, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 

основу этих результатов. 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное 

продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подобная 

оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития 

социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений 

заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в овладении 

регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными действиями, 

т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление своей 

познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 3-го класса, т.е. в 

тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 



письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся и они 

смогут ее организовывать под руководством учителя. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

 

Содержание учебного процесса 
 

§ 1.Wie war es im Sommer? 

1.Лето самое прекрасное время года. Школьники описывают погоду и природу летом. Они 

рассказывают об овощах и фруктах,которые выросли в садах и огородах. Пикси получает письмо. 

В нём Сабина описывает свои каникулы. В деревне у бабушки просто чудесно. 

2.А Саша получает письмо от Свена. Он рассказывает о своих каникулах. Да, летом у школьников 

и в Германии, и в России было много интересного. 

3. А есть ли летние каникулы у животных? Ведь многие из них посещают лесную школу. У 

большинства ребят есть любимые животные, а с некоторыми из них они познакомились летом в 

деревне. Например, Юлия подружилась с телёночком Флекки. 

4.А какая погода была летом? Иногда дождливая. Но в любую погоду дети находили для себя 

интересные занятия. 

5.Летом у многих ребят дни рождения. У Энди тоже. Как же празднуют школьники свой день 

рождении летом? Какие подарки дарят именинникам? 

6-7.Мы играем и поём. 

8-9.Что бы вы ещё хотели повторить? 

10.Мы проверяем себя. Чтение доставляет нам удовольствие. Мы читаем сказку о зайце и ёжике. 

1.Спряжение глагола «sein» в Präteritum 

2.Perfekt слабых глаголов с глаголом «haben» 

3.Лексический материал по теме 

1.Орфографически грамотно писать 

2.Правильно употреблять изученную по теме лексику 

3.Читать небольшие тексты с полным пониманием содержания, ис-пользуя сноски на плашках и с 

опорой на рисунки. 

4.Понимать на слух сообщения разного характера. 

5.Рассказывать о занятиях школьников летом, используя рисунки, слова и словосочетания в 

качестве опор. 

7.Писать приглашения на день рождения, праздник, опираясь на тексты-образцы. 

8.Работать над проектами 

 

§ 2. Und was gibt es Neues in der Schule? 

1.Учащиеся вспоминают, в какой классной комнате учились Свен и Сабина в прошлом учебном 

году., и описывают их новый класс. Они также учатся считать до 100. 

2.А что же делают школьники в классе? Что делают Свен и Сабина в своём новом классе? Об этом 

их расспрашивает Лили. 

3. У Сабины и Свена новое расписание уроков. Какие же в нём предметы? Сколько уроков каждый 

день? О расписании уроков говорят по телефону и Хайке с Ульрике. 

4.Школьники рассказывают о сво-их любимых предметах. Лили расспрашивает их, почему 

именно эти предметы они любят больше всего. А на дворе уже осень. Ребята описывают осеннюю 

погоду. 

5.Немецкие школьники начинают готовиться к Рождеству. Они покупают подарки членам семьи и 

друзьям. Многие делают их своими руками. 

6-7. Полным ходом идёт подготовка к новогоднему празднику. Разу-чиваются новые песни, 

пишутся поздравления, многие готовятся к карнавалу и изготавливают костюмы. 

8-9.Что бы вы хотели ещё повторить? 

10.Мы сами проверяем себя. Чтение нам доставляет удовольствие. 

1.Счёт до 100 



2.Употребление Perfekt в речи 

3.Образование порядковых числительных. 

4.Лексический материал по теме. 

1.Считать до 100. 

2.Орфографически грамотно писать и правильно читать 

3.Употреблять новую лексику 

4.Описывать классную комнату и рассказывать о расписании в немецкой и своей собственной 

школе 

5.Рассказывать о своих любимых предметах и о занятиях в школе 

6.Описывать погоду глубокой осенью и зимой. 

7.Вести диалог-расспрос типа интервью о том, что делают учащиеся на уроках в школе. 

8.Воспринимать на слух небольшие по объёму тексты(телефонный разговор, обсуждение 

расписания и т.д.) 

9.Читать небольшие по объёму тексты с полным пониманием 

10.Правильно образовывать порядковые числительные 

11.Правильно употреблять в речи Perfekt 

12. Писать поздравления по случаю Рождества, Нового года, опираясь на тексты-образцы. 

§ 3. Mein Zuhause. (У меня дома).Was gibt es da alles? 

