
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» 

начального общего образования составлена на основе: требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

образовательной программы, а также на основе: 

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

- Адаптированной образовательной программы начального образования для детей с РАС вида 8.2; 

 - 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. 

 

      Для реализации адаптированной учебной программы для детей с ОВЗ (РАС) 

используются следующие технологии: информационно – коммуникационные технологии, 

работа в группах, деловые игры, беседы, интегрированные уроки, практикумы, 

здоровьесберегающие технологии. Учитывая психологические особенности детей с ОВЗ 

(РАС), перед проверочными и практическими работами проводятся уроки повторения. Для 

детей с ОВЗ (РАС) проводится коррекционная работа на каждом уроке.    

     Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

по немецкому языку обучающихся с расстройствами аутистического спектра направлена на 

овладение обучающимися учебной деятельностью и формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

     Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении, письме.  

     Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого языка в устной и письменной форме в ограниченном круге 

типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно 

изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

-формирование умений общаться на НЯ на элементарном уровне с учетом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников в устной (аудирование, 

говорение) и письменной (чтение, письмо) формах;  

-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка; знакомство 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 иностранным языком;  

-воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка.  

     Исходя из сформулированных целей, изучение предмета "Немецкий язык" направлено 

на решение следующих задач:  

• формировать представление об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими /пишущими на 

НЯ, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

• расширять лингвистический кругозор, освоение элементарных лингвистических 

представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на НЯ на элементарном уровне;  

• обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию к новому языковому 

миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования НЯ 

как средства элементарного общения;  

• развивать личностные качества, внимание, мышление, память и воображение в 

процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх: в ходе 

овладения языковым материалом;  

• развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр с использованием 

НЯ;  

• приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 

на НЯ различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения;  

• развивать познавательные способности, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами УМК (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением), умением работы индивидуально и в паре, в группе.  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

     Иностранный язык - один из важных предметов в системе подготовки современного 

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

языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому 

развитию. Изучение иностранного языка представляет большие возможности для духовно-

нравственного развития школьников. В процессе общения на иностранном языке на 

интересующие темы формируются ценностные ориентиры и морально-этические нормы, 

опосредствующие поведение школьника, его деятельность, взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми; происходит становление его мировоззрения, закладывается 

база для становления гражданской идентичности через сравнение культуры своего народа 

и народов стран, говорящих на немецком языке.  

     Обучение немецкому языку в начальной школе строится на основе преимущественного 

использования активных и интерактивных форм работы, призванных не только 

способствовать коммуникативному развитию школьника, но и создавать условия для 

развития его свободы в общении на немецком языке и в деятельности с помощью этого 



языка, его положительных эмоций и позитивного настроения. Учебный процесс призван 

развить у школьников на доступном для них уровне системные языковые представления об 

немецком языке, расширить их лингвистический кругозор, приобщить их к новому для них 

миру, развить их эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные и креативные 

способности. При этом их новый социально-коммуникативный опыт приобретается ими 

средствами игры, драматизации, фольклора, песни, моделирования типичных и адекватных 

возрасту жизненных ситуаций, а также в ходе групповой и индивидуальной работы.  

     Вариант 8.2 предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

сверстников, находясь в их среде, которые проходят программу начального уровня в сроки 

обучения со 2 по 4 классы. Обязательным является систематическая специальная и 

психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского 

коллектива и самого обучающегося. Основными направлениями в специальной поддержке 

являются: удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; эмоционально-

личностное развитие, развитие коммуникативной сферы, зрительного и слухового 

восприятия, речи; развитие сознательного использования речевых возможностей в разных 

условиях общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими 

людьми.  

  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Программа рассчитана на 34 часа (1 урок в неделю).  

  

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»  

  
     При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое 

развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются 

ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе 

общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомство 

с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других стран и их культуре.  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»  

  

     Предметные результаты освоения АООП  

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного 

опыта ребенка. • Понимание слов • Умение самостоятельно использовать усвоенный 

лексико-грамматический материал в учебных и коммуникативных целях.  

Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными  • Качество сформированности устной речи в соответствии с 

возрастными показаниями. • Понимание обращенной речи, понимание смысла 

рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических знаков. • Умение пользоваться 

средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, коммуникативными 

таблицами, тетрадями, • Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, 



используя невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил 

коммуникации. • Умение использовать средства альтернативной коммуникации в 

процессе общения:  использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых 

реакций для выражения индивидуальных потребностей;  пользование индивидуальными 

коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с графическими изображениями 

объектов и действий путем указания на изображение или передачи карточки с 

изображением, либо другим доступным способом;  общение с помощью электронных 

средств коммуникации (компьютерное устройство).   

2) Овладение навыками чтения в доступных ребенку пределах, понимание смысла 

узнаваемого слова. • Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена 

людей, названия хорошо известных предметов и действий. • Использование карточек с 

напечатанными словами как средства коммуникации.   

3) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и 

письму.  • Узнавание и различение образов графем (букв). • Копирование с образца 

отдельных букв, слов. • Начальные навыки чтения и письма.   

  

  

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО (начального 

общего образования) является осознание предмета «Иностранный язык» как возможности 

личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития. При этом 

результаты следует оценивать с учётом того, что НОО закладывает лишь основы 

указанных сторон развития учащегося:  

– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как 

гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего 

гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно 

сотрудничать с представителями других культур, конфессий и взглядов; – 

сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также 

обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и 

обретения духовно-нравственного опыта;  

– знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные образцы 

детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и 

фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т. п., общечеловеческие 

ценности, знание корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и 

описать;  

– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре 

немецкого языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений; – владение на элементарном уровне умением общаться с носителями немецкого 

языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в 

общении; – сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям 

предмета «Иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной 

деятельности и способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в 

процессе иноязычного образования;  



– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной 

деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и 

творческую атмосферу.  

  

Личностные результаты  

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых личностных 

результатов в освоении учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе.  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

- ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям, государственной 

символике, родному языку, к России;  

- элементарные представления о культурном достоянии малой Родины;  

- первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры;  

- первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять 

родную культуру;  

- начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

- элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между 

носителями разных культур;  

- первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении:  

доброта, желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь;  

- стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

- почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими 

нормами;  

- доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на 

основе этических норм.  

3. Воспитание уважения к культуре народов немецкоязычных стран:  

- элементарные представления о культурном достоянии немецкоязычных 

стран; - первоначальный опыт межкультурной коммуникации; - уважение к 

иному мнению и культуре других народов.  

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и культуры немецкоязычных стран;  

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры;  

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; - 



мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; - 

отношение к учёбе как творческой деятельности.  

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

- ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие;  

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

- дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; - 

первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание её значимости для личности учащегося;  

- первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 

сверстниками и взрослыми;  

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

- мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; - 

любознательность и стремление расширять кругозор.  

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; - 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека;  

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности.  

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

- ценностное отношение к природе;  

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе.  

  

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

 Младшие школьники:  

- совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

- совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая;  

- учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;  

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения).  

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а также 

социокультурная осведомленность осваиваются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.  

  

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования.  

У младших школьников будут развиты:  



1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ:  

– элементарное представление об ИЯ как средстве познания мира и других культур;  

– первоначальный опыт межкультурного общения;  

– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ.  

У выпускников будет возможность развивать:  

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств 

её осуществления.  

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы:  

языковые способности  

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); – зрительная 

дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных слов, 

грамматических конструкций и т. п.);  

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы);  

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.);  

– выявление языковых закономерностей (выведение правил);  

способности к решению речемыслительных задач  

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений);  

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.);  

– построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без 

использования опор);  

– трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы);  

психические процессы и функции  

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия);  

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез,  

сравнение, классификация, систематизация, обобщение); – 

внимание (повышение устойчивости, развитие способности к 

распределению и переключению, увеличение объёма).  

У выпускника будет возможность развить:  

языковые способности  

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте);  

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

высказывания, короткого текста);  

способности к решению речемыслительных задач  

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного);  

– иллюстрирование (приведение примеров);  

– антиципация (структурная и содержательная);  

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, 

очерёдности);  

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.);  

психические процессы и функции  

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, критичность, 

самостоятельность;  



– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); – творческое 

воображение.  

