
 
 
 
 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по немецкому языку 2-4 класс составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, образовательной программы начального общего образования МБОУ «Лицей №1»,  примерной  (авторской) программы  курса немецкого  

языка к УМК “Deutsch. Schritte” для учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений ( Москва, Просвещение 2013). 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в начальной школе (2–4 классы) общеобразовательных учреждений: 68 

часов во 2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). Всего на изучение немецкого языка в начальной школе отводится 204 

учебных часа. 
 

2. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

•развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; 

•формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

•овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• 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 средств информационных и коммуникационных технологий (далее –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; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• 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; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями). 

 

Предметные результаты: 

 Выпускник начальной школы научится: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 
  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
 строить сообщения в устной и письменной форме; выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
  анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
  осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
  устанавливать причинно- следственные связи в изучаемом круге явлений; 
  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 
  устанавливать аналогии; 
 владеть рядом общих приёмов решения задач. 
 Обучающийся  получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
  осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей; 



 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
  
 Коммуникативные универсальные учебные действия.  
Обучающийся научится: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего, речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
  формулировать собственное мнение и позицию; 
  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
  строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 
  задавать вопросы; контролировать действия партнёра; 
  использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 
  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 
Чтение. Работа с текстом 
В результате изучения иностранного  языка при получении начального общего образования обучающиеся приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, 

инструкций. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Обучающийся научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
 определять тему и главную мысль текста; 
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 



 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 
 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 
 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
 работать с несколькими источниками информации; 
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Обучающийся научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 
Обучающийся научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 сопоставлять различные точки зрения; 
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

  
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 



В результате изучения иностранного  языка при получении начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых для 

жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными 

объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Обучающийся научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Обработка и поиск информации 
Обучающийся научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэшкарты); 
 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 

используя инструменты ИКТ; 
 собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 
 заполнять учебные базы данных. 
Обучающийся  получит возможность научиться 
 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

  критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде школы; 



 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Обучающийся  научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью 

на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В результате изучения иностранного языка при получении 

начального общего образования обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

  

Коммуникативные умения - говорение 

Обучающийся научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,        принятые в немецкоговорящих странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 



 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение Обучающийся научится: 

 соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

Письмо Обучающийся  научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 заполнять простую анкету; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
 пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
 списывать текст; 
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; 
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
 уточнять написание слова по словарю; 
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 
Фонетическая сторона речи 



Обучающийся научится: 
 различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы произношения звуков; 
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
 соблюдать интонацию перечисления; 
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 
 читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на 

уровне  начального  образования; 
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 узнавать простые словообразовательные элементы; 
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
 Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное. 
 Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова: wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. 
  Порядок слов в предложении. 
 Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным 

сказуемым ( Meine Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). 
  Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). 
 Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). 
 Предложения с оборотом Es gibt… . 
 Простые распространенные предложения. 
 Предложения с однородными членами. 
 Сложносочиненные предложения   союзами und, aber. 
 Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы 

haben, sein, werden. Глагол- связка  sein. 
 Модальные глаголы: können, wollen, müssen, sollen. 
 Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 
 Существительные в единственном и множественном числе с определенным/ неопределенным  и  нулевым артиклем. 
 Склонение существительных. 
 Прилагательные в положительной, сравнительной и  превосходной степенях, образованные по правилам, и исключения. 



 Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 
 Отрицательное местоимение  kein. 
 Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, gern, viel. 
 Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
 Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, mit, über, unter, nach, zwischen, vor. 

 

3. Содержание учебного предмета, курса  

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

 

Знакомство .С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использо-ванием типичных 

фраз речевого этикета). 

 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби . Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений.Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

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

Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера).  Небольшие 

произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  

Учебно-тематическое планирование 

3 класс: 

 
Количество часов: 

всего -68 часов; в неделю –2 часа 

Планирование составлено в соответствии с требованиями Федерального  Государственного образовательного стандарта по иностранному языку, 

разработано на основе  примерной  (авторской) программы  курса немецкого  языка к УМК “«Немецкий язык» «Deutsch. Schritte» для 3 класса 

общеобразовательных учреждений.” (Просвещение 2012 г. ). 

Учебник: «Первые шаги». Учебник по немецкому языку для 3 класса общеобразовательных учреждений. Бим И.Л. М., Просвещение     2013 г. 

 

№ Наименование тем Всего 

уроков 

уроки проекты Контроль-

ные работы 

1 Привет, 3 класс! Встреча с друзьями  9 8 - 1 

2 Сабина охотно ходит в школу, а ты? 10 9 1 - 

3 Осень. Какая сейчас погода? 10 9 - 1 

4 А что нам приносит зима? 7 6 - 1 

5 У нас в школе много дел. 10 9 - 1 

6 Весна наступила. А с ней замечательные праздники, не так ли? 10 9 1 - 

7 День рождения! Разве это не прекрасный день? 12 11 - 1 

 Итого: 68 61 2 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематическое планирование 

4 класс: 

 
Количество часов: 

всего -68 часов; в неделю –2 часа 

Планирование составлено в соответствии с требованиями Федерального  Государственного образовательного стандарта по иностранному языку, 

разработано на основе  примерной  (авторской) программы  курса немецкого  языка к УМК “«Немецкий язык» «Deutsch. Schritte» для 4 класса 

общеобразовательных учреждений.” (Просвещение 2012 г. ). 

Учебник: «Первые шаги». Учебник по немецкому языку для 4 класса общеобразовательных учреждений. Бим И.Л. М., Просвещение     2013 г. 

 

№ Наименование тем Всего 

уроков 

уроки проекты Контроль-

ные работы 

1 Мы уже много знаем и умеем. Вводный повторительный курс 8 7 - 1 

2 Как было летом? 11 10 1 - 

3 А что нового в школе? 12 11 1 - 

4 У меня дома. Что тут имеется? 10      9 - 1 

5 Свободное время. Что мы тогда делаем? 12 11 - 1 

6 Скоро наступят большие каникулы 15 14 1 - 

 Итого: 68 62 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематическое планирование 

2класс: 

 
Количество часов: 

всего -68 часов; в неделю –2 часа 

Планирование составлено в соответствии с требованиями Федерального  Государственного образовательного стандарта по иностранному языку, 

разработано на основе  примерной  (авторской) программы  курса немецкого  языка к УМК “«Немецкий язык» «Deutsch. Schritte» для 2 класса 

общеобразовательных учреждений.” (Просвещение 2012 г. ). 

Учебник: «Первые шаги». Учебник по немецкому языку для 2 класса общеобразовательных учреждений. Бим И.Л. М., Просвещение     2013 г. 

 

№ Наименование тем Всего 

уроков 

уроки проекты Контроль-

ные работы 

1  Вводный  курс 30 29 1 - 

2 Основной курс  38 36 2 - 

2.1  Unsere neuen Lehrbuchfiguren. Wer sind sie? Wie sind sie?  7 6 - 1 

   2.2 Wessen Fotos sind hier? Was erzählen sie?  6 6 - - 

   2.3 Was machen Sabine und Sven gern zu Hause? Und wir?  7 7 - - 

2.4 

 

2.5 

 

2.6 

Was wir nicht alles machen! 

 

Spielen wir auf unserem Fest Szenen aus einem Märchen?  

 

Willkommen zu unserem Fest! 

 

 

7 

 

6 

 

5 

7 

 

6 

 

5 

- - 

 

- 

 

1 

 Итого: 68 63 3 2 

 

 

 

 

 
 

 


