
1. Планируемые результаты обучения немецкому языку во 2 классе 

 

В концептуальном плане данный УМК строится на личностно ориентированном 
подходе как новой парадигме образования и воспитания, имеет отчётливо выраженную 
коммуникативную и в целом деятельностную направленность. Основная цель обучения 
немецкому языку во 2 классе — развитие школьников средствами учебного предмета: их 
речевое и интеллектуальное развитие, развитие мотивации к изучению немецкого языка, 
интереса к ещё очень скупой страноведческой информации, развитие чувств и эмоций и в 
определённой мере ценностных ориентаций, творческих способностей и в конечном итоге 
способности и готовности осуществлять самое элементарное общение на немецком языке 
в рамках очень ограниченного числа наиболее распространённых стандартных ситуаций 
общения. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования выделяются следующие группы планируемых 
результатов: личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты 

Осознание своей роли школьника, ученика, одноклассника. Формирование таких 
интеллектуальных операций, как анализ, сравнение, начальных умений словесно-
логического мышления, смысловой памяти, начальных организационных умений. 

Развитие общего представления о мире как многоязычном и поликультурном 
сообществе (осознание себя гражданином своей страны), осознание языка, в том числе 
иностранного, как основного средства общения между людьми, знакомство с миром 
зарубежных сверстников с использованием средств немецкого языка (через детский 
фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции) в пределах, 
доступных второклассникам. 

Метапредметные результаты 

Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, 
формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

Развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника. Умение работать в 
группе. 

Развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные 
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 
задачи. 

Овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-
методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). 

Предметные результаты 

К концу 2 класса учащиеся должны достичь начального уровня коммуникации. 

Это предусматривает развитие умений решать следующие элементарные учебные и 
собственно коммуникативные задачи — как промежуточные, так и конечные для данного 
года обучения, а именно: 

I. 1. Научиться читать и писать немецкие буквы, буквосочетания, слова, предложения. 

2. Овладеть алфавитом. 

3. Научиться относительно правильно произносить основные немецкие звуки, 
звукосочетания, а также слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные 
правила (ударение в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии). 

4. Овладеть исходным словарным запасом. Его объём — примерно 70 лексических 
единиц (ЛЕ) в первой части учебника, бóльшая часть которых — устойчивые 
словосочетания, обороты речи типа „Wie alt bist du?“, „Stimmt’s?“ и др., и около 130 
ЛЕ во второй части учебника. Всего около 200 ЛЕ за первый год обучения. 



5. Научиться грамматически оформлять свою речь на элементарном уровне в ходе 
решения базовых коммуникативных задач, овладевая несколькими основными типами 
немецкого простого предложения. 

6. Совершенствовать уже известные и наиболее важные приёмы учения — списывание, 
выписывание, работу с текстом, в том числе чтение по ролям диалогов, и др. 

7. Овладеть новыми учебными приёмами, например элементарным переводом с 
немецкого языка на русский слов, отдельных предложений, а также умением 
использовать языковую догадку. 

II. 1. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле устной речи и частично 
письма : 

а) приветствовать на немецком языке, представлять себя и других; давать краткие 
сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у партнёра; 

 что-то утверждать, сообщать, подтверждать; 

 выражать сомнение, переспрашивать; 

 возражать; 

 запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с 
вопросительными словами: „Wer? Was? Wie? Woher?“; 

 о чём-то просить (с помощью повелительных предложений); выражать мнение,     
оценку, используя оценочную лексику, клише типа: „Klasse! Toll! Das klingt gut!“; 

 соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к 
сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т. п.; 

 соблюдать речевой этикет при написании письма; 

б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как 
«Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону» (о том, кто что делает), и 
некоторых других; 

в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать/характеризовать, говорить 
комплименты, рассказывать (в том числе о себе). 

