
 

 



Календарный план на 2020-2021 уч. г. 

 

I  триместр  01.09.18 – 04.11.18      9 недель   (27 часов) 

 

Сентябрь   4  часа                                Повторение            

 

Сентябрь – октябрь ( 14 часов)            §1. Огромный мир. 

 

 Октябрь - ноябрь    ( 9 часов)              §2. Везде дома.  

                                                           

 

II триместр  12.11.18 – 17.02.19    13 недель  (39 часов) 

 

                              1 часть ( 12.11.18 – 30.12.18) 7 недель 21 час 

 

Ноябрь   4 недели  (12 часов)      §3. Люди вокруг меня. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Декабрь   3 недели (9 часов)               §4. Чего только не умеют делать люди. 

 

                             2 часть (09.01.19 -17.02.19) 6 недель 18 часов                                                                

 

Январь   1 неделя   (5 часов )               §4.Чего только не умеют делать люди. 

 

  

Февраль 4 недели   (13 часов)               §5.  Время пришло 

                                                     

  

 

III триместр 25.02 .19-31.05.19  13 недель   (39 часов)                                                                                                                                                          
 

                             1 часть (25.02-31.03) 5 недель 15 часов 

 

Февраль - март    4  недели ( 12 часов)      §6  Мир мечты.                                                          

                                                                    

  Март      1 неделя    (3 часа)                      §7.   В лесу и дома.  

 

 

                              2 часть (08.04-31.05) 8 недель    24 часа 

 

Апрель  3 недели  (10 часов)                      §7.  В лесу и дома. 

                                                                

Апрель-май  5 недель    (14 часов)             §8 Я люблю книги. 

         

 

Итого: 105 часов  
 

 

Тематическое планирование 



 

Раздел/§ 

 

Наименование темы Всего 

часов 

Сроки 

изучения 

Кол-во 

контр. 

каб. 

 Повторение 4 сентябрь 1 

§1 

 

Огромный мир . Где ты был и что 

ты делал летом. Что есть в городе и в 

деревне. 

14 Сентябрь-

октябрь 

1 

§2 

 

Везде дома.  Где ты живешь, что есть 

в твоей квартире. Дом твоей мечты. 

9 Октябрь-

ноябрь 

1 

§3  Люди вокруг меня. Что ты делал в 

осенние каникулы.  Твоя семья. Что 

ты делаешь на свой день рождения. 

 

12 ноябрь 1 

§4 Чего только не умеют делать  

люди. Что делают люди разных 

профессий. Кем ты хочешь быть. 

14 Декабрь-

январь 

1 

§5 Время пришло. Что ты делаешь в 

течение дня. Что ты любишь есть. 

13 Февраль 1 

§6 Мир мечты. Рассказывать о себе и 

своем хобби. 

12 Февраль-

март 

1 

§7 В лесу и дома. Дикие и домашние 

животные. 

 

13 Март-

апрель 

1 

§8 Я люблю книги. Какие книги ты 

любишь читать 

14 Апрель-май 

 

 

1 

 

Итого : 105 часов 

 



 

Пояснительная записка. 
 

 

 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УМК „Вундеркинды плюс“ ДЛЯ 3 КЛАССА 

Учебно-методический комплект для 3 класса продолжает линию УМК 

„Вундеркинды плюс“, предназначенную для изучения немецкого языка как 

первого иностранного в 2—11 классах общеобразовательных организаций. 

Обучение по УМК для 3 класса рассчитано на 2 часа в неделю (68 часов в год 

по базисному учебному плану), но УМК может также использоваться в 

общеобразовательных организациях, где есть возможность взять 

дополнительный час за счет школьного компонента (105 часов в год). 

Содержание курса для 2—4 классов соответствует требованиям Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта (ФГОС) и примерной 

основной образовательной программе начального общего образования (ПООП 

НОО). 

В соответствии с этими требованиями целями обучения немецкому языку в 

начальной школе являются: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями немецкого языка на основе речевых возможностей и потребностей 

младших 

школьников; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на немецком 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью сверстников в немецкоязычных 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы на немецком языке. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА УМК 

Линия „Вундеркинды плюс“ для начальной школы состоит из 3 учебно-

методических комплектов для 2, 3 и 4 класса. 

В каждый комплект входят: 

— учебник; 

— рабочая тетрадь; 

— аудиоприложение; 

— книга для учителя. 

Учебник для 3 класса состоит из восьми глав 

 

1. Мир большой 

2. Повсюду дома. 

3. Мои люди 

4. Все, что могут люди 

5. Это время. 

6. Мир мечты. 

7. В лесу и дома. 

8. Я люблю книги. 

 

В приложении к учебнику 3 класса даны список активной лексики, 

грамматический справочник, причастия прошедшего времени изученных 

сильных глаголов и перевод формулировок заданий. 

Структура и содержание рабочей тетради соответствуют структуре и 

содержанию учебника. Задания рабочей тетради направлены на развитие 

навыков графики и орфографии, закрепление и отработку изученного 

лексического и грамматического материала, а также на формирование и 

развитие умений в письменной речи. 

Аудиоприложение включает в себя упражнения на аудирование, стихи, песни, 

а также все тексты, что позволит продолжить целенаправленную работу не 

только над развитием умений в восприятии иноязычной речи на слух, но и над 

развитием техники чтения вслух и произношением. 

 

 

3. ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Коммуникативная направленность 

Важность принципа коммуникативной направленности определяется 

спецификой учебного предмета «Иностранный язык». Большинство заданий 

УМК „Вундеркинды плюс“ для 3 класса имеют коммуникативную 

направленность, а учебные ситуации максимально приближены к реальным 

ситуациям общения в соответствии с интересами младших школьников. 

 



 

 

Личностно-ориентированная направленность 

Данный принцип означает, что в центре учебного процесса стоит 

обучающийся со своими личностными и возрастными особенностями, 

интересами, потребностями и возможностями. Содержание обучения 

ориентировано в первую очередь на мотивационно-побудительную и 

эмоциональную сферу младшего школьника. Особое значение в организации 

учебного процесса в начальной школе имеют игровые формы работы, 

музыкальные и проектные виды деятельности. 

Направленность на развитие диалога культур и межкультурной компетенции 

На основе сопоставления реалий из своей жизни и из жизни зарубежных 

сверстников, через знакомство со стихами, песнями, сказками и фрагментами 

из художественных произведений немецких авторов младшие школьники 

приобщаются к иноязычной культуре, одновременно осознавая самобытность 

собственной. Знакомство с традициями, обычаями и национальными 

особенностями немецкоязычных стран не только расширяет их кругозор, но и 

готовит обучающихся к диалогу с представителями иной культуры. 

 

Деятельностный подход 

В обучении немецкому языку в рамках серии „Вундеркинды плюс“ 

деятельностный подход осуществляется через широкое использование 

игровых, творческих видов работ (проекты) и различных социальных форм 

взаимодействия (групповая и парная работа), которые позволяют школьникам 

проявить самостоятельность и учат их брать ответственность за результаты 

своей деятельности. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с Федеральным государственным общеобразовательным 

стандартом (ФГОС) выделяются три группы требований к результатам 

освоения содержания общего образования: личностные, метапредметные и 

предметные. 

