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Пояснительная записка 

 

Место учебного предмета «немецкий язык» в учебном плане 

 

Для изучения немецкого языка во 2 классе в учебном плане школы отводится 3 

часа в неделю (2 часа – обязательная часть, 1 час – часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.) 

Программа обучения по немецкому языку во 2  классе рассчитана на 102 часа, из 

которых 10 часов повторения (резерв) . 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии:  

• С Федеральным  Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373;с 

Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" 

• с порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

• Образовательной программой Начального общего образования ФГОС, 

утвержденной приказом от 30.08.2018 №154 ОД 

• с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 223 

Кировского района Санкт-Петербурга» от 01.11.2018 №267-ОД; 

• с «Положением о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ 

СОШ № 223 от 26.03.2019 № 95-ОД»; 

• с «Положением о рабочей программе учебной дисциплины» ГБОУ СОШ 

№ 223 от16.11.2018 №290-ОД. 

• СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 18 декабря 2020 г., регистрационный номер 61573) 

• положение об организации образовательной деятельности и формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий №97-ОД от 26.03.20 

• в процессе организации обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, 

аудиозаписи, подготовленные педагогом по темам занятий. Для обеспечения текстовой, 

голосовой и видеосвязи через Интернет педагог использует образовательные платформы 

ВКС, ДО-2, а также портал «Петербургское образование». 

• санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 
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Используемый учебно-методический комплект  

Для реализации рабочей программы используется УМК «Немецкий язык» серии 

«Спектр» для 2 класса общеобразовательных организаций и школ с углублённым 

изучением немецкого языка, содержание которого соответствует Федеральному 

перечню учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254;  

В учебно-методический комплект входит: 

Учебное пособие  "Немецкий язык. 2 класс. Spektrum", Н.А. Артемова. Т.А. 

Гаврилова. М., Дрофа, 2018, ФГОС 

 

Особенности, предпочтительные формы организации образовательного 

процесса 

Основной учебный материал должен быть усвоен учащимися на уроке. Это 

требует от учителя постоянного продумывания методики проведения урока: изложение 

нового материала в форме бесед или лекций, выдвижение учебных проблем; широкое 

использование учебного эксперимента, самостоятельная работа учащихся. Необходимо 

совершенствовать методы повторения и контроля знаний учащихся, с тем, чтобы 

основное время урока было посвящено объяснению и закреплению нового материала. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце изучения соответствующего раздела. 

Все это способствует решению ключевой проблемы — повышению эффективности 

урока немецкого языка. 

При преподавании используются:  

-классно-урочная система;  

-проектные работы  

-контрольные работы, тесты 

-аудирование, лексико-грамматические задания, письмо 

-применение мультимедийного материала;  

Предполагается использовать разнообразные приемы работы с учебным 

материалом, а также  активные формы организации учебной деятельности. 

В процессе  организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий  будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, 

подготовленные по темам занятий. Организация общения с детьми и родителями будет 

осуществляться с помощью приложения- мессенджера WhatsApp. Для обеспечения 

текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используетcy программу Skype, 

платформу для онлайн конференций Zoom. Занятия будут проводиться на 

образовательной платформе Google-Класс. Используются электронные ресурсы: 

LearningApps, РЭШ. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по окончании 2-го класса. 

Планируемые результаты 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

Коммуникативные умения 
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Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или 

зрительные опоры, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать монологические высказывания (описание, повествование/рассказ), 

используя вербальные и/или зрительные опоры (объем монологического 

высказывания — не менее 6-8 фраз). 

• уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей                                  

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем) 

 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, 

используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 60 секунд. 

 

Смысловое чтение 

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объёмом до 

100 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное 

восприятие читаемого слушателями; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и 

языковую догадку (объём текста для чтения к концу года — 150 - 180 слов). 

Письмо 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками. письма с опорой на 

образец:  

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

различать на слух и адекватно, без ошибок произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

называть буквы немецкого алфавита языка в правильной последовательности и 

графически корректно воспроизводить все буквы алфавита; 

правильно читать основные дифтонги и сочетания согласных; 

вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 
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читать вслух новые слова согласно основным правилам чтения; 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения); 

Лексическая сторона речи 

распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 250 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения; 

распознавать с помощью языковой догадки интернациональные слова (der Film, das 

Kino). 

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого языка: 

Основные коммуникативные типы простого предложения: повествовательные с 

прямым (Sofie hat am Freitag vier Stunden.) и обратным порядком слов (Am Freitag hat 

Sofie vier Stunden.); вопросительные с вопросительным словом (Wie heißt das Mädchen?) 

и без вопросительного слова (Heißt das Mädchen Sofie?). Предложения с простым 

глагольным сказуемым (Wir lesen gern.). Предложения с составным именным сказуемым 

(Meine Familie ist groß.). Предложения с составным глагольным сказуемым (Ich lerne 

Deutsch sprechen.). Предложения с однородными членами (Er ist klug und lustig.). 

Предложения с оборотом Es gibt … . Глагол-связка sein, слабые и сильные глаголы, 

глаголы с отделяемыми приставками, вспомогательные глаголы haben, sein, модальные 

глаголы können, mögen, форма möchte в Präsens. Имена существительные в единственном 

и множественном числе. Имена существительные с определенным/неопределенным 

артиклем (в пределах наиболее распространенных случаев их употребления). 

Существительные с неопределенным артиклем и с отрицанием kein в Akkusativ. 

Существительные в Dativ и в Akkusativ — сильное и женское склонение. Личные 

местоимения (в именительном падеже): ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, Sie. Безличное 

местоимение es. Качественные прилагательные в положительной степени. Hаречие gern. 

Количественные числительные (1—100). Предлоги: in, auf. Вопросительные слова wer, 

was, wie, warum, wo, wohin, woher. Отрицания nicht, kein. Словообразование 

(словосложение). Имена собственные (антропонимы) в родительном падеже. Личные и 

притяжательные местоимения (mein, dein). Cоюзы und, aber (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

знать название своей страны и страны/стран изучаемого языка, их столиц. 

 

Метапредметные 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; 
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• 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. 

 

Регулятивные УУД 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

• овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для 

решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и 

словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

• планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках); 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

Познавательные УУД 

• осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

• под руководством учителя или самостоятельно находить в учебнике, учебных 

пособиях и учебной справочной литературе (с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета) необходимую информацию и использовать её для выполнения учебных 

заданий; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 
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• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 

письменно содержание текста; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения лингвистических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

• овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

• ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической 

задачи; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

• осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно 

выделенным основаниям; 

• осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков и их синтеза; 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

• составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий 

при решении лингвистической задачи; 

• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их. 

Коммуникативные УУД 

• выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» 

речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации 

общения; 

• участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и 

группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к 

общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 
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• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

При обучении немецкому языку детей 8-9 лет вряд ли стоит говорить о прямом 

контроле учебных действий, произносительных, грамматических, лексических навыков, 

а также речевых умений учащихся. Вместе с тем, занятия по иностранному языку, как и 

по любому общеобразовательному предмету, включённому в сетку часов начальной 

школы, должны оцениваться в фиксированные промежутки учебного времени (четверти, 

год).  

Результаты проверочных (контрольных) работ оцениваются по пятибалльной 

шкале, так как есть необходимость выведения четвертных  и годовых оценок. 

При изучении курса предполагается проведение 3-х видов контроля: 

- текущий (контроль  по лексике, грамматике, орфографии); 

- промежуточный (аудирования, чтения, говорения, письма в конце 2 и 3 

четверти); 

- итоговый  

При проведении текущего контроля не делается акцент на урок контроля и  

проводится в игровой ненавязчивой форме. 

Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области 

говорения, аудирования, чтения и письма, а также лексико-грамматические навыки и 

умения.  

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде проверки домашних 

заданий,  выполнения упражнений.  Основным объектом текущего контроля являются 

языковые и речевые умения и навыки. В отдельных случаях возможен контроль какого-

либо отдельного вида речевой деятельности. 

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных 

какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых 

умений. Объектом контроля здесь являются речевые умения, но проверке подвергаются 

не все виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты 

и контрольные работы, тематические сообщения, тематические монологи, диалоги, 

проекты, соответствующие этапу обучения. 

Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти по пяти  видам речевой 

деятельности: говорению, чтению, аудированию, письму, а также грамматике;  в конце 

учебного года в виде комплексной контрольной работы и проверки монологической речи 

(промежуточной аттестации обучающихся). 

Итоговая контрольная работа позволяет сделать вывод о развитии речевых, 

интеллектуальных и познавательных способностей учащихся, успешной адаптации 

младших школьников к новому языковому миру, о достижении учениками 

элементарного уровня социокультурной компетенции, об освоении элементарных 

лингвистических представлений, о приобретении нового социального опыта 

Целями текущего контроля и промежуточной аттестации являются: 

• установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС 

• контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения учебных предметов. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  
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Критерии оценивания говорения.  

Монологическая форма 

 Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее нормы. 

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. Объём высказывания не менее нормы. 

3 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание, Речь в целом понятна, учащийся в основном 

соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания - менее нормы. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

Диалогическая форма 

Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее нормы. 

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас, и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается 

правильная интонация. Объём высказывания не менее нормы. 

3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 

грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в 

использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

Объём высказывания – менее нормы. 
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2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный 

словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических 

ошибок. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 

может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4»ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедлен. 