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия:  

специальные учебные умения  

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами 

чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями немецкого 

языка;  

– работать со справочным материалом: немецко-русским и русско-немецким 

словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками;  

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планами и др. для построения собственных высказываний;  

– пользоваться электронным приложением;  

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. - рационально 

организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений и т. п.); 

 – пользоваться электронным приложением;  

универсальные учебные действия  

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную 

информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать 

последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, 

пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную 

информацию, заполнять таблицы;  

– сотрудничать  со  сверстниками,  работать  в 

 паре/группе,  а  также  работать самостоятельно; 

–   выполнять задания в различных тестовых форматах.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание 

текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в 

абзаце, отличать главную информацию от второстепенной; 

 – вести диалог, учитывая позицию собеседника;  

– планировать и осуществлять проектную деятельность;  

– работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе пользоваться средствами информационных и 

коммуникационных технологий);  

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей;  

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;  

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами;  

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений.  



  

Предметные результаты  

Говорение  

 Ученик 4-го класса научится:  

- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики 

и ситуаций общения.  

- порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о 

прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение;  

- приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту 

собеседника и целям общения;  

- прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; - описывать 

человека, животное, предмет, картину; - рассказывать о ком-то, о происшедшем событии.  

Ученик 4-го класса получит возможность научиться:  

- представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие;  

- просить о помощи или предложить свою помощь;  

-запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо;  

- приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом 

адекватные средства;  

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения.  

Аудирование  

Ученик 4-го класса научится:  

- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения, обозначенных программой;  

- понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 

ситуациями в классе;  

- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) 

и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание;  

- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале.  

Ученик 4-го класса получит возможность научиться:  

-догадываться о значении некоторых слов по контексту;  

-догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству 

звучания со словами родного языка;  

- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста;  

- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише. 

Чтение  

Ученик 4-го класса научится: 

 - выразительно читать вслух; 

- читать про себя с целью:  

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов;  

б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).  

Ученик 4-го класса получит возможность научиться:  



- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания Учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться;  

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию.  

Письмо  

Ученик 4-го класса научится:  

- писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом,  

Рождеством) с опорой на образец, выражать пожелание;  

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;  

- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь;  

- составлять подписи к картинкам.  

Ученик 4-го класса получит возможность научиться:  

-письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст);  

-составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их 

текста;  

-писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по 

образцу на доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя 

словарь в случае необходимости.  

Языковые средства и навыки оперирования ими  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

  

 § 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 

http://metodsovet.su/


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» 
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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 Чтение доставляет удовольствие 

 Как было летом?  

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

друзья на летних каникулах? 

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

лете. 

7 Здесь еще письмо о лете. 

8 Есть ли у животных летние каникулы? 

9 Может ли быть плохая погода летом? 

10 Мы играем и поем. Повторение.  



 

11 Проверяем сами себя.  

 А что нового в школе? 

12 У наших немецких друзей новая классная комната. 

13 Что мы делаем в нашей классной комнате? 

14 У Сабины и Свена также новое расписание. 

15 Какие любимые школьные предметы у наших друзей?  

16 Наши немецкие друзья готовятся к Рождеству. Контроль 

чтения. 

17 Мы играем, поем и готовимся к Новому году. 

18 Что мы еще не успели повторить? 

 

19 Проверяем сами себя. 

 У меня дома. Что там?  

20 Мой дом, квартира, комната.  

21 Сабина рассказывает о своем доме. А мы? 

22 В квартире? Что где стоит? 

23 Сабина рисует детскую комнату. 

24 Проверяем сами себя. 

 Свободное время. Что мы делаем?  

25 Что наши немецкие друзья делают в школе? 

26 Что делает семья Свена в конце недели? 

27 Чем еще могут заниматься наши друзья в свободное время? 

28 Мы играем и поем. 

29 Проверяем сами себя. 

 Скоро наступят каникулы 

30 Скоро большие каникулы 

31 Что празднуют наши друзья весной? А мы? 

32 Сегодня мы будем инсценировать сказку «Волк и семеро 

козлят». 

33 Мы играем и поем. 

34 Проверяем сами себя. 
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