При успешном освоении содержания курса для 2—4 классов по УМК 

„Вундеркинды плюс планируется достижение обучающимися следующих 

результатов: 

 

Личностные результаты: 

1) сформированность положительного отношения обучающегося к учебному 

предмету «Немецкий язык», интереса к содержанию познавательной 

деятельности; 

2) овладение умениями и навыками работы в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 



3) сформированность основ осознания своей национальной принадлежности в 

сравнении с явлениями иноязычной культуры, уважение культуры и традиций 

народов своей страны и стран изучаемого языка; 

4) осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о 

своих успехах и неудачах в учении. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение планировать собственную деятельность в соответствии с  

поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 

осуществления; 

2) умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в 

их выполнение; 

3) умение проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

4) умение осуществлять поиск, сбор и выделение существенной информации 

из доступных информационных источников; 

5) способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

6) умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Предметные результаты: 

1) сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. 

е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; 

2) будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

3) сформируются необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне 

образования. 

5. ОБУЧЕНИЕ ОСНОВНЫМ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 

Темы учебника для 3 класса отобраны с учетом интересов младших 

школьников, создавая мотивацию говорить на иностранном языке о том, что 



для них является важным и значимым: о своей комнате, распорядке дня, 

любимом времени года, домашних питомцах и т. д. 

Обучение говорению осуществляется в 3 классе в двух формах — 

диалогической и монологической. 

В работе над развитием диалогической речи происходит переход от 

воспроизводства диалога-образца к конструированию собственных диалогов. 

Обучающиеся учатся не только отвечать на вопросы, но и задавать их друг 

другу. Для отработки новых речевых образцов рекомендуется, как и во 2 

классе, использовать разнообразные игры (см. рекомендации по 

планированию и организации работы с УМК данной книги для учителя). 

Монологические высказывания строятся на основе текста или с опорой на 

вопросы. Цепочка упражнений выстроена в каждой главе таким образом, 

чтобы каждый обучающийся в конце мог что-то рассказать о себе. На 

развитие монологической речи направлены также творческие задания — 

проекты. 

Важно продолжать использовать аудиозапись в качестве образца звучащей 

немецкой речи, причем не только на уроках, но и при выполнении домашних 

заданий. 

Аудирование 

В 3 классе продолжается целенаправленная работа над развитием навыков 

аудирования как одним из основных видов речевой деятельности. Задания на 

аудирование предполагают понимание общего содержания звучащего 

высказывания или понимание заданной информации. При этом обучающиеся 

учатся игнорировать трудности, которые не мешают выполнению 

поставленной задачи, опираться на информацию, которую содержат 

иллюстрации, использовать подсказки, которые содержатся в заголовках и в 

предваряющих упражнениях. 

При отборе текстов для заданий на аудирование решающее значение играет их 

функциональность. Так, на аудирование даются сводки погоды, высказывания 

детей о летних каникулах, диалоги «Который час», «У врача» и др. 

Чтение 

В учебнике для 3 класса представлены тексты следующих жанров: 

адаптированные аутентичные художественные тексты, тексты песен, стихи, 

сказка, диалоги, электронные письма. 

Обучающиеся учатся понимать основное содержание несложных в языковом 

отношении адаптированных аутентичных текстов, соответствующих их 

возрасту и интересам, опираясь на языковую догадку, иллюстрации и на 

перевод на полях незнакомых слов. 

Наряду с пониманием основного содержания текстов обучающиеся тренируют 

полное (детальное) понимание небольших текстов (диалоги, комиксы, 

описания погоды, животного, комнаты и др.), построенных преимущественно 

на знакомом языковом материале. Последовательно тренируется также и 



поисковое чтение. Обучающиеся  учатся находить необходимую информацию 

в тексте, зачитывают ее вслух, подчеркивают или выписывают ее, заполняя 

таблицу. 

Важно продолжать работу над техникой чтения с опорой на аудиозапись. Все 

тексты учебников „Вундеркинды плюс“ для начальной школы записаны при 

участии носителей языка и служат в качестве образца правильного 

произношения. 

(Работа над развитием навыков чтения подробно описана в рекомендациях по 

планированию и организации работы с УМК данной книги для учителя.) 

Письмо 

В 3 классе продолжается работа над развитием письменной речи. 

Обучающиеся учатся писать сообщение в блоге о любимом времени года и 

выходных с семьей, ответ на электронное письмо о своем любимом животном, 

о каникулах. 

В ряде случаев письмо выступает также как основа для развития устной 

монологической речи. Так, например, рассказ о своей комнате, о распорядке 

дня и о любимом животном сначала составляется письменно, а затем на этой 

основе строиться монологическое высказывание по соответствующей теме. 

 

6. ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВЫМ СРЕДСТВАМ 

Графика, каллиграфия, орфография 

Работа над орфографией, графикой и каллиграфией организуется на основе 

упражнений в рабочей тетради. 

Фонетическая сторона речи 

Работа над техникой чтения вслух и произношением продолжается на 

протяжении всего курса для начальной школы серии „Вундеркинды плюс 

“ с помощью текстов, записанных с участием носителей немецкого языка. 

Лексическая сторона речи 

В 3 классе новая лексика вводится в текстах разных жанров, часто с опорой на 

иллюстрации. В ряде случаев незнакомые слова даются с переводом на полях. 

В приложении содержатся списки активной лексики по разделам учебника. 

Однако обучающимся рекомендуется продолжать вести словарные тетради и 

регулярно записывать в них новые слова. (Поскольку современные дети 

пользуются преимущественно электронными словарями, общий немецко-

русский словарь в учебнике не дается.) 

В работе над лексикой рекомендуется использовать игры Memory, Quartett, 

Bingo, которые описаны в рекомендациях по планированию и организации 

работы с УМК данной книги для учителя. 

Для заучивания существительных с артиклем рекомендуется, как и во 2 

классе, использовать известную мнемотехнику: существительные 

группируются по родам, и каждому роду присваивается свой цвет. Предметы 



мужского рода изображаются синим цветом, предметы женского рода — 

красным, а предметы среднего рода -зеленым цветом. 

Важно, чтобы работа над лексической стороной речи не становилась 

самоцелью, а была подчинена общей задаче формирования коммуникативной 

компетенции, и усвоенная лексика употреблялась в устных и письменных 

высказываниях обучающихся. 

Грамматическая сторона речи 

Новые грамматические явления вводятся в контексте: в аудиозаписи, в речи 

учителя или в тексте учебника. Обучающиеся сначала употребляют их на 

репродуктивном уровне по образцу, затем грамматическое явление 

обобщается с опорой на таблицы или памятки, после чего следуют 

тренировочные упражнения, значительная часть которых содержится в 

рабочей тетради. 

Неоценимую помощь в отработке и закреплении грамматических структур 

оказывают разнообразные игры. Важно помнить, что игра как форма 

взаимодействия младших школьников в наибольшей степени отвечает их 

возрастным особенностям, помогает им раскрепоститься, создает 

положительный настрой и дополнительную мотивацию к освоению немецкого 

языка. (Подробное описание игр см. в рекомендациях по планированию и 

организации работы с УМК данной книги для учителя.) 

Так же как и работа над лексикой, работа над грамматикой является лишь 

частью комплексной задачи по формированию коммуникативной 

компетенции и подчинена практическому овладению обучающимися 

немецким языком. 

 



   

 

№ 

урок

а п/п 

№ 

урок

а по 

теме 

 

 

Содержание обучения 

 

Лексика Грамматика Аудирование Говорение Чтение Письмо  

                1 триместр (27 часов). 

Повторение  (4 часа) 

 

 

 

1 1. 

 

 

 

Лексика за 2 класс. Präsens,  порядок 

слов в 

предложении.  

Воспринимать на 

слух и понимать 

основное 

содержание песни 

про алфавит. 

 

Отвечать на 

вопросы: как тебя 

зовут, сколько тебе 

лет, что любишь 

делать. 