Оценка «3»ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

Оценка «2» ставится ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5»ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, на-

правленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4»ставитсяучащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

Оценка «3»ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5»ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

Оценка «4»ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» ставится, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

Письменные работы(контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) 

Оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 
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Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

Творческие письменные работы(письма, разные виды сочинений) оцениваются 

по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли 

все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу 

задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

при неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии не 

оцениваются, и работа получает неудовлетворительную оценку; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и 

деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых). 

Аудирование (понимании речи на слух): 

Оценка «5» - ставится, если ученик полно и точно понял высказывания 

собеседника, извлек необходимую информацию из аудио, видеотекстов различных 

жанров, догадался о значении незнакомых слов по контексту. 

Оценка «4» - ставится ученику, который понял не все основные факты. Использует 

только 2/3 информации. 

Оценка «3» - ставится, если ученик понял только 50% текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Оценка «2» - ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него 

менее 50% основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задач
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I. Содержание учебного процесса.  Немецкий язык 2 класс. 

 

Название 

раздела, 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание учебного раздела 

Основной изучаемый 

учебный материал 

Практическая часть 

содержания темы 

Формы занятий 

в процессе 

работы над 

темой 

Характеристики 

деятельности 

обучающихся 

Формы и объект контроля 

освоения материала темы 

1. Вводный 

курс. 

Знакомство.  

33 Алфавит. 

Воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

корректно по образцу 

буквы. Реплики и лексика в 

ситуациях 

«Знакомство»Ich heiβe ... 

Ich komme aus ... Ich bin 

...Jahre alt. „Ist das/sind das?, 

Das ist ... Das sind ...«Как 

твои дела»,  «Что ты 

делаешь охотно?», 

«Давайте 

посчитаем!»„Eins, zwei, 

drei… 

Обучение соотнесению 

звуков и букв\ 

буквосочетаний, 

орфографии букв\ 

буквосочетаний. 

Постановка 

произношения, работа с 

аудио текстами с этой 

целью. 

Развитие 

фонематического 

слуха. 

Работа с текстами с 

целью обучения 

чтению и проверки 

понимания. 

Заучивание рифмовок. 

Уроки с 

использованием 

игрушек, 

картинок и 

прочих 

наглядных 

предметов; с 

жестикуляцией 

и движением. 

Уроки с 

элементами 

театрализации.  

Работа 

индивидуальная 

и в парах. 

Частая хоровая 

работа. 

Творческий 

элемент в 

выполнении 

заданий в 

Рабочей 

тетради. 

Контроль навыков чтения и 

письма букв, 

буквосочетаний, слов, 

предложений. 

Контроль усвоения лексики. 

Контроль сформированности 

грамматических навыков: 

порядок слов в предложении, 

спряжение SEIN, спряжение 

глаголов в настоящем 

времени. 

Контроль сформированности 

понимания содержания 

прослушанного. 

2.Основной 

курс. 

 Я и моя 

семья. 

13 Лексический материал: 

Лексика по теме «Семья»; 

дни недели; лексика по 

теме «Досуг». 

Грамматический 

материал: 

1.Род имен 

существительных.  

Определенный артикль 

Формирование 

умений: 

 называть свое место 

жительства; 

расспрашивать о 

семье; 

составлять  

 

генеалогическое древо 

Уроки- 

презентации 

собственных 

проектов 

Работа 

индивидуальная 

творческая. 

 

Контроль чтения (ККЗ 

чтение) 
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der, die, das, die (Pl.). 

2.Множественное число 

существительных. 

своей семьи 

и рассказывать о ней, 

называя членов семьи 

3. Дни 

недели 

9 Лексический материал: 

Лексика по теме «Дни 

недели», систематизация 

названий дней недели 

Грамматический 

материал: 

1.Повторение личных 

местоимений 

2.ситематизация 

вопросительных слов 

3. порядок слов в 

вопросительном 

предложении 

4. сильные глаголы fahren, 

laufen 

Формирование 

умений: 

рассказывать о своих 

занятиях  в каждый 

день недели 

расспрашивать о 

занятиях семьи в 

выходные дни; 

 

Уроки с 

использованием 

игрушек, 

картинок и 

прочих 

наглядных 

предметов; 

уроки-

презентации 

Работа 

индивидуальная 

творческая. 

Подготовка 

коллажей по 

теме. 

Контроль усвоения лексики. 

 

4. Школа 

 

16 Лексический материал: 

Лексика по темам 

«Расписание уроков», 

«Школьные 

принадлежности». 

Грамматический 

материал: 

1.Неопределённый 

артикль. 

2.Склонение имён 

существительных 

в единственном числе в 

Akkusativ. 

3.Множественное число 

существительных. 

Обучающиеся: 

подбирают подписи к 

иллюстрациям; 

называют и 

сравнивают учебные 

предметы в немецких 

и российских школах; 

составляют 

расписание уроков; 

рассказывают (с 

опорой на вопросы) 

о своей школьной 

жизни; 

 

Урок с 

использованием 

ПК. 

Урок с 

элементами 

игры на 

угадывание 

окружающих 

предметов. 

 Частая хоровая 

работа. 

Творческий 

элемент в 

выполнении 

заданий в 

Рабочей 

тетради.  

 

Индивидуальна

я работа 

(составление 

электронного 

письма) 

Игровой урок. 

ККЗ лексико-

грамматические навыки 
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4.Отрицание kein. 

5.Спряжение глагола 

haben. 

6.Спряжение сильных 

глаголов 

в настоящем времени 

(повторение). 

7.Особенности спряжения 

в настоящем 

времени некоторых 

слабых глаголов 

(finden, rechnen, basteln). 

8.Словосложение. 

9.Прямой и обратный 

порядок слов 

в простом 

повествовательном 

предложении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Город 12 Лексический материал: 

Лексика по теме «Город»,  

das Haus (die Häuser), das 

Kino (die Kinos), der 

Lieblingsort (die 

Lieblingsorte), das Museum 

(die Museen), der Park (die 

Parks), die Schule (die 

Schulen), die Schwimmhalle 

(die Schwimmhallen), der 

Sportplatz (die Sportplätze), 

die Stadt (die Städte), die 

Straße (die Straßen), das 

Theater (die Theater), das 

Tier (die Tiere), der Zoo (die 

Zoos), der Zirkus (die 

Формирование 

умений: 

высказываться на 

элементарном уровне 

о том, как дети 

проводят 

время в своём родном 

городе; 

запрашивать и давать 

информацию о 

местоположении и 

направлении 

движения; 

Обучающиеся: 

соотносят тексты с 

иллюстрациями; 

Уроки с 

использованием 

картинок и 

прочих 

наглядных 

предметов; с 

жестикуляцией 

и движением. 

Уроки-

презентации  о 

родном городе.  

Выполнение 

заданий в 

тетрадях, работа 

в парах при 

составлении 

диалогов, 

индивидуальная 

работа по 

составлению 

коллажа 

 Контроль аудирования. 
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Zirkusse);  fahren, Karussell 

fahren, geben, Es gibt … Ich 

kann 

Грамматический 

материал: 

1.Множественное число 

существительных 

(повторение). 

2.Склонение 

существительных в 

единственном числе в 

Dativ, Akkusativ 

(повторение). 

3.Спряжение в настоящем 

времени 

глаголов с отделяемыми 

приставками. 

4.Спряжение модального 

глагола können 

в настоящем времени. 

читают текст с 

поиском заданной 

информации; 

составляют диалоги из 

данных реплик; 

запрашивают и дают 

информацию 

о местоположении и 

направлении 

движения; 

составляют рассказ по 

теме с опорой 

на иллюстрацию; 

побуждают партнёра 

по общению 

к адекватному 

действию; 

понимают на слух/при 

чтении текст 

с поиском 

необходимой 

информации; 

5. Праздник.  

Еда и питьё. 

9 Лексический материал 

der/das Bonbon (die 

Bonbons), die Cola, der 

Dank, Vielen Dank! Das 

Eis, der Geburtstag (die 

Geburtstage), Alles Gute 

zum Geburtstag! Das 

Geburtstagslied, der 

Geburtstagstisch, das 

Geschenk (die 

Geschenke), das Glück, 

Viel Glück! Die  

Урок с 

элементами 

театрализации. 

Урок-

презентация  

Урок с 

элементами 

игры на 

угадывание 

окружающих 

предметов. 

Уроки  с 

Работа 

творческая в 

парах. 

Индивидуальна

я и групповая 

работа. 

Составлении 

диалогов, 

индивидуальная 

работа по 

составлению 

коллажа 

 Контроль письма (ККЗ 

письмо) 

Проверка монологической 

речи и техники чтения 
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Glückwunschkarte (die 

Glückwunschkarten), der 

Kaffee, das Käsebrot (die 

Käsebrote), der Kuchen 

(die Kuchen), das Lied 

(die Lieder), die Limo (от 

Limonade), der Saft (die 

Säfte), die Schokolade, der 

Tee, der Tisch (die 

Tische), die Torte (die 

Torten), der Wunsch (die 

Wünsche), das Wurstbrot 

(die Wurstbrote); 

bekommen, essen, 

gratulieren, Ich gratuliere 

dir zum Geburtstag, 

mögen, trinken, wünschen; 

glücklich, herzlich 

Грамматика 

1. Множественное число 

существительных 

(повторение).  
2. Склонение 

существительных в 

единственном числе в 

Dativ, Akkusativ (повто-

рение). 