2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи при чтении с полным пониманием 
содержания (над другими видами чтения работа целенаправленно не ведётся): 

а) зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, и 
полностью понимать его; 

б) догадываться при этом о значении отдельных незнакомых слов по сходству с 
русским языком, по контексту; 

в) определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу. 

3. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования: 

а) понимать в целом речь учителя по ведению урока, узнавая на слух знакомые 
языковые средства и догадываясь по его действиям, мимике, жестам о значении 
незнакомых; 

б) распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического 
общения с ним; 

в) распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание 
соученика, построенное на знакомом материале; 

г) понимать в целом основное содержание сообщения учителя, диктора, включающего 
некоторые незнакомые явления, благодаря владению основными приёмами 
смыслового распознавания текста (см. п. 2) и при восприятии на слух. 

Иметь представление о некоторых основополагающих языковых правилах, например 
о порядке слов в немецком простом предложении, о наличии артикля и его употреблении, 
об особенностях спряжения и т. п., и опираться на них, оформляя свою речь. 

Знать ряд страноведческих реалий, например: названия крупных немецких городов, 
имена людей и клички животных, имена персонажей известных немецких сказок и т. п. 

 

 



Универсальные учебные действия 

Приоритетной целью школьного образования становится развитие у учащихся 
способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 
контролировать и оценивать свои достижения. Иначе говоря, формировать умение 
учиться. Достижение данной цели становится возможным благодаря созданию системы 
универсальных учебных действий.  

Универсальные учебные действия: 

—  обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять учебную 
деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и 
её результаты; 

—  создают условия развития личности и её самореализации на основе умения учиться 
и сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться обеспечивает 
личности готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и 
профессиональную мобильность; 

—  обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование 
картины мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

Универсальные учебные действия можно объединить в четыре основных блока:  

1) личностные; 

2) регулятивные (включая саморегуляцию);  

3) познавательные (включая логические) и знаково-символические;  

4) коммуникативные. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику 
значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и 
ситуациями. Они направлены на осознание, исследование и принятие жизненных 
ценностей и смыслов, позволяют ориентироваться в нравственных нормах, правилах, 
оценках и вырабатывать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих 
людей, самого себя и своего будущего. 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 
учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 
коррекции своих действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к 
самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего 
профессионального образования и самосовершенствования. 

Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 
необходимой информации, её структурирования, моделирования изучаемого содержания, 
логические действия и операции, способы решения задач.  

Коммуникативные действия обеспечивают возможность сотрудничества: умение 
слышать, слушать и понимать партнёра, планировать и согласованно выполнять 
совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 
друга, договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать 
в общении и сотрудничестве партнёра и самого себя.  

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создаёт возможность 
самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на 
основе формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что 
универсальные учебные действия — это обобщённые действия, порождающие широкую 
ориентацию учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к 
обучению. 

 

 



Структура и содержание УМК 
В комплект входят: 

 Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Л. Бим. 2—4 

классы авторов И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой; 

 Учебник в двух частях в комплекте с электронным приложением ABBYY и 

аудиокурсом (MP3). Учебник выходит в комплекте с электронным приложением, 

которое содержит аудиокурс к учебнику, список треков к аудиокурсу, учебные 

словари ABBYY Lingvo и учебную игровую программу ABBYY Tutor для 

запоминания слов из уроков учебника; 

 Две рабочие тетради на печатной основе Arbeitsheft A, Arbeitsheft B; 

 Книга для учителя; 

 Сайт: http: //www.prosv.ru/umk/bim. 

 

Учебник состоит из двух частей: вводного курса (Vorkurs) и основного курса 

(Grundkurs). 

Вводный курс нацелен на алфабетизацию школьников — на овладение новым для них 

латинским алфавитом, техникой чтения и письма, начальными навыками и умениями 

устной речи (аудирования и говорения). Обучение всем видам речевой деятельности 

осуществляется параллельно с незначительным устным опережением на самых первых 

уроках. Учащиеся овладевают первичными навыками грамматического оформления речи, 

а также определённым словарным запасом и коммуникативными умениями, 

позволяющими осуществлять речевое взаимодействие в исходных ситуациях общения, 

например: «Знакомство», «Представление других при знакомстве», «Встреча», 

«Сообщение сведений о себе» и др. 