 

Читать буквы и 

буквосочетания. 

 

 

Писать буквы 

алфавита, 

орфограммы с 

примерами. 

 

П 

2. 2. Лексика за 2 класс, 

числительные 1-100. 

Спрягать глаголы в 

настоящем 

времени. 

Воспринимать на 

слух и понимать 

содержание диалога 

«Знакомство»  

 

Рассказывать о  

себе и запрашивать 

информацию о 

партнере. 

Выразительно читать 

текст диалога. 
Диалог 

«Знакомство» 

Г 

3 3. Времена года, месяцы, 

дни недели.  

Повторение 

спряжения сильных 

глаголов  

Воспринимать на 

слух и понимать 

основное 

содержание песни 

„Es war eine Mutter“ 

 

Называть времена 

года и месяцы, дни 

недели. 

 

 

Читать текст песни «Es 

war eine Mutter» 
Учить песню 

«Es war eine 

Mutter», РТ.с.4-5 

у.1-3 

А 



   

4. 4. Лексика  по теме 

«Лето» за 2 класс. 

Повторить 

 

 

 

 

Спрягать глагол 

können 

Воспринимать на 

слух высказывания 

учителя о том, что 

можно делать летом.   

Рассказывать, что 

можно делать 

летом. 

    Читать рифмовки и 

стихи из учебника 2 

класса. 

  

 Самостоятельная 

работа по теме 

«Времена года, 

месяцы, дни недели» 

РТ.с.6у.4, 6а 

 СР 

   

 

§1 Тема: Огромный мир. Где ты был и что ты делал летом. Что есть в городе и в деревне. (14 часов).  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

5. 1 Семантизация новой  

лексики по теме «Лето» 

die Ferien, aufs Land 

fahren,   Würstchen 

grillen, Im Fluss baden,  

wandern, angeln, eine 

Sandburg bauen, Fahrrad 

fahren, Federball spielen, 

Beeren sammeln,  im Wald 

Pilze suchen.   

Употреблять 

предложения с 

модальным 

глаголом können. 

Воспринимать на 

слух вопросы 

учителя  и адекватно 

реагировать на них. 

 

Описывать 

картинку, 

рассказывать, что  

дети могут 

делать летом. С.6 

у.1 

Читать и понимать 

небольшой текст с 

пропусками с.7 у.1в. 

 Писать  новые 

слова. 

Г 

6. 2  Названия элементов 

ландшафта: das Meer, die 

Berge, der Sand, der 

Strand, der Wald, der 

Spielplatz. 

Спрягать 

изученные глаголы 

в Präsens. 

Воспринимать на 

слух  стихотворение 

с общим пониманием 

с опорой на текст. 

Рассказывать о 

том, что ты 

делаешь в разное 

время года. 

Читать выразительно 

стихотворение с.6 

Писать 

предложения с 

новыми словами. 

А 

7. 3 Лексика предыдущих Употреблять Воспринимать на Говорить о том, Читать вслух мини- Писать рассказ Г 



   

  

 

уроков предложения в 

настоящем 

времени.  

слух  речь учителя и 

учащихся. 

что и где можно 

делать летом с 

опорой на 

лексические 

единицы с.9 у.3 

текст с полным 

пониманием 

содержания. С.9 у.4 

«Что я люблю 

делать летом» 

8. 4 Лексика по теме 

«Погода» 

Употреблять в речи 

предложения с 

предлогами auf, im, 

in der. 

 

Воспринимать на 

слух рассказы 

учащихся с полным 

пониманием. 

Контроль 

монологического 

высказывания : 

«Что я люблю 

делать летом». 

 

 

Читать составленные  

рассказы. С.10 у.5 

Письменно 

отвечать на 

вопросы о погоде.  

У

О 

9. 5 Лексика предыдущих 

уроков. 

Знакомство со 

сложным 

прошедшим 

временем. 

Воспринимать на 

слух мини-тексты о 

погоде, определять, 

какой текст 

подходит к какой 

картинке. 

Рассказывать о 

погоде в данный 

день. 

Читать фразы к 

иллюстрированному 

тексту с.22 у.22 и 

выполнять задание к 

нему. 

Написать 

предложения в 

Perfekt по 

образцу. 

Ч 

10.   6 Лексика по теме 

«Погода» 

Образовывать 

Perfekt слабых 

глаголов.  

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

учащихся. 

Рассказывать о 

том, что семья 

Вундеркиндов 

делала летом. 

Читать  с 

выражением 

стихотворение с.11 у.9 

Составлять  по 

образцу 

предложения в сл. 

Прошедшем 

времени.  

П 



   

11 

 

7 Лексика предыдущих 

уроков. 

Употребление 

предложений в 

сложном 

прошедшем 

времени. 

Развивать слухо-

произносительные 

навыки. С.23 у.23 

Рассказывать о 

том, что ты делал 

летом. 

Совершенствовать 

технику чтения вслух и 

произношение. Стих. 

«Was hast du im 

Sommer gemacht?» 

Записать текст 

стихотворения в 

тетрадь. 

Г 

12 8 Повторить лексику по 

теме «Занятия в школе». 

 Сложное 

прошедшее время. 

Воспринимать на 

слух стихотворение 

«Что ты делал 

летом?» 

 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

текста. 

Читать текст с поиском 

необходимой 

информации, с.24 у.25-

27 

Письменно 

ответить на 

вопросы к тесту 

с.25. 

А 

    

13 9 Лексика предыдущих 

уроков. 

Perfekt слабых 

глаголов. 

Анализировать 

грамматическое 

явление и 

самостоятельно 

формулировать 

правило. 

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

учащихся. 

Читать наизусть 

стихотворение 

«Что ты делал 

летом?» 

Читать и понимать 

текст  с пропусками 

рт.с.14 у.2 

Писать, что 

делали дети  в 

летние каникулы 

рт.с.14 у.1-2  

Ч

Н 



   

14 

 

 

10 Лексика  по теме 

«Летние каникулы» 

 

Закрепление 

употребления 

глаголов в Perfekt. 

  

Детально 

воспринимать речь 

учителя: реплики 

классного обихода. 

Отвечать на 

вопросы о том, 

что ты делал в 

каникулы, 

используя сложное 

прошедшее время. 

Составить диалог 

«Летние 

каникулы» 

Совершенствовать 

технику чтения. Читать  

вопросы и ответы 

диалога.  

Писать глаголы в 

прошедшем 

времени РТ.с.16 

у5-6 

Г 

15. 11 Лексика по теме 

«Город»: das Schloss, das 

Kino, das Wohnhaus, das 

Museum, der Supermarkt, 

die Fabrik, der Zoo, das 

Stadion, die Bibliothek. 

 

 

 

Употребление 

haben/ sein в  

Perfekt  

Уметь понимать 

вопросительное 

предложение в 

Perfekt  и адекватно 

реагировать. 

Контроль 

диалогического 

высказывания по 

теме « Что ты 

делал летом?» 

Ознакомительное 

чтение. Развивать 

языковую догадку с.12 

у.10 

Писать спряжение 

вспомогательных 

глаголов  haben/ 

sein,  Partizip II 

слабых глаголов  

РТ.с.16 у.6-7 

У

О 

16. 12 Лексика по теме «Город» 

 

 

 

Употребление 

неопределенного 

артикля. 

Воспринимать на 

слух речь немецких 

учащихся и 

соотносить 

вербальную 

информацию с 

иллюстрациями. 

с.  