3. Спряжение в 

настоящем времени 

глаголов с 

отделяемыми 

приставками.   
4. Спряжение 

модального глагола 

использованием

картинок и 

прочих 

наглядных 

предметов; 
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mögen в настоящем 

времени.   
5. Спряжение глагола 

essen в настоящем 

времени.  
6. Управление глагола 

gratulieren.  
7. Двойное управление 

глагола schenken.  
10. Предлоги с Dativ и 

Akkusativ (in, auf).  
11. Оборот Es gibt (+ 

Akk.). 
Контрольная 

работа 
3      

Проверка 

монолог речи 

(годовая) 

1     Монологическая речь по 

темам: Я, моя семья. Моя 

неделя. Школа. Мой город. 

(*День рождения) 
Резерв 

(Повторение) 
6 Основной изученный 

учебный материал 

    

ИТОГО 102      
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II. Учебно-тематический план 2022-2023 уч. год /2 класс/ 
№ п/п 

Наименование 

разделов, тем 

всего часов В том числе на Контроль Деятельность 

учащихся Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексические 

единицы 

Грамматика Чтение Аудирова- 

ние 

Говорение Письмо   

1. Вводный 

курс. 

Знакомство. 

33 5 4 7 7 4 6  Индивидуальная, 

в парах, 

 групповая 

2. .Основной 

курс. 

 Я и моя семья. 

13 2 2 2 2 2 3 1- ККЗ (чтение) Индивидуальная, 

в парах. 

 

3. Дни недели 9 2 1 1 2 1 2  Индивидуальная, 

творческая 

4. Школа 16 3 3 3 2 3 3 1-ККЗ (лексико-

грамматические 

навыки) 

Групповая, в 

парах, 

творческая 

5.Город 12 1 3 2 2 3 1  Индивидуальная, 

групповая 

 

6  Праздник.  

Еда и питьё. 

9 1 3 1 1 1 2 1-Контроль 

монологической 

речи 1-ККЗ 

(контроль 

письма.) 

 

Групповая, в 

парах, 

творческая 

Контроль 

качества 

знаний 

3  

Промежуточная 

аттестация 

1  

 

Повторение 

 

 

6 

 

Итого 102  
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Календарно-тематическое (поурочное) планирование на 2022-2023 уч.год 2А-класс 
 

№ 

урока 
тема Языковая компетенция 

(Планируемый результат) 

(освоение предметных знаний)  

Речевая компетенция 

(Планируемый результат) (освоение предметных знаний) 

Дата 

проведения 

урока 

Лексика Грамматика чтение аудирование говорение письмо По 

план

у 

По 

факт

у 

   

Тема 1. Вводно-фонетический курс. 

Приветствие. Знакомство. (33 часа) 

1.  Ввод лексики по 

теме. Знакомство 

Выучить 

лексику по теме. 

«Знакомство» 

Guten Tag! Ich 

heiße... Ich bin... 

Auf 

Wiedersehen! 

      

   

2. Обучение 

написанию 

выученных букв 

 

 

  

 

Научиться писать 

выученные 

буквы 

 

   

3 Обучение 

произнесению 

звуков  

  

 

Развитие умения 

распознавать на 

слух звучащую 

речь и находить в 

ней заданную 

информацию 

   

   

4. Обучение чтению 

слов, диалога 

Новые имена 

героев (с9) 

 Научиться 

чтению слов, 

диалог 
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5 Обучение диалогу 

этикетного 

характера. 

 

 

  Научиться 

диалогу 

этикетного 

характера: 

приветствие, 

начало и 

завершение 

разговора, 

знакомство с 

собеседником; 

  

   

6 Тренинг 

понимания на слух 

вопросительных и 

повествова-

тельных 

предложений 

   Научиться 

пониманию и 

различению на 

слух разных типов 

предложений. 

 

  

   

7. Обучение 

написанию букв, 

слов и речевых 

образцов 

Новые слова: 

Mutter, Vater (с 

12) 

 

 

 

 Научиться писать 

буквы, слова и 

речевые образцы 

 

   

8. Обучение 

рассказыванию с 

опорой на 

иллюстрации 

 Научиться 

рассказывать с 

опорой на 

иллюстрации с 

добавлением 

новых слов 

 

 

   

   

9 Обучение чтению 

вслух с 

соблюдением 

правил чтения  

Научиться 

произносить 

новые немецкие 

имена  

 Научиться 

читать вслух и 

понимать тексты 

с соблюдением 

правил чтения  

    

   

10 Обучение буквам 

алфавита, 

выписыванию из 

текста новых слов  

Новые слова 

klug, dumm 

(c/15) 

    Научиться писать 

буквы алфавита, 

буквосочетания, 

выписыванию из 

текста слов  
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11 Тренинг 

понимания на слух 

предложений с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации 

   Научиться 

понимать на слух 

вопросительное, 

утвердительное и 

отрицательное 

предложение 

   

   

12 Обучение участию 

в элементарном 

этикетном 

разговоре 

    Научиться 

участвовать в 

элементарном 

этикетном 

разговоре 

  

   

13 Обучение чтению с  

пониманием 

основного 

содержания 

alt, traurig (с.18) 

 

Научиться 

новым 

буквосочетания

м, чтению 

считалочки 

    

   

14 Тренинг 

понимания на слух 

кратких диалогов  

с использованием 

языковой догадки.  

   Научиться 

пониманию на слух 

кратких диалогов 

   

   

15 Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

языкового и 

речевого 

материала.  

sein Научиться 

использовать 

глагольную 

связку в 

предложениях 

     

   

16 Обучение 

списыванию текста 

     Научиться 

списывать текст, 

используя 

правильно все 

пройденные 

буквы 
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17 Обучение 

вonpoсительных 

предложения без 

вопросительного 

слова 

 Научиться 

употреблению в 

устной и 

письменной 

речи 

вonpoсительных 

предложения 

без 

вопросительног

о слова  

  

 

  

   

18 Обучение 

рассказыванию, 

используя 

зрительные опоры  

malen, spielen (c. 

21) 

   Научиться 

составлять 

элементарные 

предложения с 

новыми 

словами, 

описывая 

действия 

героев. 

  

   

19 Чтение текста с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации 

  Научиться 

понимать и 

находить 

ошибки в тексте 

    

   

20 Обучение 

пониманию на слух 

кратких текстов с 

пониманием 

основного 

содержания 

   Научиться 

понимать на слух 

краткие рассказы о 

героях учебника 

   

   

21 Чтение текста с 

извлечением 

заданной 

информации 

Was, gern; 

mасhеn, 

Quatsch 

machen, 

faulenzen; ja, 

aber. (c.24) 

 Чтение по 

ролям/инсценир

овка диалогов; 
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22 Обучение 

правильному 

написанию 

изученных слов 

     Научиться 

написанию 

новых слов 

 

   

23 Обучение 

спряжению 

глаголов в ед.числе  

 Научиться 

спряжению 

глаголов в 

ед.числе 

     

   

24 Повторение, 

систематизация 

изученной лексики 

       

   

25 Повторение 

изученных букв, 

буквосочетаний, 

числительных 

повторить 

буквы, 

буквосочетания

и числительные 

      

   

26 Обучение 

произношению 

числительных от 0 

до 12  

(с27)    

 

произнесение 

слов с 

соблюдением 

фонетически 

корректного 

озвучивания 

  

   

27 Обучение чтению 

вслух  текстов с 

соблюдением 

правил чтения  

  Научиться 

чтению вслух 

текстов с 

соблюдением 

правил чтения 

    

   

28 Развитие навыков 

диалогической 

речи в ситуации 

«Знакомство» 

Wie alt bist du?       

   

29 Введение новой 

лексики  

(c30) цвета       
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30 Обучение 

пониманию на слух 

речи 

одноклассников и 

реакции на 

услышанное. 

   Научиться 

реагировать на 

услышанную 

информацию в 

речи 

одноклассников  

   

   

31 Обучение чтению 

вслух и 

пониманию 

текстов, 

построенных на 

изученном 

языковом 

материале 

  Научиться 

чтению вслух и 

пониманию 

текстов, 

построенных на 

изученном 

языковом 

материале 

    

   

32 Обучение 

запоминанию на 

слух и 

правильному 

произнесению 

песенки 

(c/33) Алфавит   Научиться 

восприятию на 

слух песенки 

   

   

33 Повторение 

пройденного 

лексического 

материала 

     Проверочная 

работа по 

пройденному 

лексическому 

материалу 

 

   

Тема 1. Я и моя семья (13) +ККЗ 
 

3

4 

1 Я и моя семья  

Совершенствовани

е навыков 

аудирования с 

опорой на 

иллюстрации 

У.с.36   Совершенствовани

е навыков 

аудирования с 

опорой на 

иллюстрации 
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3

5 

2 Обучение 

созданию с опорой 

на вопросы устных 

монологических 

высказываний 

(знать название 

своей страны и 

страны 

изучаемого 

языка, их столиц) 

    Научить 

созданию с 

опорой на 

вопросы 

устных 

монологически

х высказываний 

  

   

3

6 

3 Введение лексики 

по теме. Род имен 

существительных 

(У.с.40)  Определенный 

артикль der, die, 

das, die (Pl.). 