Учащиеся с первых шагов учатся что-то утверждать, используя повествовательные 

предложения, выражать по поводу чего-либо сомнение, уточнять (с помощью вопросов 

без вопросительного слова), возражать, запрашивать информацию, используя 

вопросительные предложения с вопросительными словами „Wer? Was? Wie?“ и др. Таким 

образом, в ходе алфабетизации идёт работа по овладению речевыми образцами (типовыми 

предложениями), лексикой, речевыми клише, образцами диалогов, кратких 

монологических высказываний. 

Представление о содержании вводного курса и решаемых в нём коммуникативных 

задачах даёт оглавление в учебнике. 

Вводный курс завершается «Праздником алфавита». Установка на проведение этого 

праздника даётся на первом же уроке, что позволяет заложить определённый 

мотивационный заряд и создать некий зримый рубеж, которого ученику обязательно надо 

достигнуть, чтобы двигаться дальше. Сам же «Праздник алфавита» — это, по сути, смотр 

того, чем школьники овладели во время вводного курса: чтение наизусть рифмовок, 

считалок, исполнение песенок, разыгрывание сценок и т. д. 

В качестве структурной единицы этой части учебника выступает «шаг», который 

расширяется за счёт материала Рабочей тетради. Чтобы сделать «шаг», нужно овладеть как 

определённым иноязычным материалом, так и действиями с ним, для чего нужна 

тренировка, которая обеспечивается частично учебником, частично Рабочей тетрадью. 

Лишь затем можно двигаться дальше, возвращаясь, если нужно, к пройденному. 

«Шаг» учебника совместно с «шагом» Рабочей тетради может в отдельных случаях 

совпадать по объёму с реальным уроком педагогического процесса, если учесть, что часть 

материала учебника и Рабочей тетради факультативна (см. задания со звёздочками), а 

другая часть материала Рабочей тетради предназначена для домашнего задания. Но часть 

«шагов» будет, вероятно, выходить за рамки отдельного урока. 
Всего на вводный курс отведено примерно 17 учебных часов.  



Основной курс ставит своей целью дальнейшее развитие личности школьников, их 

иноязычных коммуникативных умений на базе приобретённых ранее и осваиваемых 

попутно языковых знаний, речевых умений и навыков. 

Содержательный план этой части учебника включает заочное знакомство с немецкими 

сверстниками, даёт представление о возможной переписке и нацелен на подготовку к 

празднику «Прощай, 2-й класс!» — смотру достигнутого за 1-й год обучения немецкому 

языку. 

Определённую установку на проведение этого праздника второклассники также 

получают в начале вводного курса, и подготовка к нему планомерно начинает 

осуществляться с середины основного курса. Она включает, кроме прочего, знакомство со 

сказкой братьев Гримм «Золотой гусь» и предусматривает её инсценировку. 

Последний блок каждой главы („Was haben wir nicht geschafft?“) содержит тексты для 

дополнительного чтения и задания к ним из факультативного раздела „Lesen macht Spaß“. 

Структура основного курса та же, что и вводного курса, но серии «шагов» объединены 

в параграфы/главы (см. оглавление в конце учебника). Эта часть учебника рассчитана 

примерно на 18 часов с учётом того, что на весь курс обучения во 2 классе отводится 35 

учебных часов (35 недель по 1 часу). 

Рабочая тетрадь в двух частях (А и Б) является неотъемлемым компонентом УМК. Она 

дополняет учебник, увеличивая объём тренировки. С её помощью легче организовать 

дифференцированный подход к учащимся, по-разному дозируя материал, разнообразив 

его. Одни задания могут быть даны на дом, при этом ученикам предоставляется право 

выбора, другие выполняются в классе. В Рабочей тетради предлагается намеренно 

избыточное количество заданий, чтобы дать учителю возможность варьировать по своему 

усмотрению объём тренировки в зависимости от возможностей и потребностей 

второклассников. 