Задавать вопросы о 

том, что имеется в 

городе.13 у.10б 

Выразительное чтение 

письма-образца о 

летних каникулах. 

Написать письмо о 

каникулах по 

образцу, заполняя 

пропуски.  

РТ с. 17-18 у. 8  

П 



   

17. 13 Лексика предыдущих 

уроков. 

 

 

 

 

 Безличное 

предложение:  Еs 

gibt +Akkusativ. 

Воспринимать на 

слух речь учителя. 

Проговорить 

речевые клише для 

написания 

сочинения 

Читать с полным 

пониманием тексты  о 

городах с.17-18 у.16-17  

Написать 

сочинение «Мой 

город – 

Ярославль» 

Ч 

18. 14 Лексика предыдущих 

уроков. 

Грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков. 

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

учащихся в диалоге-

расспросе. 

Рассказывать о 

своем городе с 

опорой на 

сочинение. 

Совершенствовать 

технику чтения вслух и 

произношение.  

Контрольная 

работа по теме 

Perfekt. 

К

Р 

 

.    

§2 Тема: Везде дома. Где ты живешь, что есть в твоей квартире. Дом твоей мечты. (9 часов).  

 

 

 

19 1 Семантизация новой 

лексики по теме « Везде 

дома». Типы домов. 

Речевой образец 

„Woher kommst 

du?“ 

Воспринимать на 

слух текст с 

пониманием 

основного 

содержания и  

опорой на текст в 

учебнике и 

иллюстрациями к 

нему.  

С. 38 № 1 (а)  

Контроль 

монологического 

высказывания о 

своем городе. 

Читать с правильным 

произношением новую 

лексику  по теме.  

 

Выписать и 

прописать новую 

лексику по теме. 

С. 38-39 

У

О 



   

20 2  Лексика предыдущего 

урока. 

Имена 

существительные в 

дательном падеже. 

 

Воспринимать на 

слух речь учителя 

(новая лексика по 

теме). 

Ответить на 

вопросы, используя 

картинки в 

качестве опоры. 

С. 40 у 4 

Читать  мини-текст с 

полным пониманием 

содержания  с.39 у.2  

 

Писать, где живут 

герои учебника. 

С.39 у.1б 

Г 

21 3 Die Wohnung, das 

Zimmer,  der Keller, die 

Küche, die Toilette, der 

Stock, das Badezimmer, 

das Schlafzimmer, das 

Wohnzimmer, das 

Kinderzimmer, das 

Arbeitszimmer, das 

Esszimmer-  

Спряжение глагола 

wohnen. 

 

  Воспринимать на 

слух речь немецкого 

учащегося и 

соотносить 

вербальную 

информацию с 

текстом учебника. 

Отвечать на 

вопросы „Woher 

kommst du? Wo 

wohnst du?“ 

 

 Совершенствовать 

технику чтения вслух и 

произношение. 

Разделять слова на 

слоги. 

Выписать и 

прописать новую 

лексику по теме.c-

42 

 

А 

22 4 Лексика по теме: « Дом. 

Квартира» 

Употреблять 

существительные в 

Dativ с 

определенным и 

неопределенным 

артиклем. 

Воспринимать на 

слух высказывания 

учащихся и учителя.  

Запрашивать 

информацию и 

отвечать на 

вопросы по теме.  

Читать короткие 

тексты с общим 

охватом содержания. 

С.44 у.9-10. 

 Писать 

предложения по 

образцу. 

Ч 

23 5 Семантизация новой 

лексики по теме 

«Предметы мебели» 

 

Безличное 

предложение:  Еs 

gibt +Akkusativ 

Воспринимать на 

слух названия 

предметов мебели. 

 Отвечать на 

вопросы, используя 

картинки в 

качестве опоры. 

С.45 у.11 

Соблюдать правильное 

ударение в словах и 

интонацию в 

повествовательных и 

вопросительных 

Писать новую 

лексику. С.46 у.12-

13 

Г 



   

 предложениях. 

24. 6 Лексика предыдущих 

уроков. 

Множественное 

число имен 

существительных. 

Слушать и понимать 

короткие тексты. 

Находить в них 

нужную 

информацию.с.56 

у.23  

Проговаривать 

предложения с 

существительными 

во  множественном 

числе.   

Выразительно читать 

текст с.47 у.15 

 

Писать 

предложения с 

выражением: еs 

gibt +Akkusativ        

рт.с.40 у 1-2 

П 

25 7 Повторение лексики 2 

класса. Различные цвета. 

 

 

Безличное 

предложение:  Еs 

gibt +Akkusativ. 

Слушать 

высказывания с 

полным пониманием 

что(кто) где 

находится.с.58 у.26-

27 

Рассказывать о 

доме своей мечты 

с опорой на текст 

учебника с.48 у.16 

Читать мини-тексты с 

поиском необходимой 

информации. С.51-52 

у.19 

Писать по 

образцу рассказ о 

доме своей мечты. 

А 

26 8 Лексика предыдущих 

уроков. 

 

Отрицательные 

местоимения kein, 

keine, keinen. 

Воспринимать на 

слух высказывания 

учащихся и учителя. 

Составлять 

предложения о 

том, в какой 

комнате что можно 

делать .с.56 у.24 

Выразительно читать 

стихотворениес.53 у.21. 

Писать ответы на 

вопросы с.57 у.25 

Г 

27 9 Предлоги дательного 

падежа. 

Предлоги с Dativ: 

unter, hinter, auf, in, 

an, über, neben, vor, 

zwischen. 

Слушать и 

понимать короткие 

высказывания, 

построенные на 

знакомой лексике и 

находить в них 

нужную 

информацию. 

Кратко описывать 

комнату, указывая 

расположение 

предметов мебели. 

Соблюдать правильное 

ударение в словах и 

интонацию в 

повествовательных и 

вопросительных 

предложениях 

Сочинение «Моя 

комната» 

Г 



   

                      2 триместр (39 часов) 

§3 Тема: Люди вокруг меня. Что ты делал в осенние каникулы. Твоя семья. Что ты делаешь на свой день 

рождения.(12 часов).  

 

 

1. 1 Лексика по теме «Моё 

утро». 

Повелительное 

наклонение 

(Imperativ). 

Спряжение глагола 

nehmen.  

Воспринимать на 

слух речь учителя 

(побудительные 

предложения).  

Составлять по 

образцу 

побудительные 

предложения. 

С. 24 у. 7  

Совершенствовать 

технику чтения вслух и 

произношение. 

С. 24 у. 5-6 

Писать спряжение 

глагола nehmen и 

заполнить 

пропуски в тексте.  

РТ с. 24 у. 5а 

Г 

2. 2 Лексика по теме «Моё 

утро». 

Повелительное 

наклонение 

(Imperativ). 

 

Воспринимать на 

слух и соотносить с 

иллюстрацией 

короткие диалоги.  

С. 25 у. 8 

Составлять по 

образцу 

побудительные 

предложения с 

опорой на 

картинки.  

 

Читать текст песни 

„Morgens früh um sechs“ 

(Дополнительный 

материал). 

Написать 

предложения в 

повелительном 

наклонении по 

образцу.  

РТ с. 27 у. 7-8  

А 

3. 3 Лексика по теме 

«Который час?». 

Wie spät ist es? Die Uhr, 

das Viertel, halb, nach, 

vor, um. 

Употребление 

предлогов с 

числительным -

временем суток.  

Воспринимать на 

слух песню 

„Morgens früh um 

sechs“ с пониманием 

основного 

содержания.  

(Дополнительный 

материал). 

Называть время 

суток и отвечать на 

вопрос: «Который 

час?» 