     

   

3

7 

4 Обучение произ-

ношению новых 

слов по теме 

«Семья» Род 

существительных. 

Введение 

лексики по 

теме. Новые 

слова Der Vater, 

die Mutter, der 

Bruder, die 

Schwester, die 

Geschwister, das 

Kind, der Junge 

      

   

3

8 

5 Обучение 

использованию 

притяжательных 

местоимений в 

рассказе о своей 

семье.  

 Научиться 

употреблению 

притяжательны

х местоимений 

mein, dein 

     

   

3

9 

6 Обучение письму с 

дополнением 

пропущенных слов 

в предложение 

     Повторить 

существительные

, притяжательные 

местоимения 

 

   



 26 

4

0 

7 Обучение чтению  

с соответствующей 

интонацией 

  Уметь 

интонационно 

правильно 

читать 

предложения  

    

   

4

1 

8 ККЗ техника 

чтения знакомого 

текста 

  Чтение вслух с 

соблюдением 

правил чтения и 

соответствующе

й интонацией 

    

   

4

2 

9 Имена 

числительные от 

13 до 100 

(У.с.44-50) 

Научиться 

составлять 

двузначные 

числительные 

от 13 до 100 

      

   

4

3 

1

0 

Совершенствовани

е навыков 

аудирования 

   Понимать на слух 

звучащий текст  

 

      

4

4 

1

1 

Обучение 

сообщению 

фактической 

информации, 

ответу на вопросы 

собеседника  по 

теме «Семья» 

  Читать тексты 

по теме Семья» 

  Научиться 

участвовать в 

диалоге-

расспроссе 

     

4

5 

1

2 

Обучение 

монологическому 

высказыванию по 

теме «Семья» 

     Научиться 

письменном 

рассказу о своей 

семье 

    

4

6 

1

3 

Письменное 

высказывание по 

теме «Семья»: срез 

     Развитие 

навыков 

письменной речи 

 

    

4

7 

1

4 

Продолжать 

обучение 

монологическому 

высказыванию по 

    Научиться 

устному 

рассказу о 

своей семье 
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теме «Семья» 

Тема 2. Дни недели  (9 часов) 
 

 

 

4

8 

1 Тема «Дни недели» 

Введение лексики 

по теме 

Введение 

лексики по 

теме. Montag, 

Dienstag… 

         

4

9 

2 Обучение 

письменному 

воспроизведению 

речевых образцов  

Глаголы по теме          

5

0 

3 Обучение чтению 

текста с 

выборочным 

пониманием 

прочитанного 

  Научить чтению 

текста с 

выборочным 

пониманием 

прочитанного 

       

5

1 

4 Обучение 

спряжению 

сильных глаголов 

 Научиться 

спрягать 

сильные 

глаголы  и 

употреблять их  

        

5

2 

5 Обучение 

дописыванию 

предложений в 

соответствии с 

решаемой учебной 

задачей. 

     Научиться 

дописыванию 

предложений в 

соответствии с 

решаемой 

учебной задачей. 

    

5

3 

6 Обучение 

восприятию и 

пониманию на слух 

учебных текстов 

   Научиться 

восприятию и 

пониманию на слух 

учебных текстов 

      

5

4 

7 Обучение 

написанию 

предложений  о 

себе с опорой на 

образец  

     Научиться 

написанию 

предложений  

с опорой на 

образец  
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5

5 

8 Обучение и 

контроль 

монологической 

речи 

    Научиться 

свободно 

излагать 

монолог 

     

5

6 

9 Обучение чтению 

текста вслух с 

соответствующей 

интонацией  

   Научиться чтению 

текста вслух с 

соответствующей 

интонацией 

      

Тема «Школа»   (16 часов) +ККЗ 
 

5

7 

1 Тема «Школа» 

Введение новой 

лексики. 

Научиться 

употреблять 

новую лексику 

(учебные 

предметы). 

         

5

8 

2 Обучение 

составлению 

расписания уроков. 

     Научиться 

составлять и 

записывать 

расписание 

уроков. 

    

5

9 

3 Обучение 

употреблению 

вспомогательного 

глагола haben 

 Научиться 

употреблению 

вспомогательно

го глагола haben 

        

6

0 

4 Обучение 

создавать 

монологические 

высказывания с 

новыми словами, 

используя 

зрительные опоры  

Научиться 

создавать 

монологические 

высказывания 

используя 

зрительные 

опоры Лексика 

(стр.58) 

         

6

1 

5 Чтение текста с 

пониманием 

основного 

содержания. 

(У.с.59)  Научиться  

читать текст с 

пониманием 

основного 
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содержания, 

игнорируя 

незнакомую 

лексику 

6

2 

6 Обучение 

высказыванию о 

любимых учебных 

предметах с 

элементами 

аргументации. 

    Научиться 

высказываться 

о любимых 

учебных 

предметах с 

элементами 

аргументации 

     

6

3 

7 Обучение 

пониманию на слух 

высказываний с 

нахождением 

необходимой 

информации. 

(У.с.60)   Научиться 

понимать на слух 

диалог с 

нахождением 

необход. 

информации. 

      

6

4 

8 Обучение 

прослушивания  и 

записи суждений с 

элементами 

аргументации 

   Научиться 

понимать 

суждения о 

любимых учебных 

предметах друзей с 

элементами 

аргументации 

      

6

5 

9 Обучение 

употреблению в 

устной речи 

сильных глаголов 

 Научиться 

употреблению в 

устной речи 

сильных 

глаголов 

        

6

6 

1

0 

Обучение 

употреблению в 

письменной речи 

сильных глаголов 

     Научиться 

употреблению в 

письменной речи 

сильных 

глаголов 

    

6

7 

1

1 

Чтение текста с 

пониманием 

основного 

содержания. 

  Научиться  

читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 
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игнорируя 

незнакомую 

лексику и 

используя 

перевод на 

полях. 

6

8 

1

2 

Обучение чтению 

про себя учебных 

текстов с поиском 

запрашиваемой 

информации. Срез. 

  Научиться 

чтению про себя 

учебных текстов 

с поиском 

запрашиваемой 

информации. 

       

6

9 

1

3 

Введение новой 

лексики 

Научиться 

новой лексике 

по теме 

школьные 

принадлежност

и. (У.с.67) 

         

7

0 

1

4 

Обучение 

составлению 

вопросов  

(У.с.68)    Научиться 

задавать 

вопросы о 

наличии у 

партнёра тех 

или иных 

шк.принадлежн

остей и давать 

аналогичную 

информацию о 

себе.  

     

7

1 

1

5 

Обучение 

монологической 

речи  с опорой на 

вопросы о своей 

школьной жизни. 

     Научиться 

письменно 

отвечать о своей 

школьной жизни. 

    

7

2 

1

6 

ККЗ Лексико - 

грамматическая 

работа 

 Лексико - 

грамматическая 

работа 

        

7

3 

1

7 

Обучение и 

контроль 

    Монолог о 

школе 
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монологической 

речи 

Тема «Город» (12часов) 
7

4 

1 Тема 4. Город 

Введение новой 

лексики. 

Научиться 

новой лексике 

по теме. (У.с.76) 

         

7

5 

2 Обучение 

пониманию на слух 

содержания текста 

(У.с.74)   Научиться 

пониманию на слух 

содержание текста 

      

7

6 

3 Обучение технике  

чтения согласно 

основным 

правилам чтения 

немецкого языка. 

  Научиться 

чтению новых 

слов согласно 

основным 

правилам чтения 

немецкого 

языка. 

       

7

7 

4 Обучение 

составления 

устного 

монологического 

высказывания по 

плану и с опорой 

на ключевые слова 

  Научиться 

составлению 

устного 

монологическог

о высказывания 

по плану и с 

опорой на 

ключевые слова 

       

7

8 

5 Урок обучения 

устной 

монологической 

речи 

    Научиться 

рассказывать о 

своем городе 

     

7

9 

6 Спряжение глагола 

können в 

настоящем 

времени 

 Научиться 

cпрягать глагол 

können в 

настоящем 

времени 

        

8

0 

7 Обучение 

диалогической 

речи 

    Научиться 

вести диалог в 

парах 

     

8

1 

8 Склонение имен 

существительных в 

 Научиться 

употреблять 
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единственном 

числе в Akkusativ 

имена 

существительн

ые  в Akkusativ 

8

2 

9 Обучение  

составлению 

предложений  по 

иллюстрациям 

    Научиться 

составлению 

предложений  

по 

иллюстрациям 

     

8

3 

1

0 

Склонение имен 

существительных в 

единственном 

числе в Dativ, 

Akkusativ 

 Научиться 

употреблять 

имена 

существительн

ые  в Dativ, 

Akkusativ 

 

        

8

4 

1

1 

Обучение 

составлению 

вопросительных 

предложений с 

вопросительными 

словами  

     Обучение 

составлению 

вопросительных 

предложений с 

вопросительным

и словами 

    

8

5 

1

2 

Обобщение по 

теме 

   Научиться 

понимать 

информацию из 

телефонного 

разговораю 

      

Тема «Праздник. Еда и питьё» (9 часов) + ККЗ + пром.аттест 

 

8

6 

1 Введение лексики 

по теме 

«Праздник». 

Научиться 

употреблять 

лексику по теме 

«Праздник». 

    

 

     

8

7 

2 Отработка навыков 

понимания на слух 

выборочной 

информации. 