Первая часть А (Arbeitsheft A) соотносится с вводным курсом и содержит задания, 

помогающие школьникам овладеть главным образом графикой, техникой чтения и письма, 

а также небольшим количеством лексики и исходными речевыми образцами. В 

приложении даны разрезная азбука и геометрические фигуры для составления схем. 

Вторая часть Б (Arbeitsheft B) соотносится с основным курсом и в большей мере 

отражает его специфику. 

И в той и в другой части много заданий игрового и творческого характера, например: 

инсценирование диалогов, составление аналогичных, раскрашивание рисунков, 

разгадывание кроссвордов и др. 

Важно для каждого ученика найти такие формы работы, выполнение которых в классе 

или дома будет вызывать у него чувство удовольствия. В приложении даны карточки для 

индивидуальной и парной работы. 

Книга для учителя по своей структуре ориентирована на учебник и Рабочую тетрадь. 

Она содержит данное введение и две части, первая из которых в соответствии с вводным 

курсом учебника имеет пошаговую структуру, а вторая, как и основной курс учебника, 

делится на главы / параграфы, к которым в книге даётся тематический план в форме 

обобщающих таблиц. 

В первой части формулируются основные практические задачи каждого «шага», 

даются комментарии к упражнениям, направленным на их решение, высказываются 

рекомендации по дифференцированному подходу к учащимся, в том числе и при выборе 

домашнего задания. 

Во второй части в тематических таблицах делается попытка сформулировать, помимо 

практических задач, также конкретные воспитательные, образовательные и развивающие 

задачи. В книге указываются возможные варианты выполнения многих заданий, с тем 

чтобы индивидуализировать обучение, учитывая возможности и способности 

второклассников. 

 



2. Содержание учебного курса 
2 специальный коррекционный класс 

 
№ 

п./п 

Наименование раздела (темы) Всего 

часов 

 

1. Вводный курс. Vorkurs. 17  

2. Unsere neuen Lehrbuchfiguren. Wer sind sie? Wie sind sie? 

Наши новые персонажи учебника. Кто они? Какие они? 

3  

3. Wessen Fotos sind hier? Was erzählen sie? 

Чьи это фотографии? Что они рассказывают? 

3  

4. Was machen Sabine und Sven gern zu Hause? Und wir? 

 Что Сабина и Свен охотно делают дома? А мы? 

3  

5. Was wir nicht alles machen! 

И что мы только не делаем! 

3  

6. Spielen wir auf unserem Fest Szenen aus einem Märchen? Oder 

ist es zu schwer? 

Разыграем на нашем празднике сценки из сказки? Или это 

слишком трудно? 

3  

7. Willkommen zu unserem Fest! 

Добро пожаловать на наш праздник! 

3  

Всего  35  

 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

 

 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 использованием типичных фраз речевого этикета). 

 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби, их профессии. 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, крупные города. 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). 

 



0. Вводный курс: 

Знать: 

1. Языковой и речевой материал: Guten Tag! Hallo! Ich heiße ..., Und wie heißt (heißen) du 

(Sie)? Freut mich! Sehr angenehm! Auf Wiedersehen! Das ist (sind).... und ..., ja, nicht, Wer ist 

das? Ist ...(sind) das ... (und ...)? nicht, Woher kommst (kommen) du (Sie)? Ich komme aus ..., 

Wie alt bist du? Wie alt sind Sie? Ich bin ...Jahre alt, böse, schon, klug, nett, fleißig, nicht 

besonders. 

2. Немецкий алфавит и буквосочетания. 

3. Грамматика: Порядок слов в немецком предложении. Определенный и неопределенный 

артикли. Личные местоимения. Числительные. 