Читать предложения с 

указанием времени. 

С. 2 у. 1  

Писать 

числительные от 

1 до 24 и новую 

лексику по теме. 

С. 86-87  

 

П 

4. 4 Лексика по теме 

«Который час?»: zu 

Abend essen, ins Bett 

gehen, die 

Entschuldigung, das Haus, 

nach Hause, die 

Закрепление 

употребления 

предлогов с 

числительным -

временем суток. 

Употребление 

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

учащихся.  

Называть время 

суток с опорой на 

часы.  

С. 27 у. 2  

(вкладыш в 

рабочую тетрадь) 

Читать с выражением 

новую лексику по теме.  

Писать 

предложения с 

указанием точного 

времени и 

прописывать 

новую лексику.  

Г 



   

Haisaufgabe, zu Mittag 

essen, wann. 

предлогов с 

числительным -

временем суток. 

РТ с. 28 у. 1 (a, b) 

5. 5 Лексика предыдущих 

уроков.  

Порядок слов в 

вопросительном 

предложении.  

Воспринимать на 

слух мини-диалоги с 

полным пониманием 

содержания.  

С. 27 у. 3  

Рассказать о 

распорядке дня 

Софии с опорой на 

картинки. 

С. 28 у. 4   

Читать подписи к 

картинкам с 

изображением 

распорядка Софии. 

С. 28 у. 4  

Письменно 

отвечать на 

вопросы о 

распорядке дня 

Софии. 

РТ с. 29 у. 2  

А 

6. 6 Лексика по теме 

«Который час?» 

Составлять 

вопросительные 

предложения с 

wann и  um wie viel 

Uhr.  

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

учащихся. 

Составлять мини-

диалоги о режиме 

дня 

одноклассников. 

Читать составленные 

вопросы и ответы по 

теме «Режим дня». 

Писать вопросы 

другу о его режиме 

дня, используя 

ключевые слова. 

РТ с. 29-30 у. 3а 

Ч 

7. 7 Лексика предыдущих 

уроков. 

Употребление 

предлогов с 

числительным -

временем суток в 

диалогической 

речи. Спряжение 

глаголов в 

настоящем времени 

Präsens.  

Воспринимать на 

слух диалогическую 

речь учащихся.  

Контроль 

диалогической речи 

по теме «Мой 

день».  

Совершенствовать 

технику чтения вслух и 

произношение. 

 

Подготовиться к 

проекту 

(изготовить 

коллаж). 

У

О 

8. 8 Лексика предыдущих 

уроков. 

Употребление 

предлогов с 

числительным -

временем суток в 

монологической 

речи. Спряжение 

глаголов в 

Воспринимать на 

слух 

монологическую  

речь учащихся. 

Рассказать о 

своём распорядке 

дня, используя 

иллюстрации в 

виде коллажа 

(проект). 

С. 29 у. 6  

Читать подписи к 

иллюстрациям 

коллажа.  

Записать ответы 

друга о его 

распорядке дня. 

РТ с. 30 у. 3b 

П

р 



   

настоящем 

9. 9 Лексика по теме «Что ты 

делал вчера?»: die 

Musikschule, nach der 

Schule, gestern, der 

Schulhof, der Unterricht, 

besuchen, bekommen, 

mitspielen, ein bisschen.  

Повторение 

сложного 

прошедшего 

времени Perfekt со 

слабыми 

глаголами.  

Воспринимать на 

слух высказывания 

немецких 

школьников. 

С. 30 у. 1а 

Отвечать на 

вопросы по 

прослушанным 

высказываниям.  

 

Читать с выражением 

высказывания 

немецких школьников. 

С. 30 у. 1а 

Писать новую 

лексику по теме. 

С. 87-88 

А 

10. 10 Сильные глаголы. Сложное 

прошедшее время 

Perfekt сильных 

глаголов.  

Воспринимать на 

слух предложения с 

новым 

грамматическим 

материалом 

(сложное прошедшее 

время Perfekt 

сильных глаголов). 

Составлять 

предложения в 

сложном 

прошедшем 

времени с опорой 

на текст. 

С. 31 у. 1b 

Читать тексты с 

полным пониманием 

содержания. 

С. 30 у. 1а 

Выполнять 

грамматические 

упражнения в 

рабочей тетради. 

РТ с. 31-32 у. 1 

(a,b). 

Ч 

11. 11 Лексика предыдущих 

уроков. 

Анализировать 

грамматическое 

явление и 

самостоятельно 

формулировать 

правило. 

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

учащихся. 

Проговаривать 

вслух причастие II 

сильных глаголов.  

Читать  предложения в 

сложном прошедшем 

времени. 

С. 33 у. 5  

 

Образовывать 

причастие II 

слабых и сильных 

глаголов. 

РТ с. 33-34 у. 3б 4а 

Г 



   

12. 12 Лексика предыдущих 

уроков. 

Употребление 

вспомогательных 

глаголов haben и 

sein.  

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

учащихся. 

Совершенствовать 

произношение 

причастия II 

сильных и слабых 

глаголов. 

  

Читать тексты с 

пропусками. 

С. 32 у. 2, 4  

Писать 

предложения в 

Perfekt, используя 

правильные 

вспомогательные 

глаголы.  

РТ с. 32 у. 2  

П 

   

§4 Тема: Чего только не умеют делать люди.Что делают люди разных профессий. Кем ты хочешь быть.  (14 часов)  

 

 

13 1 Лексика по теме «В 

квартире»: das Zimmer, 

das Badezimmer, das 

Schlafzimmer, das 

Fenster, die Wand, das 

Bett, die Tür, die Küche, 

der Fußboden, das 

Wohnzimmer. 

Знакомство с 

предлогами в Dativ 

Akkusativ.  

Воспринимать на 

слух текст с 

глобальным 

пониманием 

содержания. 

С. 36 у. 1а 

Отвечать на 

вопросы по 

прослушанному 

тексту.  

Выразительно читать 

вслух, используя в 

качестве образца 

аудиозапись.  

Писать новую 

лексику. 

С. 89-90  

А 

14 2 Лексика предыдущего 

урока. 

Образование 

сложных слов.  

Воспринимать на 

слух продолжение 

текста, используя 

зрительную опору. 

С. 37 у. 1(b,c)  

Выбрать 

правильный 

вариант ответа их 

данных.  

Читать текст с 

полным пониманием 

содержания, 

совершенствуя технику 

чтения и 

произношения. 

С. 37 у. 1(b,c) 

Образовывать 

сложные слова и 

написать виды 

комнат в квартире.  

РТ с. 40 у. 1, 2  

Ч 

15 3 Лексика по теме «В 

квартире»: das Bild, der 

Fernseher, die Gardine, die 

Möbel, das Möbelstück, 

Образование 

множественного 

числа имён 

существительных 

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

распознавать 

предметы мебели. 

Фонетически 

правильно 

произносить новую 

лексику.  

Читать названия 

предметов мебели в 

единственном и 

множественном числе.  

Писать новую 

лексику по теме.  

С. 89-90 

Г 



   

das Regal, der Schrank, 

der Sessel, das Sofa, die 

Stehlampe, der Stuhl, der 

Teppich, der Tisch, die 

Vase, die Wand, die 

Wohnung.  

(предметов 

мебели). 

С. 38-39 у. 2, 3 

16 4 Лексика предыдущих 

уроков. 

Образование 

множественного 

числа имён 

существительных 

(предметов 

мебели). 

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

учащихся. 

Называть 

предметы мебели в 

единственном и 

множественном 

числе с опорой на 

картинку.  