Повторение 

спряжения 

глаголов с 

(У.с.84)   
Отработать навыки 

выборочного 

понимания на слух 

необходимой 

информации 
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отделяемой 

приставкой. 

8

8 

3 Спряжение 

глаголов с 

отделяемой 

приставкой: срез 

     Контроль 

навыков 

спряжения 

глаголов с 

отделяемой 

приставкой. 

    

8

9 

4 Обучение 

склонению 

существительных в 

ед.числе в 

Akkusativ  

 Научиться 

склонению 

существительны

х в ед.числе в 

Akkusativ. 

(неопред. 

артикль) 

        

9

0 

5 Обучение  

составлению 

предложения в 

Akkusativ и Dativ. 

 Научиться 

составлению 

предложения в 

Akkusativ и 

Dativ. 

        

9

1 

6 Тренинг письма 

объявления о 

празднике, 

поздравлений. 

  Научиться 

чтению, 

пониманию 

стиля и 

написанию 

объявление о 

празднике, 

поздравление 

       

9

2 

7 Обучение 

использованию в 

речи модального 

глагола любить. 

 Спряжение 

глагола mögen 

 . 

.  

      

9

3 

8 Обучение устному 

описанию событий 

    Научиться 

устному 

описанию 

событий 

     

9

4 

9 Обучение 

письменному 

описанию событий 

     Научиться 

письменному 

описанию 
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событий 

9

5 

1 ККЗ Письмо           

9

6 

1 Промежуточная 

аттестация 

          

9

7 

 Повторение           

9

8 

 Повторение           

9

9 

 Повторение           

1

0

0 

 Повторение           

1

0

1 

 Повторение           

1

0

2 

 Повторение           
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Календарно-тематическое (поурочное) планирование на 2022-2023 уч.год 2 Б-класс 
 

№ 

урока 
тема Языковая компетенция 

(Планируемый результат) 

(освоение предметных знаний)  

Речевая компетенция 

(Планируемый результат) (освоение предметных знаний) 

Дата 

проведения 

урока 

Лексика Грамматика чтение аудирование говорение письмо По 

план

у 

По 

факт

у 

   

Тема 1. Вводно-фонетический курс. 

Приветствие. Знакомство. (33 часа) 

1.  Ввод лексики по 

теме. Знакомство 

Выучить 

лексику по теме. 

«Знакомство» 

Guten Tag! Ich 

heiße... Ich bin... 

Auf 

Wiedersehen! 

      

   

2. Обучение 

написанию 

выученных букв 

 

 

  

 

Научиться писать 

выученные 

буквы 

 

   

3 Обучение 

произнесению 

звуков  

  

 

Развитие умения 

распознавать на 

слух звучащую 

речь и находить в 

ней заданную 

информацию 

   

   

4. Обучение чтению 

слов, диалога 

Новые имена 

героев (с9) 

 Научиться 

чтению слов, 

диалог 
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5 Обучение диалогу 

этикетного 

характера. 

 

 

  Научиться 

диалогу 

этикетного 

характера: 

приветствие, 

начало и 

завершение 

разговора, 

знакомство с 

собеседником; 

  

   

6 Тренинг 

понимания на слух 

вопросительных и 

повествова-

тельных 

предложений 

   Научиться 

пониманию и 

различению на 

слух разных типов 

предложений. 

 

  

   

7. Обучение 

написанию букв, 

слов и речевых 

образцов 

Новые слова: 

Mutter, Vater (с 

12) 

 

 

 

 Научиться писать 

буквы, слова и 

речевые образцы 

 

   

8. Обучение 

рассказыванию с 

опорой на 

иллюстрации 

 Научиться 

рассказывать с 

опорой на 

иллюстрации с 

добавлением 

новых слов 

 

 

   

   

9 Обучение чтению 

вслух с 

соблюдением 

правил чтения  

Научиться 

произносить 

новые немецкие 

имена  

 Научиться 

читать вслух и 

понимать тексты 

с соблюдением 

правил чтения  

    

   

10 Обучение буквам 

алфавита, 

выписыванию из 

текста новых слов  

Новые слова 

klug, dumm 

(c/15) 

    Научиться писать 

буквы алфавита, 

буквосочетания, 

выписыванию из 

текста слов  
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11 Тренинг 

понимания на слух 

предложений с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации 

   Научиться 

понимать на слух 

вопросительное, 

утвердительное и 

отрицательное 

предложение 

   

   

12 Обучение участию 

в элементарном 

этикетном 

разговоре 

    Научиться 

участвовать в 

элементарном 

этикетном 

разговоре 

  

   

13 Обучение чтению с  

пониманием 

основного 

содержания 

alt, traurig (с.18) 

 

Научиться 

новым 

буквосочетания

м, чтению 

считалочки 

    

   

14 Тренинг 

понимания на слух 

кратких диалогов  

с использованием 

языковой догадки.  

   Научиться 

пониманию на слух 

кратких диалогов 

   

   

15 Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

языкового и 

речевого 

материала.  

sein Научиться 

использовать 

глагольную 

связку в 

предложениях 

     

   

16 Обучение 

списыванию текста 

     Научиться 

списывать текст, 

используя 

правильно все 

пройденные 

буквы 
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17 Обучение 

вonpoсительных 

предложения без 

вопросительного 

слова 

 Научиться 

употреблению в 

устной и 

письменной 

речи 

вonpoсительных 

предложения 

без 

вопросительног

о слова  

  

 

  

   

18 Обучение 

рассказыванию, 

используя 

зрительные опоры  

malen, spielen (c. 

21) 

   Научиться 

составлять 

элементарные 

предложения с 

новыми 

словами, 

описывая 

действия 

героев. 

  

   

19 Чтение текста с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации 

  Научиться 

понимать и 

находить 

ошибки в тексте 

    

   

20 Обучение 

пониманию на слух 

кратких текстов с 

пониманием 

основного 

содержания 

   Научиться 

понимать на слух 

краткие рассказы о 

героях учебника 

   

   

21 Чтение текста с 

извлечением 

заданной 

информации 

Was, gern; 

mасhеn, 

Quatsch 

machen, 

faulenzen; ja, 

aber. (c.24) 

 Чтение по 

ролям/инсценир

овка диалогов; 
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22 
Обучение 

правильному 

написанию 

изученных слов 

     Научиться 

написанию 

новых слов 

 

   

23 Обучение 

спряжению 

глаголов в ед.числе  

 Научиться 

спряжению 

глаголов в 

ед.числе 

     

   

24 Повторение, 

систематизация 

изученной лексики 

       

   

25 Повторение 

изученных букв, 

буквосочетаний, 

числительных 

повторить 

буквы, 

буквосочетания

и числительные 

      

   

26 Обучение 

произношению 

числительных от 0 

до 12  

(с27)    

 

произнесение 

слов с 

соблюдением 

фонетически 

корректного 

озвучивания 

  

   

27 Обучение чтению 

вслух  текстов с 

соблюдением 

правил чтения  

  Научиться 

чтению вслух 

текстов с 

соблюдением 

правил чтения 

    

   

28 Развитие навыков 

диалогической 

речи в ситуации 

«Знакомство» 

Wie alt bist du?       

   

29 Введение новой 

лексики  

(c30) цвета       
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30 Обучение 

пониманию на слух 

речи 

одноклассников и 

реакции на 

услышанное. 

   Научиться 

реагировать на 

услышанную 

информацию в 

речи 

одноклассников  

   

   

31 Обучение чтению 

вслух и 

пониманию 

текстов, 

построенных на 

изученном 

языковом 

материале 

  Научиться 

чтению вслух и 

пониманию 

текстов, 

построенных на 

изученном 

языковом 

материале 

    

   

32 Обучение 

запоминанию на 

слух и 

правильному 

произнесению 

песенки 

(c/33) Алфавит   Научиться 

восприятию на 

слух песенки 

   

   

33 Повторение 

пройденного 

лексического 

материала 

     Проверочная 

работа по 

пройденному 

лексическому 

материалу 

 

   

Тема 1. Я и моя семья (13) +ККЗ 
 

3

4 

1 Я и моя семья  

Совершенствовани

е навыков 

аудирования с 

опорой на 

иллюстрации 

У.с.36   Совершенствовани

е навыков 

аудирования с 

опорой на 

иллюстрации 
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3

5 

2 Обучение 

созданию с опорой 

на вопросы устных 

монологических 

высказываний 

    Научить 

созданию с 

опорой на 

вопросы 

устных 

монологически

х высказываний 

  

   

3

6 

3 Введение лексики 

по теме. Род имен 

существительных 

(У.с.40)  Определенный 

артикль der, die, 

das, die (Pl.). 

     

   

3

7 

4 Обучение произ-

ношению новых 

слов по теме 

«Семья» Род 

существительных. 

Введение 

лексики по 

теме. Новые 

слова Der Vater, 

die Mutter, der 

Bruder, die 

Schwester, die 

Geschwister, das 

Kind, der Junge 

      

   

3

8 

5 Обучение 

использованию 

притяжательных 

местоимений в 

рассказе о своей 

семье.  