1.Сабина живёт в уютном доме. Об этом она рассказывает в своём интервью Лили. 

2.А где живут Кевин и Свен? Они живут в многоэтажном доме в центре города. Ребята охотно 

описывают свои квартиры. 

3.Свен рисует схему своей квартиры и рассказывает, где что стоит. 

4. Сабина рисует свою детскую и говорит о её устройстве. 

5. Марлиз приходит в гости к Сандре. Сандра угощает её яблочным пирогом и показывает свой 

кукольный домик. А как живут животные? Что есть в их жилищах? И каковы их «квартиры»? 

6.Мы играем и поём. Повторяем пройденное. 

8-9.Что бы вы хотели ещё повторить? 

10.Мы сами проверяем себя. Чтение нам доставляет удовольствие. Мы читаем сказку «Сладкая 

каша» 

1.Лексический материал по теме. 

2.Употребление существительных после предлогов in, an,vor в Dativ при ответе на вопрос «Wo?» 

1.Употреблять новую лексику по теме. 

2. Орфографически грамотно писать и правильно читать. 

3.Воспринимать на слух небольшие по объёму тексты (описание, диалог, рассказ) 

4.Вести диалог по телефону, приглашая друзей в гости, а также диалог в ситуации «За столом». 

5.Читать с полным пониманием тексты, содержащие описание дома или квартиры. 

6.Рассказывать о доме Сабины, квартирах Свена и Кевина, а также описывать свою 

квартиру/комнату. 

7.Употреблять существительные с некоторыми предлогами в Dativ и Akkusativ. 

8.Отвечать на вопросы и задавать друг другу вопросы по картинке. 

9.Писать ответ на письмо своего друга. 

§ 4.Freizeit...Was machen wir da? 

1.Что делают наши друзья в выходные дни в разное время года7 Как проводят Сабина, Лиза, Cвен, 

Андреас свои выходные7 

2.А как проводят свои выходные домашние животные: собака Неро, попугай Коко и кошка Муки? 

3.Куда идёт семья Свена в суб-боту? Проделки Лили в зоопарке. 

4.Что делают наши немецкие друзья в своё свободное время? В зоомагазине Андреас покупает 

зайца. 

5.Пикси охотно рисует животных: голова, уши, хвост. Какие они? Лили колдует над рисунками 

Пикси. 

6-7.Мы играем и поём .Повторяем пройденное. 

8-9.Что бы вы хотели ещё повторить? 

10.Мы сами проверяем себя. Чтение нам доставляет удовольствие. Мы читаем сказку «Три 

поросёнка» 

 



1.Речевой образец, обозначающий локальную направленность действия (отвечающий на вопрос 

«Wohin?») 

2.Склонение существительных. 

3.Лексический материал по теме. 

1.Фонетически грамотно рассказывать рифмовки, стихотворения, петь песенки. 

2.Употреблять лексику по теме. 

3.Работать со словарём. 

4.Воспринимать на слух и читать тексты с полным пониманием. 

§ 5.Bald kommen die grossen Ferien. 

1.Наступила весна. Какая погода весной? А что делают школьники во время весенних каникул? 

Они мастерят поделки и рисуют. 

2. Погода в апреле очень переменчива: то дождь, то снег, то светит солнце. Когда идёт дождь, дети 

рисуют, но Сабина забыла краски в школе и покупает их в магазине канцтоваров. Кого же она 

рисует своими новыми красками? 

3.А какие праздники у нас весной? Традиционным весенним праздником в Германии и в нашей 

стране является Пасха. 

4.Женский день. Почему этот праздник так любят дети? Какие подарки они готовят к празднику? 

5.Полным ходом идёт подготовка к празднику, который устраивает класс в конце учебного года. 

Учащиеся пишут приглашения, готовят костюмы. 

6-7.Мы играем и поём. Школьники веселятся на празднике, поют песни, танцуют, читают стихи. 

8-9.Что бы вы ещё хотели 

повторить? 

10.Мы сами проверяем себя. Чтение нам доставляет удовольствие. Мы читаем сказку «Волк и 

семеро козлят» 

1.Степени сравнения прилагательных. 

2. Спряжение модальных глаголов «wollen», «können» , «müssen» и 

их употребление в речи 

3.Лексический материал по теме 

1.Орфографически грамотно писать и правильно читать. 