Читать составленные 

предложения. 

с. 38. 2  

Составлять 

предложения с 

новой лексикой. 

с. 38. 2 

П 

17 5 Изученная лексика 

предыдущих уроков. 

Порядок слов в 

повествовательном 

предложении. 

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

учащихся. 

Называть комнаты 

в квартире и 

предметы мебели.  

Совершенствовать 

технику чтения вслух и 

произношение. 

 

Контроль слов по 

теме «Предметы 

мебели».  

Повторить 

лексику с. 89-90 

Ср 

18 6 Изученная лексика 

предыдущих уроков. 

Введение речевого 

образца es gibt + 

Akkusativ. 

Воспринимать на 

слух мини-тексты и 

соотносить с 

иллюстрациями.  

С. 40 у. 4  

Называть с опорой 

на образец, какая 

мебель имеется в 

комнате. 

Читать составленные 

предложения. 

 

Писать 

предложения по 

образцу, какая 

мебель есть у тебя 

в квартире (6-8 

предложений).  

А 

19 7 Лексика по теме «Моя 

комната»: hängen, 

fliegen, liegen, setzen, 

stehen, rechts, links, in der 

Mitte, gemütlich, der 

Käfig, der Papagei.  

Порядок слов в 

предложении. 

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

учащихся. 

Отвечать на 

вопросы с опорой 

на картинку.  

С. 41 у. 1 (a, b)  

Читать ответы на 

вопросы .  

Писать новую 

лексику. 

С. 90  

Г 

20 8 Лексика по теме «Моя Введение Воспринимать на Составлять Читать составленные Писать новую Г 



   

комната»: an, auf, hinter, 

in, neben, über, unter, vor, 

zwischen.  

предлогов 

дательного падежа.  

слух речь учителя и 

учащихся и 

распознавать 

предлоги в 

словосочетаниях. 

словосочетания я с 

опорой на образец, 

используя предлоги 

дательного 

падежа. 

С. 42 у. 2 (a, b) 

словосочетания. 

 

лексику.  

С. 90-91  

Заполнить 

пропуски в 

предложениях.  

РТ с. 43 у. 1  

21 9 Лексика предыдущих 

уроков.  

Изменение 

артиклей имён 

существительных с 

предлогами 

дательного падежа.   

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

учащихся и 

распознавать 

предлоги в 

предложениях. 

Составлять 

предложения с 

опорой на образец, 

используя 

предлоги 

дательного падежа. 

С. 42 у. 2 (a, b) 

 

Читать составленные 

предложения. 

 

Описать комнату 

по картинке.  

РТ с. 44 у. 2  

П 

22 10 Изученная лексика.  Закрепление и 

употребления 

предлогов 

дательного падежа. 

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

учащихся. 

Составить вопросы 

по картинке.  

С. 41 у. 1  

Читать текст с 

полным пониманием 

содержания, вставляя 

правильный артикль.  

С. 43 у. 3  

Описать свою 

классную комнату. 

РТ с. 45 у. 3  

Ч 

23 11 Лексика по теме «Моя 

комната». 

Предлоги 

дательного падежа. 

Воспринимать на 

слух рассказы 

учащихся  о своей 

классной комнате.  

Рассказывать о 

своей классной 

комнате с опорой 

на свой рисунок. 

С. 44 у. 5  

Читать описания 

классной комнаты. 

Описать комнату 

Мартина. 

С. 41 у.1  

Г 

24 12 Лексика предыдущих 

уроков.  

Составление 

предложений с 

предлогами 

дательного падежа.  

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

учащихся. 

Рассказывать о 

комнате Мартина с 

опорой на 

картинку.  

Читать описания 

комнаты Мартина.  

Написать письмо 

немецкому другу с 

рассказом о  своей 

комнате. 

РТ с. 46 у. 4  

П 

25 13 Лексика предыдущих Порядок слов в Воспринимать на Рассказывать о Читать описание своей Написать о У



   

уроков. предложении. слух рассказы 

учащихся о своей 

комнате. 

своей комнате с 

опорой на свой 

рисунок. 

комнаты. комнате своей 

мечты (подготовка 

к проекту). 

С. 44 у. 7  

О 

26 14 Лексика предыдущих 

уроков. 

Обобщающее 

повторение 

грамматического 

материала по теме. 

Воспринимать на 

слух рассказы 

учащихся.  

Презентовать 

проекты 

«Комната моей 

мечты».  

Зачитывать отдельные 

предложения из 

составленных 

рассказов.  

Составить 

загадку по одной 

из комнат, 

представленных 

на проекте.  

П

р 

 

. 

 

 

 

 

 

§5 Тема: Время пришло.  Что ты делаешь в течение дня. Что ты любишь есть.(13 часов) 

 

 

 

 27  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28   2        

29  3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30  4        

31  5        

32  6 Лексика по теме 

«Дракончик болен»: 

krank, atmen, wehtun, der 

Arzt, fehlen, der Mund, 

der Bauch, der Kopf, 

untersuchen, die Medizin, 

Порядок слов в 

предложении с 

составным 

глагольным 

сказуемым. 

Воспринимать на 

слух новую лексику.  

Кратко 

высказываться о 

симптомах 

болезни. 

 

Читать комикс                                                                                                                             

с общим пониманием 

содержания.  

с. 50-51 № 1 

 

 

Записать новую 

лексику в словарь 

с. 92-93  

Ч 



   

die Kopfschmerzen, 

bleiben,  

33 7 Лексика по теме 

«Дракончик болен» 

krank sein, den Arzt 

anrufen, was fehlt dir?, 

mach den Mund auf, 

Medizin nehmen, 

Kräutertee trinken, die 

Süßigkeiten, der Honig, 

Kopfschmerzen haben, im 

Bett bleiben. 

Порядок слов в 

предложении с 

составным 

глагольным 

сказуемым. 

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

учащихся. 

Фонетически 

правильно 

произносить новую 

лексику. 

Выразительно читать 

икс по ролям.  

с. 50-51 № 1 

 

 

Записать новые 

словосочетания в 

словарь. 

Заполнить текст с 

пропусками. 

РТ с. 51 у. 1  

Г 

34 8 Модальные глаголы 

sollen, müssen, dürfen.  

Спряжение 

модальных 

глаголов. 

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

учащихся и 

распознавать 

модальные глаголы в 

речи.  

Отвечать на 

вопрос о том, что 

нужно делать в 

случае болезни.  

С. 51 у. 2  

Фонетически грамотно 

читать новую лексику. 

С. 51 у. 2 

Дополнить 

таблицу 

(спряжение 

модальных 

глаголов). 

РТ с. 51-52 у. 2  

Г 

35 9 Модальные глаголы 

sollen, müssen, dürfen. 

Порядок слов в 

предложении с 

модальными 

глаголами.  

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

учащихся. 

Запрашивать 

информацию  и 

отвечать о том, что 

нужно делать в 

случае болезни с 

опорой на 

картинки 

(дополнительный 

материал).  

Читать предложения с 

пропусками, вставляя 

правильную форму 

модального глагола. 

С. 52 у. 3 

Вставить в 

предложения 

модальные 

глаголы в 

правильной форме.  

РТ с. 52-53  у. 3 

П 

36  10        



   

37  11        

38 12 Лесика предыдущих 

уроков. 

Спряжение 

модальных 

глаголов. 

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

учащихся. 

Кратко 

рассказывать о 

том, что болит.  

 

Читать мини-тексты 

с пропусками с полным 

пониманием 

содержания.  