 Научиться 

употреблению 

притяжательны

х местоимений 

mein, dein 

     

   

3

9 

6 Обучение письму с 

дополнением 

пропущенных слов 

в предложение 

     Повторить 

существительные

, притяжательные 

местоимения 

 

   

4

0 

7 Обучение чтению  

с соответствующей 

интонацией 

  Уметь 

интонационно 

правильно 

читать 

предложения  
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4

1 

8 ККЗ техника 

чтения знакомого 

текста 

  Чтение вслух с 

соблюдением 

правил чтения и 

соответствующе

й интонацией 

    

   

4

2 

9 Имена 

числительные от 

13 до 100 

(У.с.44-50) 

Научиться 

составлять 

двузначные 

числительные 

от 13 до 100 

      

   

4

3 

1

0 

Совершенствовани

е навыков 

аудирования 

   Понимать на слух 

звучащий текст  

 

      

4

4 

1

1 

Обучение 

сообщению 

фактической 

информации, 

ответу на вопросы 

собеседника  по 

теме «Семья» 

  Читать тексты 

по теме Семья» 

  Научиться 

участвовать в 

диалоге-

расспроссе 

     

4

5 

1

2 

Обучение 

монологическому 

высказыванию по 

теме «Семья» 

     Научиться 

письменном 

рассказу о своей 

семье 

    

4

6 

1

3 

Письменное 

высказывание по 

теме «Семья»: срез 

     Развитие 

навыков 

письменной речи 

 

    

4

7 

1

4 

Продолжать 

обучение 

монологическому 

высказыванию по 

теме «Семья» 

    Научиться 

устному 

рассказу о 

своей семье 

     

Тема 2. Дни недели  (9 часов) 
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4

8 

1 Тема «Дни 

недели»  Введение 

лексики по теме 

Введение 

лексики по 

теме. Montag, 

Dienstag… 

         

4

9 

2 Обучение 

письменному 

воспроизведению 

речевых образцов  

Глаголы по теме          

5

0 

3 Обучение чтению 

текста с 

выборочным 

пониманием 

прочитанного 

  Научить чтению 

текста с 

выборочным 

пониманием 

прочитанного 

       

5

1 

4 Обучение 

спряжению 

сильных глаголов 

 Научиться 

спрягать 

сильные 

глаголы  и 

употреблять их  

        

5

2 

5 Обучение 

дописыванию 

предложений в 

соответствии с 

решаемой учебной 

задачей. 

     Научиться 

дописыванию 

предложений в 

соответствии с 

решаемой 

учебной задачей. 

    

5

3 

6 Обучение 

восприятию и 

пониманию на слух 

учебных текстов 

   Научиться 

восприятию и 

пониманию на слух 

учебных текстов 

      

5

4 

7 Обучение 

написанию 

предложений  о 

себе с опорой на 

образец  

     Научиться 

написанию 

предложений  

с опорой на 

образец  

 

    

5

5 

8 Обучение и 

контроль 

монологической 

речи 

    Научиться 

свободно 

излагать 

монолог 

     

5 9 Обучение чтению    Научиться чтению       
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6 текста вслух с 

соответствующей 

интонацией  

текста вслух с 

соответствующей 

интонацией 

Тема «Школа»   (16 часов) +ККЗ 
 

5

7 

1 Тема «Школа»   

Введение новой 

лексики. 

Научиться 

употреблять 

новую лексику 

(учебные 

предметы). 

         

5

8 

2 Обучение 

составлению 

расписания уроков. 

     Научиться 

составлять и 

записывать 

расписание 

уроков. 

    

5

9 

3 Обучение 

употреблению 

вспомогательного 

глагола haben 

 Научиться 

употреблению 

вспомогательно

го глагола haben 

        

6

0 

4 Обучение 

создавать 

монологические 

высказывания с 

новыми словами, 

используя  

зрительные опоры  

 

Научиться 

создавать 

монологические 

высказывания  

используя  

зрительные 

опоры  

Лексика (стр.58) 

         

6

1 

5 Чтение текста с 

пониманием 

основного 

содержания. 

(У.с.59)  Научиться  

читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

игнорируя 

незнакомую 

лексику 

       

6

2 

6 Обучение 

высказыванию о 

    Научиться 

высказываться 
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любимых учебных 

предметах с 

элементами 

аргументации. 

о любимых 

учебных 

предметах с 

элементами 

аргументации 

6

3 

7 Обучение 

пониманию на слух 

высказываний с 

нахождением 

необходимой 

информации. 

(У.с.60)   Научиться 

понимать на слух 

диалог с 

нахождением 

необход. 

информации. 

      

6

4 

8 Обучение 

прослушивания  и 

записи суждений с 

элементами 

аргументации 

   Научиться 

понимать 

суждения о 

любимых учебных 

предметах друзей с 

элементами 

аргументации 

      

6

5 

9 Обучение 

употреблению в 

устной речи 

сильных глаголов 

 Научиться 

употреблению в 

устной речи 

сильных 

глаголов 

        

6

6 

1

0 

Обучение 

употреблению в 

письменной речи 

сильных глаголов 

     Научиться 

употреблению в 

письменной речи 

сильных 

глаголов 

    

6

7 

1

1 

Чтение текста с 

пониманием 

основного 

содержания. 

  Научиться  

читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

игнорируя 

незнакомую 

лексику и 

используя 

перевод на 

полях. 
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6

8 

1

2 

Обучение чтению 

про себя учебных 

текстов с поиском 

запрашиваемой 

информации. Срез. 

  Научиться 

чтению про себя 

учебных текстов 

с поиском 

запрашиваемой 

информации. 

       

6

9 

1

3 

Введение новой 

лексики 

Научиться 

новой лексике 

по теме 

школьные 

принадлежност

и. (У.с.67) 

         

7

0 

1

4 

Обучение 

составлению 

вопросов  

(У.с.68)    Научиться 

задавать 

вопросы о 

наличии у 

партнёра тех 

или иных 

шк.принадлежн

остей и давать 

аналогичную 

информацию о 

себе.  

     

7

1 

1

5 

Обучение 

монологической 

речи  с опорой на 

вопросы о своей 

школьной жизни. 

     Научиться 

письменно 

отвечать о своей 

школьной жизни. 

    

7

2 

1

6 

ККЗ Лексико - 

грамматическая 

работа 

 Лексико - 

грамматическая 

работа 

        

7

3 

1

7 

Обучение и 

контроль 

монологической 

речи 

    Монолог о 

школе 

     

Тема «Город»   (12часов) 
7

4 

1 Тема 4. Город   

Введение новой 

Научиться 

новой лексике 
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лексики. по теме. (У.с.76) 

7

5 

2 Обучение 

пониманию на слух 

содержания текста 

(У.с.74)   Научиться 

пониманию на слух 

содержание текста 

      

7

6 

3 Обучение технике  

чтения согласно 

основным 

правилам чтения 

немецкого языка. 

  Научиться 

чтению новых 

слов согласно 

основным 

правилам чтения 

немецкого 

языка. 

 

       

7

7 

4 Обучение 

составления 

устного 

монологического 

высказывания по 

плану и с опорой 

на ключевые слова 

  Научиться 

составлению 

устного 

монологическог

о высказывания 

по плану и с 

опорой на 

ключевые слова 

       

7

8 

5 Урок обучения 

устной 

монологической 

речи 

    Научиться 

рассказывать о 

своем городе 

     

7

9 

6 Спряжение глагола 

können в 

настоящем 

времени 

 Научиться 

cпрягать глагол 

können в 

настоящем 

времени 

        

8

0 

7 Обучение 

диалогической 

речи 

    Научиться 

вести диалог в 

парах 

     

8

1 

8 Склонение имен 

существительных в 

единственном 

числе в Akkusativ 

 Научиться 

употреблять 

имена 

существительн

ые  в Akkusativ 

        

8

2 

9 Обучение  

составлению 

    Научиться 

составлению 
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предложений  по 

иллюстрациям 

предложений  

по 

иллюстрациям 

8

3 

1

0 

Склонение имен 

существительных в 

единственном 

числе в Dativ, 

Akkusativ 

 Научиться 

употреблять 

имена 

существительн

ые  в Dativ, 

Akkusativ 

 

        

8

4 

1

1 

Обучение 

составлению 

вопросительных 

предложений с 

вопросительными 

словами  

     Обучение 

составлению 

вопросительных 

предложений с 

вопросительным

и словами 

    

8

5 

1

2 

Обобщение по 

теме 

   Научиться 

понимать 

информацию из 

телефонного 

разговораю 

      

Тема «Праздник.  Еда и питьё»  (9 часов) + ККЗ + пром.аттест 

 

8

6 

1 Введение лексики 

по теме 

«Праздник». 

Научиться 

употреблять 

лексику по теме 

«Праздник». 

    

 

     

8

7 

2 Отработка навыков 

понимания на слух 

выборочной 

информации. 

Повторение 

спряжения 

глаголов с 

отделяемой 

приставкой. 

(У.с.84)   
Отработать навыки 

выборочного 

понимания на слух 

необходимой 

информации 

      

8

8 

3 Спряжение 

глаголов с 

отделяемой 

     Контроль 

навыков 

спряжения 
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приставкой: срез глаголов с 

отделяемой 

приставкой. 

8

9 

4 Обучение 

склонению 

существительных в 

ед.числе в 

Akkusativ  

 Научиться 

склонению 

существительны

х в ед.числе в 

Akkusativ. 

(неопред. 

артикль) 

        

9

0 

5 Обучение  

составлению 

предложения в 

Akkusativ и Dativ. 

 Научиться 

составлению 

предложения в 

Akkusativ и 

Dativ. 

        

9

1 

6 Тренинг письма 

объявления о 

празднике, 

поздравлений. 