2.Работать со словарём 

3.Употреблять лексику по теме 

4.Воспринимать на слух небольшие по объёму тексты (диалог, рассказ) 

5.Читать с полным пониманием небольшие тексты, используя рисунки и словарь в качестве опоры 

6.Описывать рисунки 

7.Писать приглашения на праздник 

8.Образовывать степени сравнения прилагательных 

9.Употреблять в речи модальные глаголы „wollen» , «können», «müssen» 

 

№ 

уро 

ка 

Наименование раздела и тем.  

 Мы уже много знаем и умеем. Повторение  

1 Моя школа  

Начало учебного года в России и Германии. Школьные 

принадлежности. 

2 Я и моя семья(члены семьи) 

Я и мои друзья(имя, возраст, внешность, характер, хобби) 

3 Что мы можем рассказать о начале учебного года? 

4 Что мы можем рассказать о начале учебного года? 

5 Что мы еще не успели повторить? Входной контроль. 

6 Чтение доставляет удовольствие 



 Как было летом?  

7 Жизнь в городе и в селе. Что обычно  делают наши немецкие 

друзья на летних каникулах? 

8 Страна изучаемого языка и родная страна. Здесь еще письмо о 

лете. 

9 Здесь еще письмо о лете. 

10 Есть ли у животных летние каникулы? 

11 Может ли быть плохая погода летом? 

12 Может ли быть плохая погода летом? 

13 Летом у многих детей день рождения. 

14 Мы играем и поем. Повторение. 

Контроль аудирования. 

15 Мы играем и поем. Повторение. Контроль письма. 

16 Что мы еще не повторили? 

Контроль говорения. 

17 Что мы еще не повторили? 

18 Проверяем сами себя. Контроль чтения. 

 А что нового в школе? 

19 У наших немецких друзей новая классная комната. 

20 Что мы делаем в нашей классной комнате? 

21 Что мы делаем в нашей классной комнате? 

22 У Сабины и Свена также новое расписание. 

23 У Сабины и Свена также новое расписание. 

Промежуточный контроль 

24 Какие любимые школьные предметы у наших друзей?  

25 Какие любимые школьные предметы у наших друзей? А у нас? 

26 Наши немецкие друзья готовятся к Рождеству. Контроль 

чтения. 

27 Мы играем, поем и готовимся к Новому году. 

28 Мы играем, поем и готовимся к Новому году. Контроль 

аудирования. 

29 Что мы еще не успели повторить? 

Контроль говорения. 

30 Что мы еще не успели повторить? Контроль письма. 

31 Проверяем сами себя. 

 У меня дома. Что там?  

32 Мой дом, квартира, комната.  

33 Сабина рассказывает о своем доме. А мы? 

34 Где живут Кевин и Свен? 

35 В квартире? Что где стоит? 

36 В квартире? Что где стоит? 

37 Сабина рисует детскую комнату. 

38 Марлиз в гостях у Сандры 

39 Марлиз в гостях у Сандры 

40 Мыиграемипоем. 

41 Мыиграемипоем. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 Что мы еще не успели повторить? 

43 Что мы еще не успели повторить? 

44 Проверяем сами себя. 

 Свободное время. Что мы делаем?  

45 Что наши немецкие друзья делают в школе? 

46 Что наши немецкие друзья делают в школе? 

47 Что делают домашние животные в конце недели? 

48 Что делает семья Свена в конце недели? 

Контроль чтения. 

49 Чем еще могут заниматься наши друзья в свободное время? 

Контроль говорения. 

50 Пикси также охотно рисует животных? Кто еще? 

Контроль письма. 

51 Мы играем и поем. 

Контроль аудирования. 

52 Мы играем и поем. 

53 Что мы еще не успели повторить? 

54 Что мы еще не успели повторить? 

55 Проверяем сами себя. 

 Скоро наступят каникулы 

56 Скоро большие каникулы 

57 Апрель, апрель! Он не знает, чего он  хочет! 

58 Что празднуют наши друзья весной? А мы? 

59 Как мы готовимся к празднику? А как наши немецкие друзья? 

60 Как мы готовимся к празднику? А как наши немецкие друзья? 

61 Что ещё мы делаем на нашем классном празднике? 

62 Что ещё мы делаем на нашем классном празднике? 

63 Сегодня мы будем инсценировать сказку «Волк и семеро 

козлят». 

64 Мы играем и поем. 

Контроль письма. 

65 Мы играем и поем. Контроль говорения. 

66 Что еще мы не успели повторить? 

Контроль чтения. 

67 Что еще мы не успели повторить? Итоговый контроль 

68 Проверяем сами себя. 

Контроль аудирования. 
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