С. 52 у. 4, РТ с. 52-53  

у. 3 

Написать мини-

рассказ о том, что 

болит. 

Ч 

39 13 Изученная лексика.  Порядок слов в 

вопросительных 

предложениях. 

Воспринимать на 

слух диалог с опорой 

на текст.  

Участвовать в 

диалоге-расспросе 

со зрительной 

опорой.  

Читать текст диалога, 

заполняя пропуски.  

С. 53 у. 4b 

Переводить 

предложения на 

немецкий язык. 

РТ с. 54 у. 4  

А 

                 3 триместр (39 часов)  

§6  Тема: Мир мечты. Рассказывать о себе и своем хобби. (12 часов). 

 

 

1. 1. Изученная лексика. Обобщающее 

повторение 

пройденного 

грамматического 

материала.  

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

учащихся. 

Составлять 

предложения на 

основе изученного 

лексического и 

грамматического 

материала. 

С. 53 у. 5  

Совершенствовать 

технику чтения вслух и 

произношение. 

 

Написать 

предложения с 

модальными 

глаголами по 

теме «Болезнь» 

(10 

предложений).  

Г 

2. 2. Изученная лексика. Контроль 

пройденного 

грамматического 

материала. 

Воспринимать на 

слух речь учителя. 

Рассказывать о 

том, что можно, 

нужно и чего 

нельзя делать 

больному.  

Читать текст заданий. Контрольная 

работа по теме 

«Модальные 

глаголы». 

Кр 

3. 3. Лексика по теме «Части 

тела». 

Порядок слов в 

предложениях.  

Воспринимать на 

слух предложения с 

новой лексикой и 

Фонетически 

правильно 

называть части 

Читать подписи к 

картинкам.  

С. 54 у. 1а, b 

Писать новую 

лексику. 

С. 93-94 

Г 



   

догадываться о 

значении новых слов 

с опорой на 

наглядность.  

тела. 

С. 54 у. 1а 

РТ с. 55 у. 1  

4. 4. Лексика по теме «Что 

болит?»: Gute 

Besserung!, Fieber haben, 

ein Rezept geben, meine 

Nase läuft, meine Augen 

trennen. 

Образование 

множественного 

числа имён 

существительных. 

Воспринимать на 

слух песню и 

показывать части 

тела.  

Называть части 

тела. 

Выразительно читать 

текст песни. 

С. 55 у. 2  

Писать 

множественное 

число имён 

существительных 

(части тела).  

РТ с. 56 у. 2  

А 

5. 5. Изученная лексика.  Существительные с 

предлогом 

mit+Dativ.  

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

учащихся. 

Высказываться о 

том, что мы 

делаем разным 

частями тела.  

С. 55 у. 4  

Читать составленные 

предложения.  

С. 55 у. 4 

Письменно 

составить диалог 

«У врача» с 

опорой на 

контекст. 

С. 56 у. 5  

Г 

6. 6. Изученная лексика. Повторение 

повелительного 

наклонения.  

Воспринимать на 

слух диалог и 

проверять 

правильный порядок 

реплик диалога. 

Выражать просьбу 

с использованием 

глаголов в 

повелительном 

наклонении. 

С. 56 у.6  

Выразительно читать 

диалог по ролям.  

С. 56 у. 5 

Дополнить диалог 

с пропусками. 

РТ с. 57 у. 3  

А 

7. 7. Лексика предыдущих 

уроков.  

Повторение 

единственного и 

множественно 

числа имён 

существительных.  

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

учащихся. 

Устно составлять 

предложения с 

лексикой по теме 

«Части тела». 

Выразительно читать 

текст с полным 

пониманием 

содержания 

(дополнительный 

материал).  

Контроль слов по 

теме «Части 

тела».  

С. 56 у. 5 (учить 

диалог по ролям).  

 

П 

8. 8. Лексика предыдущих 

уроков. 

Обобщение 

пройденного 

Воспринимать на 

слух диалоги 

Контроль 

инсценирования 

Читать и соотносить с 

иллюстрациями 

Написать историю 

с опорой на 

У

О 



   

грамматического 

материала.  

учащихся.  диалога «У врача». (подписи к комиксу).  картинки. 

РТ с. 57 у. 7  

9. 9. Лесика по теме «У 

зубного врача»: ein Loch 

im Zahn haben, das 

Wartezimmer, der 

Zahnarzt, warten auf 

+Akkusativ, den Zahn 

ziehen, tapfer.  

Повторение Perfekt. 

Порядок слов в 

предложении.  

Воспринимать на 

слух диалоги 

учащихся и 

распознавать новые 

слова по теме.  

Фонетически 

правильно 

произносить новую 

лексику. 

Совершенствовать 

технику чтения вслух и 

произношение. 

 

Писать новую 

лексику. 

С. 94 

Г 

10. 10. Лексика предыдущих 

уроков. 

Повторение Perfekt. 

Порядок слов в 

предложении. 

Воспринимать на 

слух текст и 

соотносить с 

картинками. 

Фонетически 

правильно 

проговаривать 

новую лексику.  

Читать первую часть 

текста с глобальным 

пониманием 

содержания. 

С. 58-59 у. 1а 

Составить 

подписи к 

картинкам. 

С. 58 у. 1а 

А 

11. 11. Изученная лексика. Порядок слов в 

предложении. 

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

учащихся. 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

текста.  

Выразительно читать 

вторую часть текста 

по ролям.  

С. 59 у. 1а 

Выписать из 

текста немецкие 

эквиваленты 

русский 

предложений. 

РТ с. 58  

 

Ч 

12. 12. Лексика предыдущих 

уроков. 

Порядок слов в 

вопросительных 

предложениях.  

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

учащихся. 

Составлять рассказ 

о опорой на 

вопросы. 

С. 60 у. 2  

Контроль понимания 

прочитанного и 

техники чтения. 

Письменно 

ответить на 

вопросы. 

 с. 60 у. 2 

Ср 

      

§7 Тема: В лесу и дома. Дикие и домашние животные.(13 часов) 

 

 

13 1 Лексика по теме «Моё 

домашнее животное»: 

Введение речевого 

образца: Ich habe 

Воспринимать на 

слух мини-рассказы 

Фонетически 

правильно 

Читать новую 

лексику по теме «Моё 

Записать новую 

лексику. 

Г 



   

der Hamster, der Hund, 

die Katze, die Schildkröte, 

der Wellensittich, der 

Fisch, das Haustier. 

+Akkusativ. о домашних 

животных.  

произносить 

названия животных.  

домашнее животное». С. 95-96 

Составить мини-

рассказ о двух 

животных.  

14 2 Лексика по теме «Моё 

домашнее животное»: 

das Fell, weich, der 

Schwanz, lang, auf Bäume 

klettern, Mäuse fangen, 

füttern, fressen, das 

Fleisch, der Tierarzt, der 

Apfel, das Korn, den 

Käfig sauber halten, die 

Feder, fliegen, Krach 

machen, frisches Wasser. 

Порядок слов в 

предложении с 

модальными 

глаголами.  

Воспринимать на 

слух рассказы о 

домашних животных 

немецких 

школьников и 

развивать  языковую 

догадку.  

Составлять мини-

рассказ о домашних 

животных с опорой 

на прочитанные 

тексты. 

Читать три мини-

текста с поиском 

заданной 

информации. 

С. 62 у. 1  

Записать новую 

лексику  

С. 95-96 

Составить 

рассказ об одном 

животном.  

 

Ч 

15 3 Лексика по теме «Моё 

домашнее животное»: 

das Aquarium, das 

Trockenfutter, spitze 

Ohren, bellen, Gassi 

gehen, goldbraun, 

kriechen, die Pflanze.  