  Научиться 

чтению, 

пониманию 

стиля и 

написанию 

объявление о 

празднике, 

поздравление 

       

9

2 

7 Обучение 

использованию в 

речи модального 

глагола любить. 

 Спряжение 

глагола mögen 

 . 

.  

      

9

3 

8 Обучение устному 

описанию событий 

    Научиться 

устному 

описанию 

событий 

     

9

4 

9 Обучение 

письменному 

описанию событий 

     Научиться 

письменному 

описанию 

событий 

    

9

5 

1 ККЗ Письмо           

9

6 

1 Промежуточная 

аттестация 
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9

7 

 Повторение           

9

8 

 Повторение           

9

9 

 Повторение           

1

0

0 

 Повторение           

1

0

1 

 Повторение           

1

0

2 

 Повторение           

             

             

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое (поурочное) планирование на 2022-2023 уч.год 2В-класс 
 

№ 

урока 
тема Языковая компетенция 

(Планируемый результат) 

(освоение предметных знаний)  

Речевая компетенция 

(Планируемый результат) (освоение предметных знаний) 

Дата 

проведения 

урока 

Лексика Грамматика чтение аудирование говорение письмо По 

план

у 

По 

факт

у 

   

Тема 1. Вводно-фонетический курс. 

Приветствие. Знакомство. (33 часа) 
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1.  Ввод лексики по 

теме. Знакомство 

Выучить 

лексику по теме. 

«Знакомство» 

Guten Tag! Ich 

heiße... Ich bin... 

Auf 

Wiedersehen! 

      

   

2. Обучение 

написанию 

выученных букв 

 

 

  

 

Научиться писать 

выученные 

буквы 

 

   

3 Обучение 

произнесению 

звуков  

  

 

Развитие умения 

распознавать на 

слух звучащую 

речь и находить в 

ней заданную 

информацию 

   

   

4. Обучение чтению 

слов, диалога 

Новые имена 

героев (с9) 

 Научиться 

чтению слов, 

диалог 

    

   

5 Обучение диалогу 

этикетного 

характера. 

 

 

  Научиться 

диалогу 

этикетного 

характера: 

приветствие, 

начало и 

завершение 

разговора, 

знакомство с 

собеседником; 

  

   

6 Тренинг 

понимания на слух 

вопросительных и 

повествова-

тельных 

предложений 

   Научиться 

пониманию и 

различению на 

слух разных типов 

предложений. 
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7. Обучение 

написанию букв, 

слов и речевых 

образцов 

Новые слова: 

Mutter, Vater (с 

12) 

 

 

 

 Научиться писать 

буквы, слова и 

речевые образцы 

 

   

8. Обучение 

рассказыванию с 

опорой на 

иллюстрации 

 Научиться 

рассказывать с 

опорой на 

иллюстрации с 

добавлением 

новых слов 

 

 

   

   

9 Обучение чтению 

вслух с 

соблюдением 

правил чтения  

Научиться 

произносить 

новые немецкие 

имена  

 Научиться 

читать вслух и 

понимать тексты 

с соблюдением 

правил чтения  

    

   

10 Обучение буквам 

алфавита, 

выписыванию из 

текста новых слов  

Новые слова 

klug, dumm 

(c/15) 

    Научиться писать 

буквы алфавита, 

буквосочетания, 

выписыванию из 

текста слов  

 

   

11 Тренинг 

понимания на слух 

предложений с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации 

   Научиться 

понимать на слух 

вопросительное, 

утвердительное и 

отрицательное 

предложение 

   

   

12 Обучение участию 

в элементарном 

этикетном 

разговоре 

    Научиться 

участвовать в 

элементарном 

этикетном 

разговоре 

  

   

13 Обучение чтению с  

пониманием 

основного 

содержания 

alt, traurig (с.18) 

 

Научиться 

новым 

буквосочетания

м, чтению 

считалочки 
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14 Тренинг 

понимания на слух 

кратких диалогов  

с использованием 

языковой догадки.  

   Научиться 

пониманию на слух 

кратких диалогов 

   

   

15 Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

языкового и 

речевого 

материала.  

sein Научиться 

использовать 

глагольную 

связку в 

предложениях 

     

   

16 Обучение 

списыванию текста 

     Научиться 

списывать текст, 

используя 

правильно все 

пройденные 

буквы 

 

   

17 Обучение 

вonpoсительных 

предложения без 

вопросительного 

слова 

 Научиться 

употреблению в 

устной и 

письменной 

речи 

вonpoсительных 

предложения 

без 

вопросительног

о слова  

  

 

  

   

18 Обучение 

рассказыванию, 

используя 

зрительные опоры  

malen, spielen (c. 

21) 

   Научиться 

составлять 

элементарные 

предложения с 

новыми 

словами, 

описывая 

действия 

героев. 
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19 Чтение текста с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации 

  Научиться 

понимать и 

находить 

ошибки в тексте 

    

   

20 Обучение 

пониманию на слух 

кратких текстов с 

пониманием 

основного 

содержания 

   Научиться 

понимать на слух 

краткие рассказы о 

героях учебника 

   

   

21 Чтение текста с 

извлечением 

заданной 

информации 

Was, gern; 

mасhеn, 

Quatsch 

machen, 

faulenzen; ja, 

aber. (c.24) 

 Чтение по 

ролям/инсценир

овка диалогов; 

    

   

22 
Обучение 

правильному 

написанию 

изученных слов 

     Научиться 

написанию 

новых слов 

 

   

23 Обучение 

спряжению 

глаголов в ед.числе  

 Научиться 

спряжению 

глаголов в 

ед.числе 

     

   

24 Повторение, 

систематизация 

изученной лексики 

       

   

25 Повторение 

изученных букв, 

буквосочетаний, 

числительных 

повторить 

буквы, 

буквосочетания

и числительные 
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26 Обучение 

произношению 

числительных от 0 

до 12  

(с27)    

 

произнесение 

слов с 

соблюдением 

фонетически 

корректного 

озвучивания 

  

   

27 Обучение чтению 

вслух  текстов с 

соблюдением 

правил чтения  

  Научиться 

чтению вслух 

текстов с 

соблюдением 

правил чтения 

    

   

28 Развитие навыков 

диалогической 

речи в ситуации 

«Знакомство» 

Wie alt bist du?       

   

29 Введение новой 

лексики  

(c30) цвета       

   

30 Обучение 

пониманию на слух 

речи 

одноклассников и 

реакции на 

услышанное. 

   Научиться 

реагировать на 

услышанную 

информацию в 

речи 

одноклассников  

   

   

31 Обучение чтению 

вслух и 

пониманию 

текстов, 

построенных на 

изученном 

языковом 

материале 

  Научиться 

чтению вслух и 

пониманию 

текстов, 

построенных на 

изученном 

языковом 

материале 
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32 Обучение 

запоминанию на 

слух и 

правильному 

произнесению 

песенки 

(c/33) Алфавит   Научиться 

восприятию на 

слух песенки 

   

   

33 Повторение 

пройденного 

лексического 

материала 

     Проверочная 

работа по 

пройденному 

лексическому 

материалу 

 

   

Тема 1. Я и моя семья (13) +ККЗ 
 

3

4 

1 Я и моя семья  

Совершенствовани

е навыков 

аудирования с 

опорой на 

иллюстрации 

У.с.36   Совершенствовани

е навыков 

аудирования с 

опорой на 

иллюстрации 

   

   

3

5 

2 Обучение 

созданию с опорой 

на вопросы устных 

монологических 

высказываний 

    Научить 

созданию с 

опорой на 

вопросы 

устных 

монологически

х высказываний 

  

   

3

6 

3 Введение лексики 

по теме. Род имен 

существительных 

(У.с.40)  Определенный 

артикль der, die, 

das, die (Pl.). 
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3

7 

4 Обучение произ-

ношению новых 

слов по теме 

«Семья» Род 

существительных. 

Введение 

лексики по 

теме. Новые 

слова Der Vater, 

die Mutter, der 

Bruder, die 

Schwester, die 

Geschwister, das 

Kind, der Junge 

      

   

3

8 

5 Обучение 

использованию 

притяжательных 

местоимений в 

рассказе о своей 

семье.  