Уметь: 

- орфографические навыки и техника чтения. 

- вести диалог «Знакомство» с представлением других людей. 

- говорить друг другу комплименты и кратко характеризовать сказочных персонажей. 

 

1.  Unsere neuen Lehrbuchfiguren. Wer sind sie? Wie sind sie? 

Наши новые персонажи учебника. Кто они? Какие они? 

Знать: 

1. Языковой и речевой материал: interessant, die Sage, gern, lachen über andere, hilfsbereit, 

hässlich, faul, Das ist fein!, schreiben, der Brief (die Briefe), suchen, der Freund (die Freunde), 

aus Russland, der Brieffreund, Was machen sie?, die Post, die Postkarte, das Paket, das 

Päckchen, der Luftballon (die Luftballons), die Farbe (die Farben), schwarz, weiß, rot, blau, 

grün, grau, gelb, braun, bunt, Wie bitte?. Ebenfalls! 

2. Грамматика: Спряжение глагола sein в Präsens. 

Уметь: 

- орфографические навыки и техника чтения. 

- описывать персонажей книг, людей, используя лексико – грамматический материал 

параграфа. 

 
2. Wessen Fotos sind hier? Was erzählen sie? 

Чьи это фотографии? Что они рассказывают? 

Знать: 

1. Языковой и речевой материал: Ich glaube, ein Brief von, fragen, antworten, Falsch 

verbunden!, Entschuldigung!, der Vater, die Mutter, die Geschwister, der Bruder, die Schwester, 

wessen, das Kind (die Kinder), der Sohn, die Oma, die Tante, der Onkel, mein(e), dein(e), 

wohnen, Tschüs!, wo?, warum?, He, Leute!, Ich will ... sein oder, im Mai, das Klassenfest, alles 

auf  Deutsch, Wie geht es dir? 

2. Грамматика: Притяжательные местоимения mein(e), dein(e); родительный падеж имен 

собственных. 

Уметь: 

- орфографические навыки и техника чтения. 

- вести диалог по телефону «Номер набран неправильно». 

- рассказывать о семье Сабины, Свена и своей семье. 

 
3. Was machen Sabine und Sven gern zu Hause? Und wir? 

Что Сабина и Свен охотно делают дома? А мы? 

Знать: 

1. Языковой и речевой материал: der Autofahrer, die Apothekerin, spielen, malen, wiederholen, 

wissen, viel, die Katze, der Papagei, das Kätzchen, singen, Gitarre spielen, sammeln, die 

Briefmarke (die Briefmarken), am Computer spielen, vieles machen, faulenzen, zu Hause, die 

Tochter, sitzen, stehen, springen, kommen, gehen, arbeiten, zahlen, schreiben, turnen, lachen, 

Szenen schreiben, Reime lernen, Szenen spielen. 



2. Грамматика: Притяжательные местоимения sein, ihr, ihr, unser, euer. Отрицание nicht с 

глаголами. 

Уметь: 

- орфографические навыки и техника чтения. 

- рассказывать о своей семье и семье друга (используя лексику по теме). 

- вести беседу по телефону (используя формулы речевого этикета). 

 
4. Was wir nicht alles machen! 

И что мы только не делаем! 

Знать: 

1. Языковой и речевой материал: Reporter spielen, zu unserem Fest, Kassetten horen, Deutsch 

sprechen mit, einige, der Videofilm(die Videofilme), uber den Sport in unserer Klasse, laufen, 

Rad fahren, zeigen, im Mai, den Film kommentieren, sehen, fernsehen, finden wichtig, richtig, 

bald, schnell, der Ansager(die Ansager), toll, in der Deutschstunde, Klavier spielen, das 

Programm, helfen, Ich finde das wichtig!, Wir haben viel zu tun, die Probe(die Proben), die 

Lehrerin, die Arbeit, um die Wette, der Wettbewerb, Skateboard fahren. 