Повторение 

модального глагола 

können.  

Составление 

предложений с 

модальным 

глаголом können.  

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

учащихся. 

Составлять описание 

животных с опорой 

на вопросы. 

С. 63 у. 2  

Совершенствовать 

технику чтения вслух 

и произношение. 

 

Написать 

устойчивые 

словосочетания и 

составить 

предложения с 

ними. 

РТ с. 60 у. 1 

П 

16 4 Лексика предыдущих 

уроков.  

Спряжение 

сильных глаголов 

fressen, halten, 

geben в настоящем 

времени (Präsens).  

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

учащихся. 

Проговаривать 

спряжение сильных 

глаголов fressen, 

halten, geben. 

С. 64 у. 4а 

Читать текст с 

пропусками, вставляя 

правильную форму 

сильных глаголов 

fressen, halten, geben. 

Заполнить таблицу 

с поиском 

заданной 

информации. 

РТ с. 61-62 у. 2  

Г 

17 5 Лексика предыдущих 

уроков. 

Спряжение 

сильных глаголов 

fressen, halten, 

Воспринимать на 

слух рассказы 

учащихся о 

Рассказывать о 

домашних 

животных с опорой 

Читать предложения 

с пропусками, 

вставляя правильную 

Заполнить 

пропуски таблицы 

и предложений. 

У

О 



   

geben в настоящем 

времени (Präsens). 

домашних 

животных. 

на картинку.  форму глаголов 

fressen, halten, geben. 

С. 64 у. 4  

РТ с. 63 у. 3  

18 6 Изученная лексика 

предыдущих уроков.  

Спряжение 

сильных глаголов 

(закрепление). 

Воспринимать на 

слух загадки о 

животных с полным 

пониманием. 

Составлять загадку о 

животном по 

образцу. 

С. 64 у. 3  

Читать составленные 

загадки.  

Контроль слов по 

теме «Моё 

домашнее 

животное». 

РТ с. 64 у. 4  

 

Кр 

19 7 Притяжательные 

местоимения: mein, dein, 

ihr, sein, unser. 

Знакомство с 

притяжательными 

местоимениями.  

Воспринимать на 

слух новый 

лексический и 

грамматический 

материал. 

Фонетически 

правильно 

произносить 

притяжательные 

местоимения в 

именительном 

падеже. 

С. 65 у. 5а 

Читать 

словосочетания с 

притяжательными 

местоимениями. 

С. 65 у. 5а 

Подписать 

картинки «Что 

кому 

принадлежит».  

РТ с. 65 у. 5  

Г 

20 8 Лексика предыдущих 

уроков. 

Спряжение 

притяжательных 

местоимений.  

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

учащихся. 

Называть 

принадлежность, 

используя 

притяжательные 

местоимения.  

Читать 

предложения с 

притяжательными 

местоимениями в 

различной форме. 

С. 65 у. 5 (а, b,c)  

Дополнить 

предложения 

притяжательными 

местоимениями  

С. 65 у. 5 (c) 

РТ с. 66 у. 6  

Ч 

21 9 Изученная лексика 

предыдущих уроков. 

Употребление 

притяжательных 

местоимений в 

контексте. 

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

учащихся. 

Составлять 

предложения, 

используя 

притяжательные 

местоимения в 

нужной форме. 

Читать составленные 

предложения. 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Притяжательны

е местоимения». 

РТ с. 66-67 у. 7  

П 

22 10 Лексика по теме «Я Введение Воспринимать на Фонетически Выразительно читать Прописывать Г 



   

мечтаю о животном»: 

wünschen, träumen von + 

Dativ, lieb, lebhaft, 

wollen, versorgen, der 

Vogel, das Kaninchen, das 

Meerschweinchen, ruhig, 

treu. 

грамматических 

конструкций: Ich 

wünsche mir + 

Akkusativ; 

Ich träume mir von 

Dativ. 

слух новую лексику 

и стихотворение 

„Traum“ . 

Mosaik 3, c. 48. 

правильно 

произносить новую 

лексику по теме. 

стихотворение 

„Traum“. 

Mosaik 3, c. 48. 

новую и учить 

новую лексику. 

С. 97  

Учить 

стихотворение.  

23 11 Лексика предыдущего 

урока. 

Повторение 

спряжения глагола 

wollen.  

Воспринимать на 

слух рассказ с общим 

пониманием 

содержания с 

опорой на текст.  

С.66 у. 1а 

Находить в тексте 

ответы на вопросы 

по содержанию.  

Выразительно читать 

текст с поиском 

заданной 

информации.  

С. 66 у. 1а 

Письменно 

ответить на 

вопросы по 

содержанию 

текста. 

РТ с. 68 у. 1  

А  

24 12. Лексика предыдущих 

уроков. 

Спряжение глагола 

wollen. 

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

учащихся. 

Отвечать на вопросы 

по содержанию 

текста.  

Выразительно 

читать текст с 

полным пониманием 

содержания.  

С. 66 у. 1а 

Дополнить 

пропуски 

правильными 

формами глагола 

wollen. 

РТ с. 69 у. 2 

Ч  

25 13. Изученная лексика. Спряжение глагола 

wollen. 

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

учащихся. 

Высказываться о 

животном своей 

мечты. Составлять 

предложения с 

использованием 

глагола wollen. 

С. 67 у. 3, 4  

Совершенствовать 

технику чтения вслух 

и произношение. 

 

Составлять 

предложения с 

глаголом wollen. 

РТ с. 69-70 у. 3  

Г  

   

§8 Тема: Я люблю книги. Какие книги ты любишь читать.(14 часов) 

 

  

26  1         



   

 

27  2  

 

       

28  3   

 

      

29  4   

 

     

30  5  

 

      

31  6  

 

      

32  7  

 

      

33  8      

 

  

34  9  

 

      

35  10  

 

36 11 Изученная лексика. Повторение 

пройденного 

грамматического 

материала. 

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

учащихся. 

Анализировать 

ошибки в 

контрольной 

работе.  

Читать вслух 

исправленные 

предложения 

контрольной работы.  

Отгадать 

кроссворд по теме 

«Животные».  

РТ с. 78 у. 8  

Г 

37 12 Лексика сказки 

«Бременские 

музыканты». 

Повторение и 

спряжение 

модальных 

глаголов.  

Воспринимать на 

слух аудиозапись 

сказки «Бременские 

музыканты» с 

опорой на текст (1 

часть). 

Ответить на вопросы 

по содержанию 

первой части сказки. 

Отрабатывать 

технику чтения и 

произношение с 

опорой на 

аудиотекст. 

С. 76-78 

Написать, как 

кричат животные. 

А 

38 13 Лексика сказки Повторение Воспринимать на Ответить на вопросы Выразительно Дополнить текст с Ч 



   

«Бременские 

музыканты». 

повелительного 

наклонения.  

слух аудиозапись 

сказки «Бременские 

музыканты» с 

опорой на текст (2 

часть). 

по содержанию 

второй части сказки. 

читать сказку 

«Бременские 

музыканты» по 

ролям с полным 

пониманием 

содержания.  

пропусками. 

Mosaik III с. 81 у. 

4а 

39 14 Лексика сказки 

«Бременские 

музыканты». 

Повторение 

спряжения 

глаголов и порядка 

слов в 

предложении. 

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

учащихся. 

Инсценировать 

сказку «Бременские 

музыканты». 

Отрабатывать 

технику чтения и 

произношения.  

Выучить свою 

роль.  

Г 

  

 

 