 Научиться 

употреблению 

притяжательны

х местоимений 

mein, dein 

     

   

3

9 

6 Обучение письму с 

дополнением 

пропущенных слов 

в предложение 

     Повторить 

существительные

, притяжательные 

местоимения 

 

   

4

0 

7 Обучение чтению  

с соответствующей 

интонацией 

  Уметь 

интонационно 

правильно 

читать 

предложения  

    

   

4

1 

8 ККЗ техника 

чтения знакомого 

текста 

  Чтение вслух с 

соблюдением 

правил чтения и 

соответствующе

й интонацией 

    

   

4

2 

9 Имена 

числительные от 

13 до 100 

(У.с.44-50) 

Научиться 

составлять 

двузначные 

числительные 

от 13 до 100 

      

   

4

3 

1

0 

Совершенствовани

е навыков 

аудирования 

   Понимать на слух 

звучащий текст  
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4

4 

1

1 

Обучение 

сообщению 

фактической 

информации, 

ответу на вопросы 

собеседника  по 

теме «Семья» 

  Читать тексты 

по теме Семья» 

  Научиться 

участвовать в 

диалоге-

расспроссе 

     

4

5 

1

2 

Обучение 

монологическому 

высказыванию по 

теме «Семья» 

     Научиться 

письменном 

рассказу о своей 

семье 

    

4

6 

1

3 

Письменное 

высказывание по 

теме «Семья»: срез 

     Развитие 

навыков 

письменной речи 

 

    

4

7 

1

4 

Продолжать 

обучение 

монологическому 

высказыванию по 

теме «Семья» 

    Научиться 

устному 

рассказу о 

своей семье 

     

Тема 2. Дни недели  (9 часов) 
 

 

 

4

8 

1 Тема «Дни 

недели»  Введение 

лексики по теме 

Введение 

лексики по 

теме. Montag, 

Dienstag… 

         

4

9 

2 Обучение 

письменному 

воспроизведению 

речевых образцов  

Глаголы по теме          

5

0 

3 Обучение чтению 

текста с 

выборочным 

пониманием 

прочитанного 

  Научить чтению 

текста с 

выборочным 

пониманием 

прочитанного 

       

5 4 Обучение  Научиться         
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1 спряжению 

сильных глаголов 

спрягать 

сильные 

глаголы  и 

употреблять их  

5

2 

5 Обучение 

дописыванию 

предложений в 

соответствии с 

решаемой учебной 

задачей. 

     Научиться 

дописыванию 

предложений в 

соответствии с 

решаемой 

учебной задачей. 

    

5

3 

6 Обучение 

восприятию и 

пониманию на слух 

учебных текстов 

   Научиться 

восприятию и 

пониманию на слух 

учебных текстов 

      

5

4 

7 Обучение 

написанию 

предложений  о 

себе с опорой на 

образец  

     Научиться 

написанию 

предложений  

с опорой на 

образец  

 

    

5

5 

8 Обучение и 

контроль 

монологической 

речи 

    Научиться 

свободно 

излагать 

монолог 

     

5

6 

9 Обучение чтению 

текста вслух с 

соответствующей 

интонацией  

   Научиться чтению 

текста вслух с 

соответствующей 

интонацией 

      

Тема «Школа»   (16 часов) +ККЗ 
 

5

7 

1 Тема «Школа»   

Введение новой 

лексики. 

Научиться 

употреблять 

новую лексику 

(учебные 

предметы). 

         

5

8 

2 Обучение 

составлению 

     Научиться 

составлять и 
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расписания уроков. записывать 

расписание 

уроков. 

5

9 

3 Обучение 

употреблению 

вспомогательного 

глагола haben 

 Научиться 

употреблению 

вспомогательно

го глагола haben 

        

6

0 

4 Обучение 

создавать 

монологические 

высказывания с 

новыми словами, 

используя  

зрительные опоры  

 

Научиться 

создавать 

монологические 

высказывания  

используя  

зрительные 

опоры  

Лексика (стр.58) 

         

6

1 

5 Чтение текста с 

пониманием 

основного 

содержания. 

(У.с.59)  Научиться  

читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

игнорируя 

незнакомую 

лексику 

       

6

2 

6 Обучение 

высказыванию о 

любимых учебных 

предметах с 

элементами 

аргументации. 

    Научиться 

высказываться 

о любимых 

учебных 

предметах с 

элементами 

аргументации 

     

6

3 

7 Обучение 

пониманию на слух 

высказываний с 

нахождением 

необходимой 

информации. 

(У.с.60)   Научиться 

понимать на слух 

диалог с 

нахождением 

необход. 

информации. 

      

6

4 

8 Обучение 

прослушивания  и 

записи суждений с 

   Научиться 

понимать 

суждения о 
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элементами 

аргументации 

любимых учебных 

предметах друзей с 

элементами 

аргументации 

6

5 

9 Обучение 

употреблению в 

устной речи 

сильных глаголов 

 Научиться 

употреблению в 

устной речи 

сильных 

глаголов 

        

6

6 

1

0 

Обучение 

употреблению в 

письменной речи 

сильных глаголов 

     Научиться 

употреблению в 

письменной речи 

сильных 

глаголов 

    

6

7 

1

1 

Чтение текста с 

пониманием 

основного 

содержания. 

  Научиться  

читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

игнорируя 

незнакомую 

лексику и 

используя 

перевод на 

полях. 

       

6

8 

1

2 

Обучение чтению 

про себя учебных 

текстов с поиском 

запрашиваемой 

информации. Срез. 

  Научиться 

чтению про себя 

учебных текстов 

с поиском 

запрашиваемой 

информации. 

       

6

9 

1

3 

Введение новой 

лексики 

Научиться 

новой лексике 

по теме 

школьные 

принадлежност

и. (У.с.67) 

         

7

0 

1

4 

Обучение 

составлению 

(У.с.68)    Научиться 

задавать 
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вопросов  вопросы о 

наличии у 

партнёра тех 

или иных 

шк.принадлежн

остей и давать 

аналогичную 

информацию о 

себе.  

7

1 

1

5 

Обучение 

монологической 

речи  с опорой на 

вопросы о своей 

школьной жизни. 

     Научиться 

письменно 

отвечать о своей 

школьной жизни. 

    

7

2 

1

6 

ККЗ Лексико - 

грамматическая 

работа 

 Лексико - 

грамматическая 

работа 

        

7

3 

1

7 

Обучение и 

контроль 

монологической 

речи 

    Монолог о 

школе 

     

Тема «Город»   (12часов) 
7

4 

1 Тема 4. Город   

Введение новой 

лексики. 

Научиться 

новой лексике 

по теме. (У.с.76) 

         

7

5 

2 Обучение 

пониманию на слух 

содержания текста 

(У.с.74)   Научиться 

пониманию на слух 

содержание текста 

      

7

6 

3 Обучение технике  

чтения согласно 

основным 

правилам чтения 

немецкого языка. 

  Научиться 

чтению новых 

слов согласно 

основным 

правилам чтения 

немецкого 

языка. 

 

       

7

7 

4 Обучение 

составления 

  Научиться 

составлению 
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устного 

монологического 

высказывания по 

плану и с опорой 

на ключевые слова 

устного 

монологическог

о высказывания 

по плану и с 

опорой на 

ключевые слова 

7

8 

5 Урок обучения 

устной 

монологической 

речи 

    Научиться 

рассказывать о 

своем городе 

     

7

9 

6 Спряжение глагола 

können в 

настоящем 

времени 

 Научиться 

cпрягать глагол 

können в 

настоящем 

времени 

        

8

0 

7 Обучение 

диалогической 

речи 

    Научиться 

вести диалог в 

парах 

     

8

1 

8 Склонение имен 

существительных в 

единственном 

числе в Akkusativ 

 Научиться 

употреблять 

имена 

существительн

ые  в Akkusativ 

        

8

2 

9 Обучение  

составлению 

предложений  по 

иллюстрациям 

    Научиться 

составлению 

предложений  

по 

иллюстрациям 

     

8

3 

1

0 

Склонение имен 

существительных в 

единственном 

числе в Dativ, 

Akkusativ 

 Научиться 

употреблять 

имена 

существительн

ые  в Dativ, 

Akkusativ 

 

        

8

4 

1

1 

Обучение 

составлению 

вопросительных 

предложений с 

     Обучение 

составлению 

вопросительных 

предложений с 
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вопросительными 

словами  

вопросительным

и словами 

8

5 

1

2 

Обобщение по 

теме 

   Научиться 

понимать 

информацию из 

телефонного 

разговораю 

      

Тема «Праздник.  Еда и питьё»  (9 часов) + ККЗ + пром.аттест 

 

8

6 

1 Введение лексики 

по теме 

«Праздник». 

Научиться 

употреблять 

лексику по теме 

«Праздник». 

    

 

     

8

7 

2 Отработка навыков 

понимания на слух 

выборочной 

информации. 

Повторение 

спряжения 

глаголов с 

отделяемой 

приставкой. 

(У.с.84)   
Отработать навыки 

выборочного 

понимания на слух 

необходимой 

информации 

      

8

8 

3 Спряжение 

глаголов с 

отделяемой 

приставкой: срез 

     Контроль 

навыков 

спряжения 

глаголов с 

отделяемой 

приставкой. 

    

8

9 

4 Обучение 

склонению 

существительных в 

ед.числе в 

Akkusativ  

 Научиться 

склонению 

существительны

х в ед.числе в 

Akkusativ. 

(неопред. 

артикль) 

        

9

0 

5 Обучение  

составлению 

предложения в 

Akkusativ и Dativ. 

 Научиться 

составлению 

предложения в 

Akkusativ и 
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Dativ. 

9

1 

6 Тренинг письма 

объявления о 

празднике, 

поздравлений. 

  Научиться 

чтению, 

пониманию 

стиля и 

написанию 

объявление о 

празднике, 

поздравление 

       

9

2 

7 Обучение 

использованию в 

речи модального 

глагола любить. 

 Спряжение 

глагола mögen 

 . 

.  

      

9

3 

8 Обучение устному 

описанию событий 

    Научиться 

устному 

описанию 

событий 

     

9

4 

9 Обучение 

письменному 

описанию событий 

     Научиться 

письменному 

описанию 

событий 

    

9

5 

1 ККЗ Письмо           

9

6 

1 Промежуточная 

аттестация 

          

9

7 

 Повторение           

9

8 

 Повторение           

9

9 

 Повторение           

1

0

0 

 Повторение           

1

0

1 

 Повторение           

1

0

 Повторение           
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2 
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