2. Грамматика: Спряжение глаголов в Präsens. Спряжение сильных глаголов с корневыми 

гласными «е», «а», и «аи». 

Уметь: 

- орфографические навыки и техника чтения. 

- вести диалог – расспрос типа интервью, делать предложения по поводу организации 

праздника, используя лексико-грамматический материал параграфа. 

 
5. Spielen wir auf unserem Fest Szenen aus einem Märchen? Oder ist es zu schwer? 

Разыграем на нашем празднике сценки из сказки? Или это слишком трудно? 

Знать: 

1. Языковой и речевой материал: können, wollen, jonglieren, Tiere dressieren, schwer, weinen, 

allein, der Mensch (die Menschen), Was soll ich machen?, Sei nicht so traurig!, nur, Ich habe 

eine Idee!, niemand, der Mann (die Männer), eines Tages, bringen, das Wasser, das Holz. 

2. Грамматика: Употребление глаголов können и wollen. Повелительная форма известных 

глаголов (Imperativ). 

Уметь: 

- орфографические навыки и техника чтения. 

- рассказывать о том, что У. умеет делать, и выражать желание, используя глаголы können и 

wollen. 

- давать совет, выражать приказ, просьбу. 

 
6. Willkommen zu unserem Fest! 

Добро пожаловать на наш праздник! 

Знать: 

1. Языковой и речевой материал: Willkommen zu unserem Fest!, die Zauberworte, mitmache 

(Alle können mitmachen), Lachen ist gesund!, brummen, enden, Ende gut, alles gut! 

Уметь: 

- орфографические навыки и техника чтения. 

- выражать свое мнение. 

- вести «Книги о себе», словарные тетради. 
 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

внутри 

темы 

Тема урока РК Дата 

Вводный курс 

1 1 Мы отправляемся в путь.    

2 2 Давайте познакомимся!    

3 3 Как поздороваться и представиться  

по-немецки?  

  

4 4 О чем говорят пальчиковые куклы?   

5 5 Как при знакомстве представить других?   

6 6 Как уточнить, переспросить?   

7 7 Как на вопрос-сомнение дать отрицательный 

ответ? 

  

8 8 Как выяснить, кто это?   

9 9 Итак, как спросить, кто это?   

10 10 Спрашиваем, как зовут сверстников, как 

зовут взрослых? 

  

11 11 Спросим, кто откуда?   

12 12 Как спросить о возрасте?    

13 13 Что мы уже можем сообщить о себе? РК  

14 14 Итак, кто придёт на праздник алфавита?   

15 15 Как сказать, кто какой?   

16 16 Итак, кто какой?   

17 17 Праздник алфавита.   

     

I. Наши новые персонажи учебника. Кто они? Какие они? 

18 1 Персонажи немецких книг.   

19 2 Литературные персонажи уральских сказок. РК  

20 3 Почта пришла.   

     

II. Чьи это фотографии? Что они рассказывают? 

21 1 Семейные фотографии из Германии.   



22 2 Мои семейные фотографии. РК  

23 3 Письмо от Свена.   

     

III. Что Сабина и Свен охотно делают дома? А мы? 

24 1 О чём рассказывают фотографии Свена?   

25 2 Что делают Свен и Сабина с удовольствием?   

26 3 Что делают Свен и Сабина неохотно?   

     

IV. И что мы только не делаем! 

27 1 Аня и Саша играют в репортёров.   

28 2 О чём сегодня говорят дети?   

29 3 Мы пишем письмо. РК  

     

V. Разыграем на нашем празднике сценки из сказки? Или это слишком трудно? 

30 1 Кто хочет, тот может. Модальные глаголы   

31 2 Как Касперле хочет рассмешить принцессу? 

 

  

32 3 Кто приходит к королю?   

     

VI. Добро пожаловать на наш праздник! 

33 1 Скоро праздник.   

34 2 Как заканчивается сказка?   

35 3 Прощай, 2 класс!   

     

 


